
Путешествие по стране Маршака

Цели мероприятия:
- развитие логического мышления при отгадывании загадок; память и 

речь детей
- привить любовь и интерес к книге, к слову
- расширять знания детей о жизни и творчестве С.Я.Маршака
- воспитывать интерес к творчеству С.Я.Маршака, к его произведениям

Оборудование:
- мультимедиа
- портрет С.Я.Маршака (1887 -  1964)
- книги

Мы предлагаем вашему вниманию игру-путешествие, посвящённое 
С.Я.Маршаку и его творчеству. Встреча с произведениями Маршака -  это 
праздник для детей. Самуил Яковлевич Маршак всю жизнь был верным 
товарищем и добрым другом детей. Он показал, что стихами можно рисовать 
цветные картинки мира, рассказывать занимательные и поучительные 
истории и сказки, можно вызвать в человеке раздумье, сочувствие к 
несчастью, научить мечтать о будущем, весело и с толком работать.

1. Станция «Загадочная» (компьютерный класс). Отгадайте загадки, 
которые сочинил Маршак:

Загадки
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь)

Под Новый год пришел он в дом 
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днем терял он вес 
И наконец совсем исчез. (Календарь)

Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда 
Мы не уйдем.
Мы бьем исправно 
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас! (Часы)



Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут! (Мяч)

Держусь я только на ходу,
А если стану, упаду. (Велосипед)

В Полотняной стране 
По реке Простыне 
Плывет пароход 
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь -  
Ни морщинки не видать! (Утюг)

Принялась она за дело,
Завизжала и запела.
Ела, ела 
Дуб, дуб,
Поломала 
Зуб, зуб. (Пила)

Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом -  под столом,
А ночью -  под кроватью. (Сапоги)

А сейчас, ребята, мы совершим путешествие в страну звуков и букв, и 
поиграем в игру «Угадай-ка».

Ты с этой буквою знаком.
Стоят два колышка рядком,
А между ними -  поясок,
Протянутый наискосок... (Буква и)

А эта буква от того 
Считается последней,
Что ты себя же самого 
Не ставишь в ряд
Бывает эта буква передний. (Буква я)

В конце и середине.
В конце капусты, брюквы,
А в середине дыни... (Буква ы)



2. Станция «Стихотворная» (в старшей группе). Дети старшей и 
подготовительной заранее учат стихи Маршака о буквах «Про все на свете», 
рассказывают по очереди, дети отгадывают о какой букве стих.

3. Станция «Музыкальная» (в спортивном зале). Встретила детей 
Кошка из пьесы «Кошкин дом», она читала стихи С.Маршака, а дети 
изображали животное, о котором стих.

4. Станция «Изобразительная» (в подготовительной группе и в 
старшей группе). Дети выбирали листок с силуэтом буквы и за столами 
раскрашивали рисунок.

Вот и закончилось наше путешествие. И на прощание я хочу сказать 
словами А.М.Горького «Любите Маршака, учитесь у него!».

В заключение игры они собрали из завоеванных жетонов общую 
картинку -  обложку книги СЛ.Маршака.


