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ОТЧЕТ 

о проведении праздника сказки «Маленькая страна»  
в рамках реализации долгосрочной целевой программы  

«Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» 
пункт 3.12. Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей 

городского округа, проведение общегородских праздников, 
вечеров, конкурсов (поз. 46) 

В теплый летний день 11 июня в 11:00 в Городском парке культу-

ры и отдыха для детей из детских садов и начальных классов распахнула 

свои двери «Маленькая страна», пригласив ребят на большой праздник 

сказки. Принять участие в увлекательном путешествии по сказочным по-

лянкам пришли более 500 детей в сопровождении более 100 родителей, 

воспитателей и руководителей детскими лагерями и площадками при 

школах и различных детских центрах города. 

Для проведения мероприятия такого масштаба под открытым не-

бом, объединили свои усилия несколько учреждений культуры. Инициа-

тором выступило МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», подхвати-

ли и развили идею Городской парк культуры и отдыха, Дом молодежи, 

Городской Дворец культуры, представители Объединенного центра 

народной культуры (клуб «Центр славянских культур» и клуб «Центр ко-

ми культуры им. Б. Шахова), клуб пос. Шудаяг, клуб пос. Подгорный. 

В 2012 г. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» вышло с 

предложением о проведении детского праздника в рамках программы 

«Культура г. Ухты на 2012-2014 годы». На Совете города предложение 

было принято. На проведение праздника в 2013 году было запланирова-

но финансирование в объеме 280 тысяч рублей. 

Пять библиотек – структурных подразделений МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», приняли участие в празднике: Центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара, библиотека-филиал № 5 

пос. Седью, библиотека семейного чтения – филиал № 6, детская биб-

лиотека-филиал № 14, модельная библиотека-филиал № 15 пос. Ярега. 

Центральная детская библиотека курировала весь библиотечный блок. 

Организаторы и участники праздника готовились тщательно, об-

суждая различные аспекты подготовки мероприятия. Состоялось порядка 
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10 совещаний, на которых обсуждались сценарии, режиссура, место, да-

та и время проведения, состав участников, разрабатывалась структура 

проведения, материальное оснащение и другое. 

В библиотеках в это время также шли подготовительные работы. 

Сотрудники готовили реквизит, писали сценарии, распределяли роли, 

занимались поисками костюмов, закупали призы, разрабатывали марш-

руты следования, изготавливали материал для оформления станций. 

У каждой библиотеки была своя сказочная полянка, которая вы-

полняла роль станции в сказочном путешествии. Её оформление и укра-

шение играло немаловажную роль в мероприятии.  

Сказочные домики на полянках оформили по темам: 

«Резиденция Бабы-Яги» 

Библиотека семейного чтения – филиал № 6  
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«Домик старичка-боровичка и сестричек-земляничек»,  

рядом полянка с лесными жителями. 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара  

Читальный зал от сестричек-земляничек оформлен тоже красочно. 

«Дом царевны-лягушки» 

Библиотека-филиал № 5 пос. Седью  
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Праздничное открытие 

всего мероприятия подготови-

ла Вероника Удалова, заведу-

ющая детским сектором Город-

ского Дворца культуры.  

Под музыкально-

танцевальную композицию 

«Маленькая страна» дети со-

бирались в центре Парка куль-

туры и отдыха, где их встречали 

организаторы.  

«Хранилище семи гномов» 

Детская библиотека-филиал № 14  

«Резиденция трёх Василис» 

Модельная библиотека-филиал № 15 пос. Ярега 
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С приветственным сло-

вом выступила заместитель ди-

ректора по работе с детьми МУ 

«Центральная библиотека МО-

ГО «Ухта» В.А. Квачантирадзе. 

Вместе с королевой книг они 

раздали капитанам маршрутные 

листы и пожелали командам-

участникам веселого настроения 

и удачного путешествия. А остальных детей пригласили посетить подго-

товленные для них развлекательные полянки. 

Основной составляющей праздника, как уже отмечалось, было 

сказочное путешествие по станциям, в которое отправились пять команд 

– участников. Команды из 20 детей вместе с руководителем получив 

маршрутные листы, обошли все пять станций-полянок, на которых вы-

полняли задания, участвовали в конкурсах, разгадывали кроссворды. 

Общей темой для всех заданий были народные и авторские сказки писа-

телей народов России.  

В игре принимали участие команды из:  

1. детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Радужный» при клубе 

«Центр славянских культур», 

2. ДОЛ «Востым» при клубе «Центр коми культуры им. Б. Шахова»,  

3. ДОЛ с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ» № 4, 

4. ДОЛ с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ» № 5, 

5. ДОЛ с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ» № 8. 

На пути их ожидали следующие станции: 

1. Земляничная поляна (ЦДБ им. А.П. Гайдара) 

2. В гостях у царевны лягушки (библиотека-филиал № 5 пос. Седью) 

3. В избушке у старушки (библиотека семейного чтения – филиал № 6) 

4. Поляна сказочных сокровищ (детская библиотека-филиал № 14) 

5. Поляна трех Василис (модельная библиотека-филиал № 15) 

 

И вот началось сказочное путешествие по станциям… 
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Библиотека-филиал 

№ 5 пос. Седью на сказочной 

полянке «В гостях у царевны 

лягушки» показала детям ми-

ни-постановку. 

В постановке участво-

вали волонтеры-

старшеклассники из школы 

№ 9. Они исполняли роли ца-

ря, старшего и среднего сына, 

Ивана-царевича, боярской дочери, купеческой дочери, царевны-лягушки, 

Бабы-Яги. В ходе постановки детям предоставлялась возможность по-

влиять на сюжет сказки, предлагая свои ответы героев. Между сценами 

сказочница задавала вопросы-загадки команде, ответить на них можно 

было только зная русские народные сказки. 

Выполнили участники задания сказочницы и отправились дальше 

в путешествие.  

Следующая станция 

на пути следования «Земля-

ничная поляна». Сестрички-

землянички вместе со Ста-

ричком-боровичком подго-

товили детям вопросы по 

сказкам писателей-

натуралистов.  

Старичок-боровичок: Я старик-боровик, коренной лесовик, глав-

ный начальник над всеми грибами и ягодами. Рад приветствовать вас на 

своей полянке. Хочу познакомить вас с её обитателями, а ну-ка, отгадай-

те загадку? 

Лишь стоит нам поднять листок  

Увидим ягодку-цветок. 

И ягодка та не без лика – 

Зовут ее все … 

Правильно, ЗЕМЛЯНИКА. 
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Вышедшие из 

домика сестрички-

землянички сразу же 

приступили к делу и 

начали проводить весе-

лые сказочные конкурсы 

и викторины. 

Конкурс знато-

ков Виталия Бианки 

включал загадки по раз-

делам: Чей это домик? Чей нос лучше? Кто чем поёт? По книге Евгения 

Чарушина "Большие и маленькие" необходимо было определить, какая 

мама могла давать такие наставления своим маленьким зверушкам. 

Конкурс по книге Юрия Дмитриева «Посмотри вокруг» содержал сказоч-

ные вопросы про лес.  

Загадки про животных дети отгадывают всегда хорошо, напри-

мер: он ловил хвостом рыбу в проруби (волк); её длинный пушистый 

хвост хорошо заметает следы своей хитрой хозяйки (лиса); эта птица на 

своем хвосте разносит новости по лесу (сорока). 

Жаркие обсуждения никого не оставляли равнодушным. 

Последний конкурс – разгадать кроссворд. Если правильно разга-

дать кроссворд, то узнаешь имя и фамилию автора лесных сказок. 
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На станции «В избуш-

ке у старушки» коварные 

Бабки Ёжки пытались сбить с 

толку участников игры. 

Баба Яга: Привет, крошки! 

Ох, устали мои ножки, 

Долго к вам я собиралась 

И красиво наряжалась. 

Отскоблила грязь от тела, 

Платье лучшее надела, 

Вилкой волосы чесала, 

Спичкой зубы ковыряла. 

Ножниц в доме не нашлось -  

Ногти обгрызать пришлось. 

Наконец, на праздник я пришла 

И задания сложные вам принесла! 

- Меня вы узнали, друзья? 

Да, Бабка Ёжка – это я! 

(пожимает всем руки) 

- А теперь, представьтесь вы! 

Назовите своё самое озорное имя! 

(дети называют свои озорные име-

на) 

Баба Яга: Намоталась я, нале-

талась я. Надоели мне лешие, водяные и прочая чертовщина. Давайте-ка, 

ребята, вас испытаем, повеселимся и поиграем. 

Сказочная викторина состояла из вопросов по русским народным 

сказкам. Во время творческого задания на листе бумаги ребята изобра-

жали портрет Бабы Яги, её родственников, чёрного кота. 

А затем задание усложнили. Надо было проделать то же самое, 

но только с закрытыми глазами. 

Баба Яга: Сяду рядышком на лавке, 

Вместе с вами посижу, 

Загадаю вам загадки, 
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Кто смышлёней погляжу. 

Баба Яга с дочерями по очереди задавали сказочные загадки. 

И напоследок ребятам необходимо было распределить роли и 

показать небольшой спектакль.  

В путешествии 

пригодились не только 

знания, но и физическая 

подготовка. На поляне 

трех Василис, ребят жда-

ли эстафеты со сказочны-

ми предметами. 

На игровой пло-

щадке ребят встречали 

три Василисы Премудрые – персонажи русских народных сказок. Как и в 

сказках Василисы испытали своих гостей на силу, выносливость, смекал-

ку, для чего и проводили сказочные эстафеты – полуспортивные, полу- 

игровые соревнования. Все участники были разделены на 2 команды. За 

15 минут группа должна была успеть поучаствовать в наибольшем коли-

честве конкурсов. По количеству проведённых конкурсов команда полу-

чала  призовые баллы. 

Разминка 

Кричалка «Сочиняем сказку» 

Старый замок – в гуще леса,  

В этом замке спит... (принцесса).  

Лес дремучий замок прячет,  

Принц отважный к замку... (скачет)  

Ясно всем, что дальше будет:  

Принц красавицу... (разбудит).  

Злой Кащей совсем не глуп:  

Сторожит он старый ... (дуб),  

На цепи из ста колец  

Золотой висит... (ларец).  

Тот ларец стеречь – не шутка.  
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Заяц в нем, а в зайце – ... (утка).  

На Кащея утка зла,  

В ней – яйцо, а в нем – ... (игла).  

Кто иглу тайком достанет,  

Тот сильней Кащея ... (станет). 

Затем дети участвовали 

в следующих эстафетах: 

1. Конек-горбунок 

2. Ядро барона Мюнх-

гаузена  

3. Кот в сапогах 

4. Лиса Алиса и кот 

Базилио 

5. Балда и лошадь 

6. Баба-яга 

7. Колобок 

 

На поляне сказочных 

сокровищ семь гномов «хра-

нили» сундучок с волшебны-

ми предметами, свиток вол-

шебных заклинаний, газету с 

объявлениями сказочных ге-

роев, список «спрятанных» 

ими имен писателей, портре-

ты литературных героев и ста-

рый библиотечный формуляр, 

в котором зашифровано название известных сказок. 

Ребята, называя имена гномов (по версии Диснея это: Понедель-

ник, Вторник, Среда, … Воскресенье), выбирали задания: отгадать, найти, 

вспомнить, догадаться. Команда, ответившая правильно на все вопросы, 

получала «5» в маршрутном листе. 
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Площадка из школы № 7 и Центра юных техников, а также воспи-

танники из детских садов посетили развлекательные поляны, на которых 

тоже принимали участие в различных конкурсах. 

На поляне «12 месяцев» (клуб пос. Подгорный) сказочные загад-

ки задавали три летних месяца. 

Поиграть в национальные игры коми народа у своего охотничье-

го домика приглашал «Центр коми культуры им. Б. Шахова». 
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Всех желающих попрыгать и повеселиться ждала игротека, орга-

низованная клубом пос. Шудаяг. 

Уставшие ребята могли отдохнуть в тени читального зала, распо-

ложенного между деревьями парка. 
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В любом состязании всегда есть победитель. Вот и в этот раз без 

него не обошлось, ими стали дети из детского оздоровительного лагеря 

«Радужный» при клубе «Центр славянских культур». 

 

В награду каждый из участников получил по большому красочно-

му сборнику сказок. Организаторы не обошли призами всех остальных 

участников. Все команды получили в подарок настольные игры. Никто из 

детей, бывших в этот день в парке, не ушел без сладкого приза. 
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МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

Центральная детская библиотека  

им. А.П. Гайдара 

Адрес: Республика Коми, г. Ухта,  

пл. Комсомольская, д. 5 

Телефон: (8-8216) 76-54-75 

Email: cdb@ukhta-lib.ru 

www.ukhta-lib.ru  

В каждой сказке есть намек о том, чтоб быль  
не путали со сказкой.  В каждой сказке есть урок,  

 что жизнь мы сами делаем прекрасной . . .  
Владимир Борисов  


