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Цель:в игровой форме вспомнить и повторить произведения С.Я. Маршака; пробудить 

интерес к его творчеству; учить воспринимать содержание произведений; прививать интерес к 

чтению книг. 

 

 

Ход праздника 
Ведущий.- Здравствуйте, ребята! Мы очень рады, что вы пришли к нам на встречу! А по-

говорить мы сегодня хотим  о творчестве известного детского писателя С. Я Маршака, со дня 

рождения которого в этом году исполняется 130 

лет. 

Человек Рассеянный (выбегает)  

Глубокоуважаемый   

Вагоноуважатый! 

Вагоноуважаемый 

Глубокоуважатый! 

Во что бы то ни стало 

Мне надо выходить 

Нельзя ли у трамвала 

Вокзай остановить? 

(оглядывается) Ой!  

А что это за станция такая? 

Дибуны или Ямская? 

Ведущий. - Ни та и ни другая!  

Это наш детский сад! 

Рассеянный. - Эх! Я опять не туда попал. 

Ведущий. - А вот и нет! В этот раз вы по-

пали как раз туда, куда надо!  А что это у вас в 

руке? 

Рассеянный. - А-а… это… видите ли… вместо шляпы на ходу я надел сковороду… 

Ведущий. - А! Так вы --- человек Рассеянный! 

Рассеянный. Да! 

Девочка (выбегает с мячом).  

- Мой веселый 

Звонкий 

Мяч. 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

1 ведущий.- Стоп!. Стоп! Здесь играть 

нельзя! 

Девочка с мячом. - А это мяч из стихо-

творения, которое так и называется --- «Мяч» 

(читает стихотворение). 

Ведущий: - Ребята,  а вы хотите стать мя-

чиками (ответы детей), тогда повторяйте 

движения  за мной:  

Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики, 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

 



После отдыхают. 

Рассеянный. - А, может, вы скажете, где я живу? А то я все врем куда- то не туда попа-

даю. 

Дети. - На улице Бассейной. 

Рассеянный. - Какие молодцы! Все знают! 

 

 

Ведущий.-  Конечно, знают. Только вы домой не спешите. Оставайтесь с нами и помогите 

нам рассказать о знаменитом детском писателе С. Я. Маршаке. 

Рассеянный.-  С радостью останемся! 

Ведущий. - Чудесно! Рассаживайтесь, пожалуйста, и мы начинаем увлекательное путеше-

ствие в сказочную страну, созданную  талантливым писателем Самуилом Яковлевичем 

Маршаком. С. Я. Маршак сочинять стихи я начал лет с четырех лет. 

Он пробовал писать рассказы, пьесы, игры, загадки. А вы любите загадки, ребята? Ну-ка, 

отгадайте. 

 

Девочка с мячом.- Я, я загадаю, ни за что не отгадаете! 

Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 

И за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут (мяч). 

 

Рассеянный. - Теперь я загадаю. 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет (дождь). 

 

Ведущая: - И я знаю загадку, которую сочинил С. Я. Маршак. 

Под Новый Год пришел он в дом 

Таким румяным толстяком. 

Но с каждым днем терял он вес 

И, наконец, совсем исчез (календарь). 

Ведущий: - А у нас сегодня в гостях целый календарный год (дети группы «Незабудка» 

читают стихи). 

 

 
Ведущий: - Милая девочка, не поможет ли твой мячик посмотреть, как поживают герои 

Маршака.  

Девочка: - Конечно, поможет. Давайте отправимся с моим мячиком в гости к мышке. 

 



* Звучит музыка, девочка катит мяч со словами:  

- Чтобы мы не заблудились и скорее в путь пустились, 

Нам поможет этот мяч, он помчится с нами вскачь. 

Жѐлтый, красный, голубой, с ним не страшен путь любой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: - А вот и Мышкин дом! Давайте посмотрим, что происходит в доме у мышки 

(просмотр мультфильма «Сказка о глупом мышонке»). 

Девочка: - Посмотрите, что я нашла. Мешочек с игрушками.  

Ведущая: - В этом мешочке собраны герои еще одного знаменитого произведения Мар-

шака, если мы с вами отгадаем их, то узнаем из какого произведения они к нам пришли 

(проводится игра) 

 
Ведущий: А кто мне скажет теперь, в каком из произведений Маршака о нем говорится.  

Ответы детей: - «Детки в клетке» 
Ведущий: - А вы хотите с нашими героями сделать веселую зарядку. Тогда начинаем. 

 

 



 
 

Ведущий: - Вот и закончилось наше увлекательное путешествие в страну произведений 

Маршака. Понравилось оно вам. Надеюсь, что вы придете, сегодня домой, и попросите своих 

родителей почитать его книжки. До новых встреч. 

  

 


