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Цель: Воспитание у детей старшего дошкольного возраста патриотизма и
любви к родному краю, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и
будущему своего народа через художественную деятельность. Развитие
актёрского мастерства, расширение кругозора.
Ход сказки:
СЛАЙД 1 (ПАЛАТЫ) МУЗЫКА № 1
Сказочница:
В некотором царстве,
В некотором государстве,
Жил был купец,
В торговом деле молодец!
Сам именитый,
Человек знаменитый!
И были у него три дочери:
Святослава, Забава
И младшая Любава!
Купец:
Очень знатный я купец,
Без жены живу – вдовец,
Много злата я имею
И большой казной владею.
С трёх красавиц - дочерей
Не свожу своих очей!
Дочерей своих люблю,
Дружно с ними я живу.
Песня девушек «Веретено» МУЗЫКА № 2
Нянюшка:
Святослава, Забава, Любава!
Батюшка зовёт!
Любава:
Уезжает батюшка в дальние края!
Сестрицы:
Так вернётся скоро, это не беда!
Купец:
Доченьки мои родные,
Вы голубки дорогие!
Собираюсь скоро в страны,
За моря, за океаны
По купеческим делам.
Свой товар скорей продам,
Да товар другой куплю,
Кораблями привезу.
Вам же, доченьки родные,
Вы, голубки дорогие,
Всем гостинцы привезу…
Я три дня заказов жду.
(СЛАЙД СНА 2 – БЕРЁЗОВЫЙ КРАЙ) – МУЗЫКА № 3
Сказочница:
Вот приснился сон купцу,
Будто он в берёзовом краю,
Где шелковые травы,
Луга и дубравы!

Славен тот град испокон веков
Ремеслом народных мастеров!
И захотелось царю увидеть это место.
Купец:
Чудный город разыщу
Мастеров я навещу!
СЛАЙД № 3 (ПАЛАТИ)
Нянюшка:
Святослава, Забава, Любава!
Батюшка зовёт!
Любава:
Нам пора, сестрицы, нянюшка зовет.
Попрощаться с батюшкой время настает.
Купец:
Дочки ненаглядные, ехать мне пора.
Ждут дороги дальние русского купца.
Сегодня мне привиделся чудесный край берёз,
Вот дочери, родные, увидеть бы довелось!
Там город с ремёслами дружит, талантливый народ,
По всему миру о них молва идёт!
А вы не печальтесь, доченьки, Любава, не грусти!
Что моим красавицам дочкам привезти?
Старшая дочь поклонилась отцу в ноги со словами:
Говорят вот, батюшка, что на свете есть
Кружево многоцветное, словно жаркий день!
Красный цвет – заря утренняя,
Чёрный – матушка-земля,
Зелёный – травушка-муравушка,
Жёлтый – солнце золотое.
Купец призадумался:
Хорошо, дочь моя старшая, привезу я тебе такое кружево.
Что попросишь, Забавушка? Твой черед настал.
Средняя дочь поклонилась отцу в ноги со словами:
А мне привези то, что в земле скрывается, в руках преображается,
огня не страшится и воды не боится!
Купец:
Непременно постараюсь, Забавушка, я найду такой предмет.
А теперь послушаем дочку Любавушку..
Младшая дочь поклонилась отцу в ноги со словами:
Привези мне, батюшка, красную-прекрасную,
Спелую-небелую, сочную и сладкую, расписную, яркую!!
Подарка лучше и краше не сыскать!
Возвращайся, батюшка, тебя я буду ждать!
Купец:
Постараюсь, Любавушка, подарок поищу. (В сторону)
Как узнать, что краше всех, ума не приложу!
До свиданья, милые, в мире и ладу Без меня живите тут. С Богом. Я пойду.
СЛАЙД № 4 (КОРАБЛЬ СОБИРАЕТСЯ К ОТПЛЫТИЮ) МУЗЫКА № 4

Сказочница:

Отпустил он дочерей своих, а сам пустился в путь-дороженьку, чудесный край березовый
искать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
СЛАЙД № 5 (КОРАБЛИ ПЛЫВУТ)
Плыл он восемь долгих дней,
через семеро морей.
На континент заморский прибыл наш купец
Может здесь тот край, думал, наконец!
Купец:
Про заморскую страну мои познания скромные,
Но слышал я, что она огромная!
СЛАЙД № 6 (ЯРМАРКА ЗАМОРСКАЯ) МУЗЫКА № 5
Заморский торговец встречает купца и расхваливает свой товар:
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ –подбор реплики Хисамовой Ю.А.)
Эй, господа, пожалуйте сюда!
Здравствуйте , жители дальние, провинциальные!
Господам купцам – наше почтение!
Здесь найдёте на любой вкус товар:
Картины, ткани, ковры, ароматы,
Серебро, да злато!
Много дорогих вещей,
Да драгоценных камней!
Не скупись, выбирай товар для настроения,
Благодарим за посещение!
Купец:
От такого дива, ладно и красиво!
За морем житьё не худо,
Нам нужнО другое чудо!
Отплывают (СЛАЙД № 7 -5_КОРАБЛИ ПЛЫВУТ)
Сказочница:
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ездил царь по чужим сторонам
заморским, королевствам невиданным, а края березового все никак сыскать не мог
Купец:
Я объездил много стран, распродал весь свой товар.
А заказанных подарков не купил я дочкам в дар!
1-й работник Ты, хозяин-батюшка, зря-то не грусти!
2-й работник. Время есть еще у нас, чтоб край тот найти!
1-й. Посмотри, вон виднеется заповедный лес.
2-й. Может те подарки мы отыщем здесь?
Спускаются с корабля, попадают в берёзовую рощу
СЛАЙД № 8 (БЕРЁЗОВАЯ РОЩА) МУЗЫКА № 6
Купец:
Что я вижу, вот так диво!
Сколько радости вокруг!
До чего же здесь красиво,
Аж захватывает дух!
(Видят, стоит гриб с глазами на поляне)
Купец удивлённо:
Где это видано, чтобы грибы с глазами были?
Гриб:

А в Рязани все грибы с глазами!
Купец обомлел:
А может у вас и деревья с белыми стволами растут?
Гриб кивает:
Всем береза нравится, ведь она красавица.
Белый ствол, густая крона,
Рассылает всем поклоны.
Листья тихо шелестят,
Меж собою говорят.
Хоровод «Берёза»
Сказочница:
Обрадовался царь, что нашел чудесный березовый край. А на высоком берегу красавицы
Оки раскинулся город Рязань.
Гриб:
Город на Оке стоит и ремёслами кипит!
Славный здесь живёт народ,
Жить не может без хлопот,
Лепит, рисует, вышивает,
Пилит, рубит и строгает!
На все руки мастера!
Купец:
Вот это даааа!
СЛАЙД № 9 (ГОРОД МАСТЕРОВ) МУЗЫКА № 7
Сказочница:
Идёт царь, по сторонам смотрит, подарки дочерям ищет. Увидел, что собралось на
главной площади много людей. Все хотят показать своё умение, своё мастерство.
СЛАЙД № 10 (ЯРМАРКА) МУЗЫКА № 8
Зазывала:
Ярмарка у нас на славу! Выбирайте сами!
Мастеров не перечесть! Их рукам хвала и честь!
Купец:
Не зря мы приплыли в рязанские дали,
Не зря же считали версту за верстой!
Ведите скорее, чтоб мы увидали
Своими глазами узор кружевной!
СЛАЙД № 11 (КРУЖЕВНИЦЫ)
(Любуются Михайловским кружевом, рассматривают)
Мастерица:
Де сделано чудо в Михайлове нашем,
Рождалось, плелось на рязанский манер.
Весь мир обыщите – не сыщите краше,
Нигде краше нашего кружева нет!
Купец:
Так вот оно кружево многоцветное –
Моей старшей дочери, Святославе, подарок! (покупает)
Мастер глиняных изделий:
Любезные взгляните, товар мой оцените,
Что по сердцу вам, всё по сходной цене отдам!
Купец:
А есть ли у вас то, что в земле скрывается, в руках преображается,
огня не страшится и воды не боится?
СЛАЙД № 12 (ГОНЧАРНЫЕ КУВШИНЫ)

Мастер глиняных изделий:
Нужен тебе, мил человек красивый кувшин,
Вылепил его славный гончар, Дёмка Киреев,
Из города - Скопин.
(Налил Царь в кувшин воды, попил из него, а потом над огнем высушил. По душе
пришёлся кувшин и купил его царь для средней дочери)
Купец:
Средней дочери, Забаве, я купил подарок славный!
СЛАЙД № 13 (ЯГОДЫ)
Мастер росписи:
Подходи, не зевай, вот товар – раскупай!
Платки, петушки, ложки, посуда, поварёшки!
Узор на них не простой – касимовский, расписной!
Украшены сладкими ягодами, да яркими цветами!
Купец:
Так вот про что мне говорила младшенькая, Любава.
Красная-прекрасная, сочная и сладкая, расписная, яркая!!
Просто глаз не оторвать, нигде такой красоты не сыскать! (покупает)
Даа, велика Россия наша и талантлив наш народ!
О рязанских вот умельцах, пусть молва везде идёт!
МУЗЫКА № 9
Отплывают в родимый край
Сказочница:
Всем подарки купил, утомился, да в путь обратный пустился!
СЛАЙД № 14 (ПАЛАТЫ)
Нянюшка:
Святослава, Забава, Любава, батюшка вернулся!
Всем подарки он привёз и растрогал всех до слёз!
Край рязанский вспоминает, добрым словом почитает!
Сказочница:
Всё, что им пообещал, всё привёз, как и сказал.
И пошёл об этом слух, и узнали все вокруг,
Есть диковинки у них, нет ни у кого таких.
Все желают посмотреть, что привёз отец-купец?
Дочери: (по очереди)
Батюшка ты наш родимый, батюшка ты наш любимый,
Все подарки хороши, все подарки от души,
Очень хочется, нам батюшка научиться ремеслу..
Купец:
Что ж, тогда рязанских всех умельцев приглашу!
Сказочница:
Так оно всё и случилось, разным ремёслам дочери обучились,
Мастерству научились! В добрых молодцов влюбились!
Тут гостей на приглашали, враз три свадьбы отыграли!
Там счастье не диво, где трудятся не лениво!
Вот вам и вся сказка !
МУЗЫКА № 10

