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Целевая группа: 

Участники -  дети 4-х групп старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Цель: формирование у детей представлений об этикете и культурном поведении, доброте и 

взаимопомощи. 

Задачи: 

1. Продолжать формирование представлений о правилах и способах вежливого общения. 

2. Учить детей активно вступать в диалог, строить общение с учетом ситуации. 

3.Учить детей пользоваться формами речевого этикета. 

Предварительная работа: беседа с детьми об этикете, чтение и заучивание поговорок и пословиц о 

«вежливости», беседа о том, как с помощью мимики лица мы можем показывать свое настроение 

Материалы и оборудование: 

– карточки с правилами поведения в автобусе (5 штук);  

– запись голоса Королевы Грубости, музыкальное сопровождение;   

– дерево-яблоня с яблочками (8 штук);  

– два фланелеграфа, макет солнца и тучи, его закрывающей; 

– сундук с подарками (конфетами); 

– картинки с «хорошими» и «плохими» поступками;  

– телеграмма от Феи Вежливости; 

– пакет с маршрутами  и символами групп;  

Оформление. Фото- и видеосъемка. 
Действующие лица: 

– ведущий  

– Шапокляк  

– Бармалей  

– Незнайка 

– Баба Яга  

– Фея вежливости  

 



Ход праздника. Голубой музыкальный зал. 

(дети проходят в зал и встают кругом) 

Ведущий:  Ребята, сегодня я получила необычную телеграмму. Знаете от кого? От Феи Вежливости. 

Давайте ее прочитаем. (Ведущий читает телеграмму) 

«Дорогие ребята! Меня захватила в плен злая королева Грубости. Помогите мне, выручите меня из 

беды. Фея вежливости». 

Ведущий:  Дети, что же мы будем делать? Отправимся на выручку фее Вежливости? (Ответы 

детей). Значит, решили освободить фею? А трудностей вы не боитесь? (ответы детей) 

Звучит музыка и раздается голос Королевы Грубости: 

«С вами говорит Королева Грубости! Я захватила в плен Фею Вежливости, и теперь все люди на 

Земле будут грубыми и невежливыми. Я спрятала солнце за тучу, и никто, никогда не найдет 

дорогу в мое королевство». 

Ведущий: ребята, как же быть? Вам хотелось бы, чтобы все люди на Земле стали грубыми и 

невежливыми? Смотрите, и солнце нам не светит. 

 Ответы детей. 

Ведущий: Ой, тут в телеграмме от Феи Вежливости есть еще какие-то слова. «Меня можно спасти, 

если вы дружно пройдете 4 волшебных испытания и сделаете вежливыми слуг Королевы Грубости, 

тогда солнце вновь засияет, и я вернусь к вам». 

Ведущий: С телеграммой я получила какой-то пакет. Давайте посмотрим, что в нем. О, да тут, 

нарисована дорога испытаний, которые надо пройти, чтобы спасти Фею Вежливости. Капитаны 

команд, получите свои эмблемы с маршрутами в королевство Грубости. 

Команды расходятся по маршрутам. 

Дальний музыкальный зал. Владения Шапокляк  

Шапокляк: Ой, какие хорошенькие детки ко мне пришли. Куда это вы собрались? 

Воспитатель: Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, мы не знаем, кто вы. Мы идем спасать Фею 

вежливости. А здесь нас должен ждать волшебный автобус в Королевство Грубости. 

Шапокляк: Я – вредная старушка Шапокляк, люблю пакостить, грубить, люблю невоспитанных, не 

вежливых детей. Возьмите меня с собой. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, мы можем взять с собой Шапокляк? Ответы детей.  

Воспитатель: Вот видите, уважаемая Шапокляк,  не хотят ребята с вами дружить и идти вместе с 

вами выручать из беды фею Вежливости. 

Шапокляк - Ну и ладно, я все равно отправлюсь за вами и буду вам мешать! 



Воспитатель: Ребята, как же нам поступить? Давайте, подумаем! 

Дети вместе с воспитателем встают в плотный круг, чувствуя плечо друг друга, и совещаются. 

Воспитатель: Уважаемая Шапокляк, мы посоветовались и решили, что возьмем вас с собой, но с 

условием, что вы станете доброй и вежливой. (Шапокляк кивает головой в знак согласия). Итак, в 

путь! Королевство Грубости находится далеко, и добираться мы будем на волшебном автобусе. 

Садитесь, ребята! 

Дети организованно садятся в автобус и поют песню «Песенка друзей». 

Во время исполнения песни, Шапокляк толкается, залезает с ногами на сиденье. 

Воспитатель: Уважаемая Шапокляк, вы нарушаете правила поведения в транспорте – мешаете петь, 

толкаетесь… А вот наши ребята эти правила хорошо усвоили и сейчас вам об этом расскажут. 

Воспитатель показывает картинки с правилами, а дети их называют 

1.     Нельзя толкаться в автобусе 

2.     Нельзя мусорить в автобусе 

3.     Нельзя ногами вставать на сидение 

4.     Нельзя высовываться в окно 

5.     Надо уступать место пожилым людям 

Шапокляк: Ой, какие воспитанные дети, как много знают правил! Я тоже не буду их нарушать, я 

исправлюсь, я тоже хочу стать вежливой и доброй. Вот вам от меня солнечный лучик, он укажет 

дальнейший путь. 

Физкультурный зал.  Царство Бармалея  

Бармалей: Какие славные ко мне пришли ребятишки! Наверно, вы все такие невоспитанные, не 

дружные, грубияны и задиры. Обожаю хулиганов и злодеев. 

Воспитатель: Здравствуй, Бармалей! Ты ошибаешься, наши дети, наоборот, очень дружные, всегда 

помогают попавшим в беду. Вот и сейчас нам некогда, мы идем спасать Фею Вежливости, можешь 

нам помочь? 

Бармалей: Ха-ха-ха! Вам помочь! Еще чего! Я самый злодейский злыдень в этом Королевстве, я 

никому никогда не помогаю! Вот если… Давайте-ка проверим, какие вы дружные. Если пройдете все 

препятствия, и никто не отцепится, так и быть пропущу вас дальше к вашей Фее Вежливости. 

Бармалей встает первым, дети за ним, положили руки на плечи, идем друг за другом: 

– перешагивать скамейку 

– проползти под… 

– обогнуть деревья (змейкой) 

– перейти болото (высоко поднимая ноги) 

– обогнуть широкое озеро и т. д. 

Бармалей: Да, вижу, вы и в самом деле дружные ребята. А вот вежливых слов, точно не знаете, ну-

ка, вот если угадаете, так и быть, пропущу вас дальше: 

Встретив зайку, ѐж-сосед 

Говорит ему: «…» 

 (Привет!) 

 А его сосед ушастый 



Отвечает: «Ёжик, …» 

 (Здравствуй!) 

 К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» 

 (До свиданья!) 

 Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» 

 (Извини!) 

 Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 

 (Спасибо!) 

 Чудно пел среди ветвей 

Голосистый соловей, 

И ему на всю дубраву 

Воробьи кричали: «…» 

 (Браво!) 

 Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула. 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем: «…» 

 (Будь здорова!) 

 Говорит Лиса Матрѐна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» 

 (Пожалуйста!) 

 Бегемот и Слон, поверь, 

Не пролезут вместе в дверь. 

Тот, кто вежливей, сейчас 

Скажет: «Только…» 

 (после вас!) 



 Муха Жу, хоть не хотела, 

В скорый поезд залетела. 

Ей букашки Фло и Фти 

Скажут: «…» 

 (Доброго пути!) 

 Дал Ивану царь Гундей 

За спасенье пять гвоздей, 

А Иванушка царю 

Говорит: «…» 

 (Благодарю!)  

Бармалей: ну, что ж, придется дать вам солнечный лучик, который поможет найти верный путь для 

спасения Феи Вежливости. 

Дети идут дальше. 

 

Методический кабинет. Усадьба Бабы-Яги  

Баба-Яга: Проходите, проходите, деточки, зачем пожаловали? 

Дети: здравствуй, Баба-Яга, какая ты добрая, в сказках всегда героям помогаешь, может, и нам 

поможешь? Мы идем спасать Фею Вежливости, помоги нам, Баба-Яга, пожалуйста. 

Баба-Яга: да вы вежливые слова знаете, а пословицы и поговорки о вежливости знаете? Вот у меня 

тут яблоня растет, да не простая, а волшебная, и яблочки на ней волшебные. За каждую пословицу 

дарю яблочко с моей волшебной яблони, а если все яблоки сорвете, то подарю волшебный 

солнечный луч. 

Дети рассказывают пословицы и поговорки, 

1.Ласковое слово и кошке приятно 

2. Худое слово жжет хуже огня 

3. Доброе слово лечит, а злое калечит 

4. Плохое слово, что грязная вода 

5. Ласковым словом и лед растопишь 

6. Вежливости открываются все двери 

7. Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

8. От вежливых слов язык не отсохнет 

Баба-Яга дарит детям яблочки за каждую пословицу. А когда собрали все 8 яблок, обменивает их на 

солнечный луч. 

Баба-Яга:  Ах, какие молодцы, много знаете пословиц. Вот вам солнечный луч, идите, спасайте Фею 

Вежливости. 

Кабинет логопеда. В гостях у Незнайки  

Незнайка: здравствуйте, ребята. Куда путь держите? 

Дети: Мы идем спасать Фею Вежливости из плена Королевы Грубости. 



Незнайка: да вы что, вы такие добрые и любите совершать хорошие поступки? Тогда помогите мне. 

Я тут совсем запутался, подскажите, как поступить. Тогда и я, так и быть, помогу вам найти путь к 

спасению Феи Вежливости. 

Незнайка показывает детям картинки с изображением хороших и плохих поступков. Дети 

объясняют. Незнайка дарит им солнечный луч. 

После прохождения всех 4-х испытаний каждой командой дети собираются в голубом музыкальном 

зале. У всех на картах по 4 луча. 

Звучит музыка и голос Королевы Грубости: 

«Ну что же вы смогли пройти все 4 испытания и победить моих верных слуг-грубиянов». 

Ведущий: у нас, Королева, есть много солнечных лучей. Мы возвращаем их солнцу, а солнце 

растопит твою Грубость и укажет путь Фее Вежливости.  

Дети и педагоги приклеивают лучи к солнцу.  

Звучит музыка, появляется Фея Вежливости с волшебным сундуком. 

Фея: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что выручили меня из беды. Вы не испугались трудного 

путешествия, победили всех слуг злой Королевы. Только воспитанные, вежливые дети могут 

победить грубость. Ребята, а у меня для вас есть волшебный сундучок, в нем лежит сюрприз, но 

открыть его можно только с помощью волшебных слов. 

Шапокляк пытается открыть сундук. 

Шапокляк: Да я его и так открою! Эй, сундук, откройся! 

Фея: нет, Шапокляк, так не пойдет. Ведь ребята знают волшебные стихи про волшебные слова, 

только они помогут открыть сундучок. 

Дети читают стихи 

1.     «Здравствуйте» – ты скажешь человеку». 

«Здравствуй», - улыбнется он в ответ. 

И, конечно, не пойдет в аптеку, 

А здоровым будет много лет. 

2.     Нам желают доброго пути, 

Будет легче ехать и идти. 

Приведет, конечно, добрый путь 



Тоже к доброму чему-нибудь. 

3.     Слово «пожалуйста» 

Повторяем мы поминутно 

Но, пожалуй, без «пожалуйста» 

Нам становится неуютно. 

4.     «Будьте добры!» – Это я говорю по секрету 

«Будьте добры!» – И ждите за это конфету. 

Бармалей: Надо же, сундучок открывается. 

Баба-Яга: Эй, ребята, налетайте 

И подарочки хватайте! 

По карманам их пихайте! 

Незнайка: Нельзя так говорить, Баба-Яга, а то сундучок снова закроется. Да и ребята молодцы, 

никто из сундучка ничего не взял. 

Шапокляк: Спасибо, фея Вежливости за угощение! 

Фея: Нам пора прощаться. До свидания, ребята, желаю вам всегда, в любой ситуации не забывать 

вежливые слова, и чаще совершать красивые, добрые поступки 

Фея уходит. 

Ведущий: Ребята, нам пора возвращаться в свои группы. Я думаю, что вы многому научились сами и 

научили грубиянов королевских слуг быть вежливыми! 

Шапокляк, Бармалей, Баба-Яга: Спасибо, ребята! Теперь мы  тоже будем добрыми, вежливыми  и 

культурными. 

Все уходят. 

 


