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Цель: наполнить социокультурным содержанием слово "добро"; вызвать 

желание говорить только добрые слова и совершать добрые поступки. 

 

Задачи:  

1. Учить воспринимать и передавать содержание произведения, составлять 

портретную характеристику героя. 

2. Развивать образное восприятие, творческое мышление, внимание; 

расширять читательский кругозор, обогащать словарный запас. 

3. Введение детей через художественную литературу в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей воспитание нравственных качеств; 

воспитать чувство доброты, любви к природе, животным, заботы о слабых. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ольга Викторовна: «Здравствуйте, ребята! Я пришла, чтобы рассказать 

вам одну историю. Зимними вечерами поет свою прощальную песенку метель, 

а в лесу бродят сказки, одна лучше другой. Слушайте…»  

Наталия Викторовна: «Жил в одной деревне старик и звали его 

Кокованя. Детей у него не было. И решил он взять себе на воспитание сиротку-

девочку. А звали ее Даренкой. А у Даренки была кошка - Муренка, пришлось 

Коковане и кошку-Муренку к себе брать. Жили они не тужили, дни проходили 

один за другим. Даренка в избе прибирала, кашу варила, Муренка мышей 

ловила, Кокованя был мастер сказки сказывать.» 

Ольга Викторовна: «И однажды он рассказал сказку про козла, но не 

простого, а особенного, у которого на правой передней ноге было серебряное 

копытце. В каком месте топнет, в таком появляется драгоценный камень. Раз 

топнет- один камень, два топнет- два камня, а где ножкой бить начнет – груда 

камней.»  

Наталия Викторовна: «И захотелось Даренке взглянуть на этого 

удивительного козла.» 

Дарёнка: «Дедушка, миленький, возьми меня с собой в лес. Так мне хочется 

посмотреть на серебряное копытце.» 

Кокованя: «Хорошо, внученька, только помни, что в лесу нельзя  

баловаться, а нужно быть внимательной!» 

 Наталия Викторовна: «А что было дальше увидим сами.» 

(Стоит дом, вокруг дома зимний лес, в доме лавка, на лавке спит кошка 

Муренка, Даренка сидит за столом и рассуждает) 

Даренка: Ушел дедушка в лес. Видно охотится. Эй, Муренка, как ты 

думаешь, встретит он серебряное копытце или нет? 

Муренка: Мур! Мур! Я думаю, что нет! 

Даренка: Правильно, Муренка, я тоже думаю, что нет (девочка встает к 

окну, заглядывает). Что-то темнеть стало, страшновато становится. 

Муренка: А ты не бойся, давай я тебе вместе с ребятами песенку спою 



 

Песня «Что такое   зима?». 

 

Даренка: «Да уж, успокоила ты меня, нечего сказать (села к окошку и 

смотрит, вдруг ей показалось, что какой – то комочек катится) 

Даренка: Эй, Мурка, смотри, что там? 

Муренка: Я ничего не вижу! (смотрит в окно) 

Даренка: (выбегает из дома, смотрит туда-сюда, нет никого) Видно 

задремала я, показалось. 

Муренка: Правильно говоришь, правильно 

Нат. Викт:  Легла Даренка рядом с Муркой, да и уснула до утра. Ночь  

была  долгая,   морозная  снежная. Другой день прошел, не воротился 

Кокованя, скучно стало Даренке, а не плачет. 

Даренка: Не скучай, Муренка, завтра Дедо непременно придет. 

Муренка: Давай потанцуем вместе с ребятами. Нам и некогда будет 

скучать. 

Даренка: Давай 

 

Танец «Мандаринки». 

Дети танцуют парный танец, после танца садятся на стульчики 

Даренка: Нет, Муренка, что-то все равно тревожно мне. Вот и снова уж 

вечер, а деда все нет (подходит к окну, метель надвигается, снег повалил) 

 

Танец «Вальс Снежинок». 

 

Муренка: Правильно говоришь, но метель больше не кружит, успокойся, 

Даренка (Муренка гладит Даренку по голове). 

Дети выходят на песню «Зима-красавица» 

Даренка: Муренка! Что это за топот я слышу? (выглядывает в окно) 

Под музыку на усмотрение музыкального руководителя выбегает Козел. 

Поднял переднюю ножку, на нем серебряное копытце блестит. Даренка 

смотрит, чтобы разглядеть по-лучше - выбегает из дома. 

Даренка: Муренка! Муренка! 

Козел рассмеялся и убежал 

Даренка: Эй, Муренка! Хватит спать, знаешь, кого я сейчас видела 

– серебряное копытце, только вот не видела, как он ножкой дорогие камни 

выбивает. Другой раз видно покажет. 

Муренка: Правильно говорить, правильно! (Муренка убегает) 



Ольга Викторовна: Зима: Третий день прошел, а Коковани все нет. Слезки 

закапали у Даренки. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нет. Испугалась 

Даренка, выбежала из дома кошку искать и видит… 

Наталия Викторовна:  Стоит серебряное копытце, ножку поднял, а на 

ней серебряное копытце блестит. Муренка головой покачивает, и серебряное 

копытце в ответ тоже кивает, будто разговаривают. А потом он как 

начал копытцем бить, и камни драгоценный посыпались (Козел и убежал). 

Ольга Викторовна: К этой поре вернулся Кокованя. Узнать свой дом не 

может, весь дом в драгоценным камнях. 

Кокованя: Эй, Даренка! Что же здесь произошло, пока меня не было, надо 

камней-то набрать (стал набирать). 

Даренка: Не надо Дедо, завтра днем еще поглядим, это серебряное копытце 

прибегал и камни выбивал из-под копытца (заходят в дом). 

Нат. Викт:  Но к утру снег выпал больше. И все камни засыпало. Не стали 

Кокованя и Даренка расстраиваться, а стали веселиться, так как приближался 

самый любимый праздник детей и взрослых «Новый год». Вот и сказочке 

конец, а кто слушал – молодец! 

Танец «Новогодние узоры». 

 

 

 


