
Тематическое занятие для детей подготовительной группы «Сказочный Урал» 

 Автор:  воспитатель  МБДОУ №246 Рублева Наталья Игоревна 

 Хозяйка: 

Здравствуйте дорогие ребятишки! 

 Вы узнали меня?  

Я хозяйка медной горы, пришла к вам из сказки, а платье на мне такое… другого такого 

на свете не найти! 

 Дорогие ребята, когда над нашим городом Екатеринбургом опускается вечер, а на небе 

рассыпаются звезды, в окнах домов зажигаются огни. В нашем городе высоко-высоко  в 

небе горят цветочные огни небоскрёбов. 

 А может это не огоньки? А рассыпанные лепестки чудесного цветка, который 

распускается по ночам над городом, а может это камни самоцветы из-под серебряного 

копытца. Красив наш город родной. Красив и богат наш родной Урал, споём про него 

песню. 

Песня: «Зеленей, расцветай наш любимый край» 

Хозяйка: Здравствуйте, пареньки, да девицы, признали вы меня? 

Да, я хозяйка медной горы – прекрасное наследство оставил после себя великий писатель 

П.П. Бажов, сказы его рассказывают нам о тяжёлом труде и упорстве добытчиков 

подземных богатств, о большом искусстве народных мастеров (гранильщиков и 

камнерезов) 

 Это наши Уральские рабочие мастера, горного дела. 

В основу сборника  сказок Бажова, вошёл  сборник сказок, который называется: 

«Малахитовая шкатулка» Павел Бажов это мой папа в Уральской литературе. Который 

постепенно, постепенно, как в шкатулку… складывал новые и новые свои произведения. 

Недалеко от реки Исеть находится старый дом и сад с густой растительностью. 

  -Там шумит весенний ветер беспокойною листвой, облаков пушистых гребни 

проплывают стороной. 

 В этом доме жил волшебник. Мудрый, сказочный, седой… След копытца серебрится,  

вьётся змейкою в ночи… Огневушкою кружится пламя жаркое в печи,  ящерки мелькнули 

разом, встал Данила над цветком. 

И шкатулкой, полной сказов, кажется Бажовский дом. Хотите я вам расскажу о своём 

доме? 

 В моем жилище стены-малахиты, а в полу – алмаз, кресло хризолитово, а столы-топаз, 

потолок лазурною светит синевой, росписью ажурную пол сверкает мой. 

В моей земле богатства скрыты, она и золота хранит,  а рядом  с медью малахиты, железо 

мрамор и гранит. Темны кристаллики Агата, лучисты грани хрусталя. 

И знаменита, и богата моя уральская земля! 

Хозяйка: давайте немного поиграем 



Игра: кто быстрее соберётся в хоровод вокруг каменного  минерала- цветка. 

 Игра: достань камни из колодца. 

 Хозяйка: холодное небо, прозрачные дали, 

громады застывшие скал, этому краю не даром дали гордое имя Урал! 

 Урал -это значит земля золотая, 

 Урал это рек полноводных простор, 

Это леса, как огромные стаи, кольцом окружили подножия гор! 

 Хозяйка: друзья мои, я нашей встрече очень  рада, но в гору медную мне надо… 

Я к самоцветным камням возвращаюсь,уральского края богатства сторожить 

 До свидания!!!! 


