
Творческий вечер для детей старшего дошкольного возраста по 
теме "И снова он, Владимир Сутеев" 

Борматова Ольга Михайловна, воспитатель 

МБУ д/с №2 "Золотая искорка", 

г.о. Тольятти, Самарская область 

Цель:   пополнять литературный багаж детей : привлечь внимание 
детей к творчестве замечательного писателя, художника, режиссёра 
В.Г Сутеева. 

Используемое оборудование: мультимедийный экран, проектор, 
ноутбук, презентация. 

1 слайд.  Мы сегодня с вами поговорим об уже знакомом вам 
писателе-Владимире Сутееве. 

 И были у него три волшебные палочки: карандаш, кисточка и 
авторучка. Возьмёт одну – сказка сочиняется, возьмёт две других – 
иллюстрация чудесная выходит, красочная. И все его любили, потому 
что детские волшебники бывают только добрыми! 

Этого доброго волшебника зовут Владимир Григорьевич Сутеев. Вот 
его портрет. 

2 слайд. Владимир Григорьевич Сутеев родился больше 100 лет назад 
в семье врача. Но его отец не только лечил людей, он ещё увлекался 
живописью, часто пел и читал книги своим сыновьям, которые с 
большим интересом его слушали. Наверное, именно поэтому 
маленький Володя, впоследствии, стал добрым волшебником. 

- Что же волшебного создал Владимир Сутеев? 

3 слайд. Владимир Сутеев сочинял разные истории, иллюстрировал 
детские книги и создавал для ребят мультфильмы. Он был и 
писателем, и иллюстратором, и мультипликатором. 



У каждого человека есть своя мечта. Наверное, каждый из вас мечтал 
когда-нибудь очутиться в сказке: увидеть волшебный мир в замочной 
скважине, заглянуть в таинственную шкатулку и встретиться с её 
крохотными обитателями или открыть книгу и оказаться в 
Тридевятом царстве.... Мечтали вы об этом? 

Сегодня я хочу предложить вам отправиться в море сказок, которые 
всю жизнь создавал добрый волшебник Владимир Сутеев.  

4 слайд. Вл. Сутеев – писатель-сказочник. Он написал для детей много 
сказок, где главные герои-животные и птицы. Его книги – целые 
сборники сказок. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

«Сказки и картинки В. Сутеева». Обратите внимание, что по обложке 
книги можно скозать, какие сказки в этом сборнике 

5 сдайд. «Книга сказок В. Сутеева». 

6 слайд. А эта книга «Сказки икартинки»- для самых маленьких 
читателей. 

7 слайд. Вот ещё одна книга «Сказки Сутеева» 

8 слайд. Посмотрите, иллюстрации на обложках не повторяются. Они 
красочные. И хочется. прежде чем открыть книгу, внимательно 
рассмотреть обложку. Эта книга называется «В мире сказок В. 
Сутеева». 

9 слайд. Сутеев всегда иллюстрировал свои сказки сам. Он был 
художником-иллюстратором. 

Как называется эта сказка? («Три котёнка»). Посмотрите, каких 
озорных котят нарисовал художник. 

10 слайд. А как эта сказка называется?(«Кто сказал мяу?»). к каждой 
сказке художник рисовал очень много иллюстраций. И если ребёнок 
не умеет ещё читать, то по рисункам он сразу поймёт, о чём идёт речь 
в сказке. 



11 слайд. А это ваша любимая сказка. Как она называется? ("Палочка-
выручалочка") 

12 слайд. А эту сказку мы с вами не давно читали. Кто помнит, как она 
называется? ("Разные колёса") 

13 слайд. «Под грибом». Посмотрите, как выразительно передал 
художник настроение героев этой сказки. 

14 слайд. Мы с вами говорили. что В. Сутеев ещё и детский 
мультипликатор. Вы все эти мультфильмы очень любите. Они добрые 
и поучительные. Как называется этот мультфильм? ("Палочка-
выручалочка") 

15 слайд. А этот как называется? ("Про Бегемота, который боялся 
прививок") 

16 слайд. Ваш любимый м/ф. «Под грибом» 

17 слайд. В. Сутеев создавал м/ф не только к своим сказкам. «Муха 
Цокотуха»  

18 слайд. А этот м/ф узнали? ("Разные колёса") 

19 слайд. А сейчас мы немного прогуляемся по вам уже знакомым 
сказкам нужно будет ответить правильно на все вопросы викторины. 
Готовы? 

20 слайд. Куда спрятался Муравей, когда по пути домой его застал 
дождь? (под маленький листочек) 

21 слайд. Кто первым попросился к Муравьишке под грибок? 
(бабочка) 

22 слайд. Кто первым спрятался под грибок? (муравей) 

23 слайд. Какая птица попросилась спрятаться под грибом? (воробей) 

24 слайд. Кого друзья спасли от лисы? (зайца) 

25 слайд. От кого прятался заяц? (лисы) 



26 слайд. Кто не прятался под грибом? (лягушонок) 

27 слайд. Кто не строил кораблик? (лягушонок) 

28 слайд. Кто не жил в теремке? (заяц) 

Молодцы, ребята. 

29 слайд. Ой, у нас кажется дождь начинается.(физ.минутка 
«Дождик») 

30 слайд. Вы все видели м/ф «Мешок яблок». Сегодня я предлагаю 
послушать эту сказку в исполнении артистов. 

30-55 слайды (Иллюстрации к сказке, аудиозапись сказки) 

56 слайд. А теперь ответьте на вопросы викторины по этой сказке. 

57 слайд. Кого первым заяц угостил яблоками? (медведя) 

58 слайд. Кто принёс зайчихе грибы? (ёж) 

59 слайд. Чего не было в подарках? (фруктов) 

60 слайд. Молодцы, ребята! Ответили правильно. Итак, мы сегодня 
поближе познакомились с творчеством писателя- сказочника, 
художника-иллюстратора и мультипликатора В. Сутеева. 

 

 


