
Конспект антикоррупционной сказки «Кто помог зайчику?» 

Цель: пропаганда воспитанников ДОУ к антикоррупционному 

мировоззрению; воспитание честности, порядочности, безвозмездной 

взаимопомощи, привитие понимания у детей - что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»; 

Задачи: Показать на примерах героев - к каким последствиям может 

приводить коррупция, учить правильно оценивать положительные и 

негативные поступки сказочных героев и свои. 

Участники: воспитатели; дети младшего дошкольного возраста. 

Реквизит: ширма для проведения настольного кукольного театра, куклы, 

избушка для настольного театра, музыкальное сопровождение. 

  

Ход сказки и последующей беседы 

Воспитатель: 
- Ребята, мы сегодня поговорим о коррупции. Поймем, почему все 

взрослые говорят: «Коррупция - это очень плохо!» За это наказывают. 
Это противозаконно. 

- Может, вы слышали это слово? Нет? Тогда я расскажу вам сказку, и вам 

все станет ясно…. (авторская сказка Филипповой Е.Б. по мотивам сказки 
«Заюшкина избушка») 

-Итак, сказка «Кто помог зайчику?» 
Жил-был Зайчик. И была у него хорошая, уютная и теплая избушка на 

опушке леса. И вот однажды к Зайчику в дверь постучалась Лисичка:  
«Зайчик-побегайчик, пусти меня переночевать, в лесу дождь и ветер, я 

вся продрогла, а до моего домика еще далеко бежать…» Зайчик пожалел 
лису и на свою беду пустил ее в дом. Лиса была очень хитрая и через 

денек выгнала Зайку из избушки и стала там сама жить. Идет Зайчик 
лесной тропинкой и горько плачет. А на встречу ему – Серый Волк, 

зубами щелк:  



-Здравствуй, косой. Ты чего плачешь? 

-Да как же мне не плакать – пожалел я Лисичку, пустил ее переночевать 
к себе в избушку, она же меня из нее и выгнала. 

-Да…у тебя хорошая избушка – теплая, светлая…-ответил Серый Волк. 
-Что же мне теперь делать? - спрашивает Зайчик. 

-Хочешь, я помогу твоему горю… Но только не просто так…- ответил 
Волк. 

-А как? 
-Ты мне дай за мою помощь- банку варенья и корзину печенья (очень уж 

я сладкое люблю!) – выгоню Лису из твоей избушки! – отвечает Волк. 
-Но у меня нет ни банки варенья, ни корзины печенья…- с грустью 

ответил Зайчик и побрел дальше. 
А в лесу тем временем стало совсем промозгло, холодно и дождливо. 

Идет зайка дальше, плачет и видит – навстречу Мишка косолапый. «Что 
ты косой плачешь?» Зайчик тут и рассказал Медведю про свою историю 

с лисой и про то, как без избушки остался… 

-Ну чтож, я твоему горю помогу – сказал Медведь. 
-А как? -спросил Зайчик. 

-Ты мне принеси маленький боченочек меду, я выгоню Лису прочь! 
-Но у меня меда-то совсем нет, не то что бочонка…- с грустью ответил 

зайчик и побрел дальше. Шел он очень долго куда глаза глядят, совсем 
замерз, и еле живой сел под дерево… Тут и повстречался ему Петушок-

золотой гребешок. 
-Знаю, знаю твою беду, зайчишка! -сказал Петушок. –Мне звери в лесу 

все рассказали. Хочу я тебе, Зайчик, помочь. 
-За банку варенья, корзину печенья и бочонок меда? - спросил Зайка. 

-Нет, я тебе просто так помогу выгнать Лису из дома! Ничего мне от 
друзей не нужно! - ответил Петушок и так и сделал – ничего взамен не 

требуя от зайчика, выгнал Лису из Зайкиной избушки – как только 
услышала она слова Петушка: «Иду с косой на плечи, хочу лису посечи, 

пошла лиса с печи!» испуганно ответила: «Одеваюсь, обуваюсь…» и 

только ее и видели. А Петушок помог дойти Зайчику до избушки, напоил 
его горячим чаем с малиной и стали они вместе в избушке жить в дружбе 

и согласии! 
 

Воспитатель: вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! Теперь я 
хочу вас спросить – как вы думаете, как поступил Волк? (хорошо или 

плохо и почему?) (ответы детей с помощью воспитателя). А вы бы как 
поступили? 

- А как поступил Медведь, как Вы думаете? 
 -Кто помог безвозмездно Зайчику, то есть просто так? (ответы детей). 

Хорошо ли поступил Петушок? 
-Как вы думаете, как правильно нужно поступать: Нужно ли просить за 

помощь деньги, мед, варенье и прочее, если ваш друг в беде? (ответы с 
помощью воспитателя) 

-Дорогие ребята, друзьям, попавшим в беду мы помогаем безвозмездно, 

то есть просто так, а не за банку варенья и корзину печенья или бочонок 
меда. 



 А допустим, вам понравилась игрушка соседа или друга, можно ли ее 

брать без разрешения и класть себе в карман или в кабинку? (ответы с 
помощью воспитателя)  

Воспитатель: 
- С детства люди должны быть всегда справедливыми, честными. 

порядочными. законопослушными, милосердными. честно работать…. Это 
нормы и правила поведения. Кто нарушает эти правила (законы). тех 

наказывают специальные органы. 
- Ребята, помните - всегда надо быть честным, не нарушать законы. 

 
 

 

 

 


