
Викторина "Ах, эти сказки!"  

 

Сегодня мы с вами совершим интересное, увлекательное путешествие в сказку. 

Сказка родилась давно, прежде чем человек научился читать и писать. Сказки 

сочиняли народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям, а те передавали 

сказку дальше, и шагала она по свету из уст в уста, яркая, умная, веселая.  

Ведущий: Итак наша игра начинается. За игрой будут следить жюри.  

И 1-е задание называется «Вопрос - ответ»  

1. Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк)  

2. Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса)  

3. Кто закопал 5 золотых монет? (Буратино)  

4. После каких слов Али-Бабы волшебные ворота пещеры открывались? (Сим-

сим)  

5. На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка)  

6. Из какого инструмента сварил кашу солдат? (топор)  

7. Какой предмет потеряла Золушка? (Хрустальную туфельку)  

8. Встреча с какой рыбой очень сильно изменила жизнь Емели? (Щука)  

9. Кто говорил, что он красивый, в меру упитанный мужчина? (Карлсон)  

10. Какие герои сказки кушали из кувшина и тарелки и оба остались 

голодными?(Лиса и журавль)  

11. Сколько лет рыбачил старик прежде чем поймал Золотую рыбку? (30 лет и 3 

года)  

12. Как звали трех сестер в сказке Хаврошечка? (Одноглазка, Двуглазка, 

Трехглазка)  

13. В какой сказке с помощью горошины принцесса нашла себе жениха? 

(Андерсен, «Принцесса на горошине»)  

14. Спаситель Мухи-Цокотухи? (Комар)  

15. Как величал своего хозяина Кот в сапогах? (Маркиз Карабас)  

16. Как звали девочку, которая помчалась за Белым кроликом, провалилась в 

очень глубокий колодец и оказалась в удивительной стране? (Алиса в стране чудес)  

17. Кого украла Снежная Королева? (Кая)  

18. Какое волшебное средство есть у Алладина? (Лампа с джинном)  

2 задание «Черный ящик»  

Командам предлагается угадать, что находится в черном ящике. Они могут 

задавать наводящие вопросы, а ведущий отвечает только «да» или «нет». Выигрывает 

та команда которая угадала или была ближе к истине. (В ящиках золотое яйцо и 

золотой ключик)  

3—Какие пословицы о сказках вы знаете?  

 4 «Угадаешь?» 

Читается отрывок из какой либо сказки, команды должны угадать из какой он 

сказки.  

1. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли 

потому, что они были маленькие. (Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»)  

2. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику мягче было спать, а меж 

тем у нее, бедной руки окостенели и пальцы побелели. («Мороз Иванович»)  

3. Это был тощий и смуглый старичок с бородой по пояс, в роскошной чалме, 

тонком белом шерстяном кафтане, обильно расшитом золотом и серебром… (Джинн 

Хоттабыч – Л. Лагин «Старик Хоттабыч»)  



4. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета 

– он отливает то голубым, то зеленым, то красным… Подмышками у него по зонтику: 

один с картинками – его он раскрывает перед хорошими детьми, другой совсем 

простой, гладкий… (Г.Х.Андерсен «Оле-Лукойе»)  

5. В дорогой собольей душегрейке,  

Парчовая на маковке кичка, Жемчуги сгрузили шею,  

На руках золотые перстни, на ногах красные сапожки… (Старуха, А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке»)  

6. ,,, Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, 

расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый 

тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так 

прелестна и нежна, но изо льда и все же неживая… (Г.Х.Андерсен «Снежная 

Королева»)  

Конкурс   «Интеллектуальный»  

1— В каких сказках жили братья?  

( «Три поросѐнка», «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и серый волк», «Два 

жадных медвежонка»…). 

2— В какой сказке,  

     Заходят часто речи  

     О доброй русской печи? 

(«Колобок», «По- шучьему велению», «Лисичка со скалочкой», «Гуси –лебеди», 

«Заюшкина избушка», «Золушка», «Волк и семеро козлят»). 

Конкурс «Живые картинки» 

— Показать и отгадать сказку. 

Команды по очереди изображают сказку без слов, с помощью мимики, 

движений и жестов. ( « «Три поросѐнка»,  «Волк и семеро козлят»). 

Театрализованный конкурс 

— А сейчас вы будете артистами.  

Представители команд —  выполняют  задания. 

1.Этюды  

«Стойкий  оловянный солдатик», «Полѐт диких гусей», «Гнев Снежной 

Королевы», «Дюймовочка ухаживает за ласточкой». 

2. Речь с движениями. Участвует вся команда. 

Обыгрывание любой песни из любой сказки. 

Речь                                                                      Движения 

Ау, ау, Алѐнушка!                                  Ладони сложить рупором у рта, 

                                                                  поворот корпуса вправо 

Ау, Ау, голубушка!                                Ладони сложить рупором у рта                                                                      

                                                                   поворот корпуса влево; 

Одна была                                            показать указательный палец  на         

                                                            правой руке; 

у дедушки, у бабушки                          

внучка Алѐнушка.                             двумя руками показать на себя; 

 

Завели меня подружки                               приглашающий, манящий жест 

                                                                       правой рукой; 

в лес,                                                         поднять руки вверх, покачать вправо- 

                                                                       влево; 



да там и покинули.                                обе руки уронить вниз, голову опустить 

 

 

Обыгрывание песенки Колобка из русской народной сказки «Колобок». 

 

Речь                                                                          Движения 

 Я Колобок, Колобок!                        Двумя руками изобразить лепку  

                                                             Колобка; 

Я по коробу метѐн,                             имитировать подметание; 

На сметане мешѐн,                             имитировать замешивание теста: 

В печку сажѐн,                                    имитировать задвигание противня в печку; 

На окошке стужѐн.                             двумя руками обрисовать в воздухе  

                                                              воображаемое окно; подуть; 

Я от дедушки ушѐл,                           правой рукой погладить 

                                                             воображаемую бороду и потопать ногами; 

Я от бабушки ушѐл,                          двумя руками имитировать завязывание 

                                                            платка под подбородком, потопать ногами  

А от тебя, заяц,                                  рука сжата в кулак, указательный и средний   

                                                             пальцы — «ушки»; 

и подавно уйду!                                 махнуть рукой, бег на месте. 

 

«Отгадай и назови сказку»  

 

1.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне  

И женился на царевне. 

(Русская народная сказка «По щучьему велению»). 

 

2.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом, 

Кем же были эти  

Маленькие дети? 

(Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»). 

 

3. Эта девочка-малышка 

В белой лилии спала. 

Еѐ ночью злая жаба 

К себе в болото унесла. 

( Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»). 

4. Скажи ты нашей тѐтке, 

Мы круглые сиротки, 

Изба у нас без крыши, 

А пол прогрызли мыши. 

(С. Я.Маршак  « Кошкин дом»). 

 

5. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 



Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Ш. Перро « Красная Шапочка»). 

 

6. Мы себе построим дом, 

Будем жить славно в нѐм! 

Не боимся волка мы 

Мы втроѐм и мы сильны! 

(английская народная сказка « Три поросѐнка»). 

 

7. А ткачиха с поварихой, 

С сватьей бабой Бабарихой, 

Извести еѐ хотят, 

Перенять гонца велят. 

(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»). 

 

8. Поперѐк моря-окияна лежит 

Чудо-юдо рыба-кит 

Все бока его изрыты, 

Частоколы в рѐбра врыты, 

На хвосте сыр-бор шумит, 

На спине село стоит. 

(П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок»). 

 

9. Но однажды корнеплод 

Все тянули  — градом пот. 

Мышь мала, но всѐ ж она 

Вырвать овощ помогла. 

(Русская народная сказка «Репка»). 

 

конкурс                                                                                                                                                                                                                                                           

«Назови героя сказки»  

— Думай, смекай, на вопрос быстро отвечай! 

 — Кто из героев сказки был хлебобулочным изделием? (Колобок). 

— Назовите героиню сказки, которая выросла на огороде? (Репка). 

— Какой герой очень любил обувь и его за это прозвали? (Кот в сапогах). 

— Какая героиня сказки получила своѐ имя благодаря головному убору? 

( Красная Шапочка). 

— Какой серый зверь обидел нечѐтное количество маленьких детишек? 

( Волк). 

—  Назовите имя трудолюбивой девочки, которой помогла добрая фея? 

( Золушка). 

— Кто та маленькая девочка, которую из беды выручила ласточка? 

( Дюймовочка). 

— Какой герой сказки лечит детей, лечит птичек и зверей? 

(Айболит). 

— Назовите имя девочки, которая хитростью заставила медведя отнести еѐ из 

леса домой? ( Маша). 



— От кого в сказке убежала вся посуда? (от Федоры). 

—  Кто родился в Италии? Он не просто мальчик-лук, а надѐжный, верный друг  

(Чиполлино). 

— Кто мальчишку с длинным носом из полена смастерил? (папа Карло). 

— Кому служил серый волк? ( Ивану-царевичу). 

 

 Итоги конкурса                                                                     
 


