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Цель: 

Обобщить знания детей о сказках; активизировать и развивать чёткую 

интонационно-выразительную речь, обогащать словарный запас; воспитывать 

интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, умение работать в 

команде. 

Предварительная работа: 
Чтение детям сказок, просмотр мультфильмов и беседы по содержанию, слушание 

магнитофонной записи со сказками, выставка книг по теме, игры-драматизации по 

сказкам. 

Подготовительный этап: 
Заранее формируются две команды детей подготовительных к школе групп. 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка песни “В гостях у сказки”. Дети заходят в зал, который украшен 

шарами и иллюстрациями различных сказок. 

Ведущий: 

Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Мы рады видеть вас на нашей 

викторине «Путешествие по русским народным  сказкам» Представляем вам жюри. 

Жюри оценивает каждый правильный ответ одним баллом. 

Первое задание – вам нужно придумать название вашим командам. 

Итак, мы начинаем! 

1 Конкурс «Дальше, дальше…» 
Каждой команде будет задано по 20 вопросов. Отвечать нужно сразу, не раздумывая. 

Если не знаете ответ, говорите «дальше». В это время команда - соперница молчит, 

не подсказывает. 

Вопросы для первой команды: 
1.Кто автор сказки « Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»? (А.С. Пушкин) 

2.Как звали мастера в сказке Каменный цветок (Данилушко) 

3.Что попросили у отца дочери в сказке Перышко Финиста Ясно-сокола (1- новое 

платье 2- шелковый платок3- перышко Финиста Ясно-сокола) 

4.Какое задание старательно выполнила старикова дочь из сказки Морозко (сшила в 

лесу из холста рубаху) 

5.Как звали героя в сказке, который бился с трехглавы, шестиглавым и двенадцатью 

главым  Чудо-Юдом (Иван-крестьянский сын)  

6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 

7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 

10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 

12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 

13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать 

месяцев»? (За подснежниками) 

14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 

15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка) 

16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 

17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 

18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 

19.Как материнское благословение помогло Василисе в жизни(Кукла давала советы 

и утешала в горе) 



20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему 

свету искать своего названного братца? (Герда) 

Вопросы для второй команды: 

1. Где жил Финист Ясный-сокол(у синего моря в тридевятом царстве, тридесятом 

государстве) 

2. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева 

«Цветик-семицветик»? (Женя) 

3. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна) 

4. Назовите автора сказки Каменный цветок (П.П.Бажов)  

5. Чему учит сказка Морозко (старательно трудиться, развивать терпение, быть 

доброжелательным и уважительным в общении со взрослыми и сверстниками) 

6. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 

7. Чему учит сказка о мертвой Царевне и семи богатырях (доброте, скромности, 

трудолюбии, верности к королевичу Елисею, создать счастливую семью) 

8. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 

9. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара) 

10. Чему учит сказка Иван-крестьянский сын (любить и защищать свою родную 

землю, прявлять терпение и умение стойко переносить трудности, быть 

внимательным, благодарным и заботливым к своим близким) 

11. Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

12 Где спрятался седьмой козленок (в печке) 

13. Что дает Баба-Яга в сказках в помощь? (клубочек) 

14. Как называется сказка, где девушке мама подарила куклу(Василиса прекрасная) 

15. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 

16. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы) 

17.Сколько было слуг в услужении Бабы-Яги в сказке Василиса Прекрасная (три 1-

день ясный 2-солнышко красное 3-темная ночь)  

18. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио) 

19. Название города в котором жил незнайка (Цветочный) 

20. В какой сказке у старика было три дочери(Перышко Финиста ясна-сокола) 

2КОНКУРС «Объяснялки». 

Хочу проверить, хорошо ли вы знаете сказки. Посмотрите на экран и объясните, в 

чём волшебная сила данного сказочного предмета. Назовите сказку, в которой 

присутствует этот предмет. 

На экране появляются предметы: 

Куколка - Василиса Прекрасная  

Три коня - Богатыри 

Перышко - Перышко Финист Ясный-сокол 

Ступа Бабы Яги - Гуси лебеди, Царевна-лягушка, Василиса Прекрасная 

Печь  Гуси лебеди -  По щучьему веленью 

Чудо-Юдо – Иван-крестьянский сын 

Яблоко – Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.  

3 КОНКУРС «Путаница» 
Помогите нам, ребята, распутать названия сказок. 

Слушайте внимательно. 

«Василиса царевна лягушка». 

«Ветер по полю гуляет и колосья пригибает»,   



«Красная рыбка»,   

«Холодно ли тебе парень, мерзнешь ли ты красавец» 

«Два желания рыбки золотой», 

«Волк и пятеро щенят», 

«Сестрица Танюшка и братец Иванушка», 

«Сказка о живой царевне и 2 гномов» 

 

4 КОНКУРС «Живая сказка». 

Каждой команде необходимо показать движениями, мимикой, жестами сказку без 

слов. Обе команды должны угадать название сказки соперников («Сказка о золотой 

рыбке», «Морозко»). 

А пока команды готовятся к конкурсу, хотелось бы проверить наших гостей, как они 

знают сказки. Ну, что проверим? 

Игра со зрителями. 

«Добавь словечко к названию сказки» 

- Гуси -…(Лебеди) 

- Царевна -…(Лягушка) 

- Аленький - …(Цветочек) 

- Маша и ….(Медведь) 

- Заюшкина …(Избушка) 

-Мальчик-…(С пальчик) 

- Крошечка -….(Хаврошечка) 

- Сивка -…(Бурка) 

- Спящая ….(Красавица) 

- Вершки -…(Корешки) 

-Перышко-…(Финист Ясна-солнышко) 

-Василиса - …(Прекрасная)  

А сейчас, внимание! «Живая сказка» от наших команд. 

(Каждая команда показывает сказку без слов). 

5КОНКУРС «Конкурс капитанов» 

1 команде назвать предметы, говорящие правду и показывающие, что делается на 

белом свете. 

Зеркало, золотое блюдечко и наливное яблочко, волшебная книга. 

2 команде назвать предметы, которые привез отец  младшей дочери 

Шёлковый платок, платье и перышко. 

6 КОНКУРС «Угадай сказку» 

Волк и лиса. Маша и медведь. Гуси лебеди. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 

О царе Солтане. Царевна лягушка. Золотая рыбка. Мальчик с пальчик.Семь 

Симеонов и семь работников. Старик годовик. Мороз Иванович. 

7 КОНКУРС «Салат из сказок» 

Ведущий читает придуманные сказки, где присутствуют персонажи из разных 

русских народных сказок, а игрокам нужно отгадать, из каких сказок эти 

персонажи? 

1. “... Сидит Волк у проруби и приговаривает: “По щучьему велению, по моему 

хотению, ловись, рыбка, большая и маленькая”.Потяжелел хвост, стал Волк его 

тянуть, никак не вытянет. Позвал Волк бабку, бабка – внучку, внучка – Жучку...”. 

(“Лисичка – сестричка и Серый волк”, “По щучьему велению”, “Репка”) 



2. “... Выпил Иванушка водицы из копытца и превратился в козлёночка, увидела 

это Алёнушка и заплакала. А Иванушка говорит : “Не плачь, Алёнушка, а помоги 

мне лучше влезть в левое ухо, а вылезти из правого и я снова стану братцем...”. 

(“Сестрица Алёнушка и братец Иванушка”, “Крошечка – хаврошечка”) 

3. “... Покатился Колобок по дорожке и видит: стоит перед ним избушка на курьих 

ножках. А перед избушкой сидит Иванушка, золотыми яблочками играет. Постучал 

Колобок и спрашивает : “Тук, тук, тук! Кто в тереме живёт?”. “Я – мышка – 

норушка, я - лягушка – квакушка...”. (“Колобок”, “Гуси – лебеди”, “Теремок”). 

4. Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, высыпали ребятишки на 

улицу поиграть, а старик со старухой на них из окна глядят да про свое горе 

думают. «А что, старуха, - говорит старик,- давай мы себе из снега дочку сделаем». 

А старуха отвечает: «Не тужи, Иван – царевич! Ложись – ка спать – почевать, утро 

вечера мудренее! («Снегурочка», «Царевна-лягушка») 

8 КОНКУРС  «Песенки сказочных героев» 
Участникам команды необходимо вспомнить песенки которые исполняются в 

сказках. 

-песня Золушки 

-песня колобка 

-песня буратино 

-песня белочки ( во саду-ли, во городе..) 

-песенка 3 поросят 

-песня Козы и козлят 

9 КОНКУРС  «Сказочные задачки». 

Каждой команде нужно внимательно послушать задания и решить сказочные 

задачки. 

Сколько зверей встретил в лесу Колобок? 

Назовите три сказки, героями которых были братья? 

Сколько лепестков у Цветика-семицветика? 

Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три медведя». 

Сколько их стало всех вместе? 

Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»? 

Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 

Назовите сказки, где упоминается цифра 7. 

Вот и подошла к концу наша викторина «Путешествие в мир сказок». Хочу 

поблагодарить обе команды за активное участие в игре. Вы доказали нам, что вы 

самые настоящие знатоки сказок. 

А сейчас слово предоставляется жюри. 

Подведение итогов. 

Награждение. Вручение призов. 
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