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Викторина
«По страницам любимых книг»
Ведущий: Ребята, сегодня вы принесли из дома ваши любимые книги, назовите их.
Ведущий: Как много чудесных сказок вы принесли сегодня! Что бы каждый из вас,
мог еще не раз прочитать эти книги нужно бережно обращаться с ними и хранить в
специально отведенном месте. Как называется это место в нашей группе?
(Книжный уголок).

Ведущий:
В книге сказок целый рой,
Здесь друзья живут со мной.
Все герои каждой сказки
Любят песни, игры, пляски.
Ведущий: Ребята, вы любите сказки? (Да).
Ведущий: А как можно сказать о сказке, какая она?
Дети: Волшебная, поучительная, остроумная, интересная, добрая, загадочная,
необычная, радостная, мудрая.
Ведущий:

Сказка, сказка, прибаутка!
Рассказать ее не шутка!
Чтобы сказка от начала,
Словно реченька журчала.
Чтоб в середке весь народ,
От нее, разинул рот.
Чтоб никто – ни стар, ни мал –
Под конец не задремал!
Ведущий: Ребята, кто помнит, как начинаются сказки? («Жили – были… », «В
тридевятом царстве, в тридесятом государстве… »)
Ведущий: Такое начало - зачин сказки - служит для того, что бы помочь
слушателям перенестись в сказочный мир, назвать место и время действия сказки
либо ее героев.
Ведущий: Ребята, а какими словами обычно заканчиваются сказки? («И я там
был, мед – пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», «Вот и сказки конец, а кто
слушал молодец» «Стали жить – поживать и добра наживать»)
Ведущий: Заканчивающие сказку слова принято называть концовкой. Концовка
подводит итог сказки и завершает ее действие.
Ведущий: Ну, что пора отправиться в сказку по страницам любимых книг.
Ведущий: Вы готовы ? (Да)

Ведущий: Ребята, а как можно попасть в сказку? (На ковре самолете, на метле,
сказать волшебные слова).

Ведущий: Ребята, давайте вспомним и назовем волшебные слова (заклинания),
которые помогают героям в сказках.
ИГРА: « Волшебные заклинания.
Дети: «Крекс-фекс-пекс», «Лети, лети, лепесток...»,«Сим-сим, открой дверь»,
«Снип-снап-снурре...», «Сусака-мусака, «Пикапу-трикапу», «Скорики-морики»,
«Лорики-йорики», «По щучьему велению, по моему хотению», «Избушка, избушка!
Стань по-старому, как мать поставила, - ко мне передом, а к морю (лесу) задом»,
«Сивка – бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед тобой!».
Ведущий: Ребята, а я тоже волшебные слова знаю. Давайте их скажем все вместе
« Сим-сим, открой в сказку дверь»
Ведущий: Ребята, кто-то сюда спешит!
( появляется сказочный персонаж)

Лисичка: Здравствуйте ребята! А сюда ли я попала? Ищу я д/с, говорят ,там
ребята много сказок знают, и на все вопросы ответить могут.
Дети: Да!
Лисичка: А мы сейчас проверим, все ли вы знаете?
А ну ка, для начала вспомните сказки с моим участием.
Дети: «Теремок», «Под грибом» ,“Два жадных медвежонка”, “Лисичка –
сестричка и Серый волк”, “Лисичка со скалочкой”, “Кот, петух и лиса”, “Заюшкина
избушка”
Лисичка: А в какой русской народной сказке я, лисичка – сестричка перехитрила
волка дважды?

Дети: “Лисичка – сестричка и Серый волк”
Лисичка: Да , много сказок вспомнили, даже сказку про глупого волка отгадали,
ну ладно я останусь с вами поиграю немного, проверю кто из вас больше сказок
знает. Вы, согласны?
Дети: Да!
(появляется Волк)
Волк: Ребята, вы Лисичку не видели?
Дети: Видели, вот она.
Волк: Лиса , а что ты в детском саду делаешь? Обмануть кого-то хочешь?

Лисичка: Ну что ты, Волк, я с ребятами только поиграть хотела, узнать, кто лучше
всех сказки знает.
Волк: Я тоже поиграть хочу!
Лисичка: Ну ладно, садись вот сюда будешь мне помогать, балы подсчитывать.
Лисичка: Но прежде чем начать игру ребятам нужно разбиться на две команды:
девочки будут « Аленушками».
Волк: А мальчики тогда будут «Иванушками». Согласны?
Дети: Да!
Лисичка: Вот и хорошо. Приготовила я вам ребята много хитрых заданий,
посмотрим , как вы с ними справитесь, за каждый верный ответ каждая команда
будет получать по фишке, а в конце игры у кого больше фишек окажется тот и
выиграет. Вы готовы.

Дети. Готовы!
Лисичка: Тогда слушайте первое моё задание, Сейчас я только из волшебного
ларца его достану.
Волк: (тихо) Ребята, только вы будьте внимательны, лиса в сказках хитрая,
обмануть может.
1-ое задание «Блиц - опрос»
Лисичка: На вопросы этого задания вам нужно отвечать очень быстро. Команда ,
ответившая на большее количество вопросов получит фишку.
1. Девушка с рыбьим хвостом? (Русалочка).
2. В какой сказке волк испугался зайца? («Заяц–хваста»).
3. Мальчик-луковка? (Чиполлино).
4. Героиня, какой сказки в награду получила кусок льда? («Морозко»).
5. Девочка с голубыми волосами? (Мальвина).
6. Как называется сказка, в которой есть дом, где поселилось много зверей?
(«Теремок»).
7. Где хранилась Кощеева смерть в сказке «Царевна-лягушка»? (На конце иглы).
8. Какая птица спасла Дюймовочку? (Ласточка).
9. В какой сказке главная героиня превратилась в облачко? («Снегурочка»).
10. Деревянный мальчик? (Буратино).
Ведущий: Молодцы ребята постарались, справились с этим заданием.
Лисичка: Ну, что Волк , кто справился с этим заданием первый ? Каму фишка
достанется?
Волк: Подводит итог.
2-е задание Д /И «В гостях у сказки» - разрезные картинки
Лисичка: Во втором задание каждая команда должна собрать разрезные картинки
и назвать сказку. В этом конкурсе выиграет та команда, ребята которой, первые
справятся с заданием.
Волк: Команда, правильно собравшая картинку и назвавшая сказку, получит
очередную фишку.
(Дети по сигналу, начинают собирать картинки)

Ведущий: Ну, что Лисичка справились ребята с заданием.
Лисичка: Справились!
Волк: Вот и фишка за правильный ответ победителю.
(Подводиться итог.)
3- ое задание «Отгадай героя сказки»
Лисичка: В волшебном ларце много разных заданий хранится, давайте посмотрим,
какое задание будет следующим. Вот оно -это загадки!

Лисичка: Слушайте задание внимательно! Сейчас игроки команды по очереди
будут подходить ко мне, и опускать руку в мой ларец, доставать оттуда по одной
загадке. Остальным нужно быстро отгадать героя сказки. За каждую отгаданную
загадку вы получите фишку.

Загадки:
1. Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей
Сделался милой, красивой, пригожей» (Царевна Лягушка)

2. Способ есть, но он не прост –
Рыбку я ловлю на хвост.
В проруби ее полно…
Все, пора домой – темно.
Ой, видать, улов богат!
Хвост не вытащу назад. (Волк)
3.Волшебница из проруби –
Бывает ли такое?
Ни палочкой волшебною
Не машет, ни рукою.
Но по ее велению,
Лишь было бы желание,
Случаются явления,
Достойные внимания.(Щука)
4. Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый,
Ходит он на двух ногах,
В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах)
5. Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …(Медведь)
6 Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор… (Айболит).
7.Уплетая калачи,
Едет парень на печи.
Едет прямо во дворец,
Кто же этот молодец? (Емеля)
8.Появилась девочка
В чашечке цветка.
И была та девочка
Чуть больше ноготка.

В ореховой скорлупке
Девочка спала.
Вот такая девочка,
Как она мила! (Дюймовочка)
Лисичка: Да, и с этим заданием справились.
Волк: (Подводиться итог.)
Ведущий: Молодцы ребята все загадки отгадали. Лисичка, а какое задание будет
следующим?
4-ое задание « Собери героев сказки вместе»
Лисичка: А следующее задание непростое , даже не знаю, справитесь ли вы с ним.
Ведущий: Конечно справимся ! Правда, ребята!
Дети: Да!
Лисичка: Тогда , слушайте задание. Ребята, у меня в конвертах лежат картинки из
сказок и герои сказок к ним, которые перепутались. Ваша задача собрать всех
героев одной сказки вместе. Команда ,справившаяся с заданием быстрее получит
фишку.(Картинки к сказке : «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Репка», « Волк и семеро козлят»).

Ведущий: Молодцы ребята постарались, и с этим заданием справились.
Волк: (Подводиться итог.)
5-ое задание «Волшебный ларец»
Ведущий: Ребята, у меня то же есть ларец с заданием для вас. Посмотрите, какой
большой ларец у меня в руках. В нём спрятаны предметы из разных волшебных

сказок. Чья команда больше угадает названий предметов и назовёт сказки, где
встречаются предметы, та команда получит очередную фишку.
Гриб-«Под Грибом», Яичко-«Курочка Ряба», Медицинский инструмент«Доктор Айболит»,, Цветок-«Цветик-Семицветик», Золотая рыбка-«Сказка о
рыбаке и рыбке »,Золотой ключик-«Буратино», Лапоть-«Пузырь, Соломинка и
Лапоть »,Репка-«Репка», Щука-«По Щучьему велению», Шляпа-«Кот в сапогах»,
Туфелька-«Золушка» Колобок-«Колобок».

Ведущий: Молодцы и моё задание отгадали, все предметы узнали, и сказки
назвали правильно.
Волк: (Подводиться итог.)

Физкульт минутка
Лисичка: Что-то я проголодалась, давайте мне поскорей Колобка, я его съем!
Ведущий: Нет, Лисонька, не отдадим мы тебе Колобка. Ребята, жалко Колобка,
давайте мы его спрячем. Вставайте скорее в круг и передавайте «Колобка» другдругу ( под весёлую музыку “Лиса” старается отобрать у детей “Колобка”, а Волк
ей помогает).
Лисичка: Все, сдаюсь, не нужен мне ваш « Колобок»
Ведущий: Хорошо, теперь и игру продолжить можно. Лисичка, а задания в твоём
ларце еще остались?
Лисичка: Остались самые сложные задания. Вы их не отгадаете!
Ведущий: Отгадаем, мы и сложные твои задания тоже. Правда, ребята?
Лисичка: Ну, хорошо, тогда отгадайте мои загадки. Отгадаете, “Колобок”
останется у вас, не отгадаете, заберу себе.

6-ое задание «Отгадай зашифрованную сказку»
Лисичка: Сейчас каждая команда получит по конверту из моего ларца ,в котором
находятся ребусы, ваша задача отгадать то, что там зашифровано. Кто быстрее
справится с заданием, как всегда получит фишку.
\ Волк: (Подводиться итог.)

Ведущий: Лисичка, посмотри, ребята снова справились с твоим заданием, даже , с
самым сложным.
Лисичка: Да ребята , снова вы с заданием справились, все мои хитроумные ребусы
разгадали ,осталось у меня в ларце ещё одно последние задание.
7-ое задание «Помоги героям сказки найти свой предмет»
Лисичка: Ребята, посмотрите на ваших столах лежат карточки с изображением
героев сказок, а рядом на подносах предметы из этих сказок. Вам нужно, подобрать
предмет к сказке. Выполните задание, получите фишку и “Колобок” останется у
вас, а если не справитесь с заданием, «Колобок» достанется мне.

Лисичка: Ребята, выполнили вы моё задание и мне пора возвращаться в сказку. Но
для того что бы я вместе с Волком смогли вернуться , нужно провести нас по
лабиринту . Да ещё фишки подсчитать и узнать какая команда выиграла.
8-ое задание «Помоги Лисичке пройти по лабиринту»
Ведущий: Ребята, перед вами лежит «Лабиринт» и карандаши, вам нужно с
помощью карандаша провести Лисичку по Лабиринту до финиша, тогда она
вернётся домой вместе с Волком.

Ведущий: Лисичка, прошли ребята Лабиринт ,теперь ты и домой в сказку
вернуться можешь.
Лисичка: Ребята, вот и закончились задания в моём ларце. Смогли вы все задания
мои выполнить, потому что много сказок знаете. Вед только тот на задания моего
ларца может ответить, кто много сказок знает и книги читает.
Ведущий: Вот и подошла к концу наша сказочная викторина. Приглашаю всех
участников на подведение итогов.
Волк: (Подводит итог.)
Подводятся итоги викторины, награждаются победители. Лисичка и Волк
прощаются с детьми и уходят.

