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Цель: Закреплять знания о сказках, героях сказок .Развивать мышление, 

воображение, интерес, внимание. Воспитывать любовь к сказкам, дружбу. 

                       Звучит музыка «В гостях у сказки» 

                        В мире много сказок 

                         Грустных и смешных 

                        И прожить на свете 

                        Нам нельзя без них. 

                               Пусть герои сказок 

                               Дарят нам тепло 

                               Пусть добро навеки  

                               Побеждает зло. 

Ребята, а вы любите сказки?  

По каким особенным словам вы узнаете сказки? 

Какие бывают сказки? 

Сегодня мы узнаем, насколько хорошо вы знаете сказки. 

Для этого нам нужно разделиться на 2 команды, чтобы начать нашу 

викторину «ПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК» 

1 команда –«Буратино» 

2 команда – «Карлсон» 

За правильные ответы команда получает жетон. В конце викторины 

подсчитаем и узнаем победителя. 

1 КОНКУРС  Разминка. 

1.От кого ушел Колобок? 

2.Что случилось с Иванушкой, который не слушал свою сестрицу Аленушку? 

3.У кого из животных хвост оторвался в проруби? 

4.Кто катался на печи? 

5.Кого унесли гуси -лебеди? 

6.У кого избушка на курьих ножках? 



7.Где нашел Иван-Царевич свою стрелу и невесту? 

8.Что потеряла Золушка, когда часы пробили 12 ночи? 

9.Кого старик поймал неводом в море? 

10.Сколько раз бросал старик в море невод? 

2 КОНКУРС: Волшебный сундучок. 

ЯЙЦО – Курочка Ряба. 

СТРЕЛА – Царевна – Лягушка. 

ПИРОЖКИ – Маша и медведь. 

МОНЕТКА – Муха – Цокотуха. 

ЯБЛОКО – Гуси – лебеди .или .Сказка о Мертвой  Царевне и 7 Богатырях. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Красная Шапочка. 

3 КОНКУРС « Восстанови картинку и отгадай сказку» (пазлы) 

1команда(По щучьему веленью) 

2команда(Муха-Цокотуха) 

          РАЗМИНКА  (ФИЗМИНУТКА) под песню из сказки Бу-ра-ти-но. 

4 КОНКУРС  Юный художник.  ( по очереди рисуют на планшете) 

Сумеете ли вы нарисовать сказочного героя. 

Кого рисовать – отгадайте. 

                               Этот  сказочный герой 

                               С хвостиком, усатый. 

                               В шляпе у него перо, 

                               Сам весь полосатый 

                                Ходит он на двух ногах 

                                В ярко-красных сапогах,          

5 КОНКУРС: Что говорил или пел сказочный герой. 

1 Что сказала Курочка Ряба деду и бабе, когда яичко разбилось? 

2.Спой песенку, какую пел Колобок. 

1.Спой песенку, которую пела Коза своим козлятам. 

2.Что спрашивали звери в сказке ТЕРЕМОК ,прежде ,чем войти туда? 



1.Какие слова говорил Емеля, чтобы его послушались ведра и печь? 

2.Каким словам научила Лиса  Волка ,чтобы он наловил рыбы из проруби? 

1.Что говорил мальчику Умывальник? 

2.Что говорила Царица, глядя в зеркальце? 

 

6 КОНКУРС «Кому что принадлежит» 

Буратино- ключик,  Старик – рыбка, Баба Яга – ступа, Емеля – печь,  Карлсон 

– варенье,  Золушка – туфелька. 

 

7 КОНКУРС « Отгадай  загадки назови сказки» 

 

1.   В этой книжке - именины. 

              Много было там гостей. 

              А на этих именинах появился вдруг злодей. 

              Он хотел убить хозяйку, 

              Чуть ее не погубил. 

              Но коварному злодею кто- то голову срубил. 

2.   А теперь про чей – то дом  

 Разговор мы заведем. 

  В нем богатая хозяйка 

  Припеваючи жила. 

  Но беда пришла нежданно 

  Этот дом сгорел дотла. 

3.   Прямо в болото упала стрела 

              Как звали царевну  ,скажи мне на ушко 

         Я знаю, ты помнишь, - Царевна -Лягушка. 

4. На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

У него румяный бок, 



Кто же это ……?   

5. Я мальчик деревянный, 

Вот ключик золотой. 

Артемон, Пьеро, Мальвина – дружат все они со мной. 

Всюду нос сую я длинный  

Мое имя ………… 

6. Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом прибежали в новый дом, 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостики тряслись…… 

Сказка известна любому ребенку 

И называется ....... 

 Молодцы! 

Справились со всеми заданиями! 

Подсчитаем жетоны  

А теперь награждение : 

               Книга сказок и рисунки- раскраски на память. 

 

 

 

 

 

 

  


