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Цель: воспитывать интерес к чтению сказок. 

 

Оборудование: иллюстрации к любимым сказкам, выполненные учащимися, 

название викторины из отдельных букв, карточки с вопросами для игры 

«Перевёртыши», таблицы со сказками «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

журавль», рисунки двух гномов  , конвертики с названиями команд «Бим» и 

«Бом», звёздочки для подсчёта баллов, рисунки из сказок «Заюшкина 

избушка», «По щучьему велению», разрезанные  на квадратики (для игры 

«Мозаика»), листы с наклеенными сюжетами из сказок, магнитофон, кассета 

с песнями «Голубой вагон», «Песня Красной шапочки». 

 

Оформление: на доске название викторины из вырезанных букв, по краям 

доски – рисунки гномов, ниже которых, конвертики с названиями команд, 

вокруг каждого гнома – рисунки к сказкам, внизу доски висят таблицы со 

сказками «Волк и семеро козлят» и «Лиса и журавль». 

 

                                         Ход викторины 

(Выходит сказочница – девочка в платочке и в длинном платье) 

Сказительница. «За лесами, за горами, за широкими морями…», «Жили – 

были старик и старуха…», «В некотором царстве, в тридевятом 

государстве…», «Жил старик и было у него три сына…». 

 

 

                                         Разминка 

Так начинаются сказки. Это зачин. А потом происходят разные чудеса. 

Какие же чудеса происходят в сказках? (участники делятся на две команды 

«Бим» и «Бом», каждая команда занимает своё место, выбирается жюри, 

объясняются правила игры. Каждая команда по очереди называет чудо. 

Выигрывает та команда, которая последнеё назвала какое-либо чудо) 

 

                          Тур 1. «Угадай название сказки»  

Сказительница.А теперь назовите писателей сказочников. 

   А сумеете ли вы отгадать, из какой сказки взят отрывок и назвать автора? 

(Участник  выбирает номер отрывка, сказительница зачитывает отрывок 

из сказки. Остальные  должны угадать автора и произведение) 

 

1.Вдолгом времени аль вскоре 

   Приключилося им горе: 

   Кто-то в поле стал ходить 

   И пшеницу шевелить. 

   Мужики такой печали  

   Отродяся не видали…. 

(Ш.Перро. «Конёк-Горбунок») 

 



2.»Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама 

приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала?» (Ш.Перро. «Красная 

шапочка») 

 

3. «Если ты опоздаешь хоть на одну минуту, - сказала она, - твоя карета снова 

станет тыквой, лошади – мышами, лакеи – ящерицами, а твой пышный наряд 

опять превратится в старенькое, залатанное платьице». (Ш, Перро. 

«Золушка») 

 

4.»Колыбельку сделали из блестящей лакированной скорлупы грецкого 

ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца 

– лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днём она 

играла на столе». (Г.Х..Андерсен. «Дюймомочка») 

 

 

                             Тур 2. «Русские народные сказки» 

 

1. «Жили себе дед да баба. Дед и говорит бабе: 

Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой.  

     Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит: лисичка свернулась 

калачиком, лежит на дороге. 

     Дед  слез с воза, подошёл, а лисичка не ворохнётся, лежит, как мёртвая…» 

(«Лиса и волк»). 

 

2. «Жили да были старик да старуха; у них не было ни хлеба, ни соли, ни 

кислых щей. Пошёл старик по сусекам скрести, по лукошкам мести. 

Собравши немного муки, стали месить …»  («Колобок»). 

 

 

3. «- Вези, вези ее, старик, - говорит мужу, - куда захочешь, чтобы мои глаза 

её не видали! Вез её в лес, на трескучий мороз. 

     Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. 

Запряг лошадь …»  («»Морозко») 

 

 

4. «-Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: 

куда стрелы упадут, там и судьба ваша. 

     Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, 

натянули луки и выстрелили…»  («Царевна – лягушка») 

 

 

5. «Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да 

захотелось ему спать: забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит 



утром домой и говорит: всю ночь-де не спал, иззяб, а вора не видал. На 

вторую ночь пошёл средний сын …»  («Сивка-бурка») 

 

 

                                      Тур 3. «Перевёртыши» 

 

Сказительница. В этой игре необходимо каждое слово поменять на 

противоположное ему по значению (например, «Старый карлик» - «Молодой 

великан»), и у вас получатся названия сказок русских и зарубежных 

писателей.(участники подходят к столу и вытягивают карточку с 

вопросом). 

 

Вопросы:                                                         Ответы: 

1. «Пёс босиком»                                            1. «Кот в сапогах» 

2. «Железный замочек»                                  2. «Золотой ключик» 

3. «Большой паж»                                           3. «Маленький принц» 

4. «Академик под Землёй»                             4. «Незнайка на луне» 

5. «Песочная служанка»                                 5. «Снежная королева» 

6. «Быль о железной курочке»                      6. «Сказка о золотом петушке» 

 

 

 

                                 Тур 4. Музыкальный конкурс 

 ( Звучит песня «Голубой вагон». Команда «Бим» исполняет первый куплет, 

команда «Бом» - второй куплет, третий куплет исполняют обе команлы. 

Побеждает команда, лучше исполнившая песню) 

 

 

 

         Тур 5. Конкурс рисунков «Мои любимые сказки» 

(За несколько дней до проведения викторины детям было дано задание, 

нарисовать рисунок к любимой сказке. Побеждает та команда, в которой 

оказалось больше рисунков  и команда – противник смогла угадать название 

сказки) 

 

 

 

                                               Тур 6. «Мозаика» 

( Обеим командам раздаются конверты с квадратиками, из которых нужно 

сложить фрагмент сказки и назвать получившуюся сказку, также ученики 

получают образцы сказок «По щучьему велению» и «Заюшкина  избушка». 

Побеждает команда, первой собравшая сказку. Команды собирают мозаику 

под  «Песню Красной шапочки») 

 



                                       Тур 7. «Угадай сказку» 

(Обе команды получают листы с наклеенными рисунками к сказкам – на 

каждом листе по 6 рисунков – и чистые листы. Задача команд, как можно 

быстрее угадать и записать название каждой сказки. Побеждает команда, 

первой справившаяся с заданием) 

 

 

                                         Тур 8. «Гонка за лидером» 

 

(Каждой команде нужно ответить на 7 вопросов, затратив как можно 

меньше времени) 

 

Вопросы  1-ой команде: 

1.Сказочный крокодил. 

2.Чем расплачивался поп с Балдой? 

3.Дерево, предлагающее свои плоды герою русских народных сказок. 

4.Оружие Соловья – разбойника. 

5.Скака о коллективном труде. 

6. Похитительница  Дюймовочки. 

7. Сказочный герой, который по научению Лисы ловил хвостом рыбу в 

проруби. 

 

 

Вопросы 2-ой команды: 

1. Самоходка из русской народной сказки «По щучьему велению» 

2. Жених для Золушки. 

3.Сказочное торжество на весь мир. 

4. Главный сказочный врач, лечащий животных. 

5. На ком совершила Дюймовочка путешествие из норы крота в тёплые края? 

6. Девочка, спрятавшаяся в коробе, который нёс медведь. 

7. Каждый из семи покровителей Белоснежки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


