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Цель: обобщение знаний детей о сказках. 

Задачи: 

- формировать умения детей узнавать сказки и их героев; 

-развивать творческое воображение, ассоциативную память; 
-воспитывать потребность в чтении книг, любовь к устному народному 

творчеству. 

 

Участвуют 2 команды. 

 

Ход викторины: 

 

I. «Название» (3 фишки) 
(Придумать название командам, с учетом тематики данной викторины.) 

Первая команда «Колобок», вторая команда «Репка» 

 

II. «Загадки из шкатулки» (по1 фишки за правильный ответ) 

1. Что несла Красная Шапочка своей бабушке? (Пирожок и горшочек масла) 

2. Какой зверь обидел козлят? (Волк) 

3. Как звали трех поросят? (Наф-наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф) 
4. Кто снес не простое яичко, а золотое? (Курочка Ряба) 

5. Кто случайно потерял хрустальную туфельку? (Золушка) 

6. Из чего строил избушку зайчик? (Бревен) 

7. Кто бежал через мосток, ухватила кленовый листок? (Коза- дереза) 
8. Что мышка задела хвостиком (Курочка Ряба) 

 

III. «Кто здесь был и что забыл?» (по 2фишки за правильный ответ) 

1. Яйцо (Курочка Рябая) 

2. Пирожок (Маша и медведь) 

3. Стрела (Лягушка-царевна) 
4. Хвост (Лисичка- сестричка и серый волк) 

5. Ложка (Жихарка) 

6. Ступа и метла (Баба Яга) 
7. Волшебная палочка. ( Золушка) 

8. Сапоги скороходы. (Кот в сапогах) 

9. Колечко. (Ваня из сказки «Волшебное колечко») 
10. Шапка-невидимка (Иван, «Сказка о Иване Царевиче») 

 

IV «Узнай сказку» (по 2 фишки за правильный ответ) 
1. «Ну что же ты простофиля, попросил у рыбки корыто! Возвращайся обратно 

к синему с морю» (Старуха из сказки «О рыбаке и рыбке») 

2. «…Не ешь меня волк, я тебе песенку спою!» (Колобок из сказки «Колобок») 
3. «…. Ой, детушки, ой ребятушки, Отопритеся, отворитеся, Это я пришла, 

молока принесла…» (Коза из сказки «Волк и семеро козлят») 

4. «…Не плачь дед, не плачь баба, я вам новое яичко снесу, не золотое, а 

простое». (Курочка Ряба из сказки «Курочка Ряба») 



5. «- Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас возьмут в свои 

клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. 

Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно» 

(Лягушка из сказки «Лягушка - Путешественница») 

6. «…Щас как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» 

(Лиса из сказки «Заюшкина избушка») 

7. «- Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет 

маслица, маслицем смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым 

зернышком…» (Курочка из сказки «Петушок и бобовое зёрнышко») 

8. «Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Зачем шкурку лягушачью сжёг! Если 

б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею; а теперь прощай! Ищи меня 

за тридевять земель в тридесятом царстве — у Кощея Бессмертного» 

(Лягушка из сказки «Царевна - лягушка») 

9. «- Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как 

увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу» 

(Девочка Даренка из сказки «Серебряное копытце») 

10. «…Ловись, рыбка большая и маленькая, ловись, рыбка большая и 

маленькая...» (Волк из сказки «Волк и лиса) 

 

V. «Поиск» (по 1 фишки за правильный ответ) 

(Давайте поможем заблудившимся словам вновь попасть в сказку). 

1. Крот, нора, ласточка, мышь, скорлупка, эльф. («Дюймовочка») 

2. Перина, дождь, девушка, дождь, горошина. («Принцесса на горошине») 

3. Печь, прорубь, Емеля, щука ( «По щучьему велению») 

4. Лебедь, утка, птичий двор, дупло, яйцо, мечты. («Гадкий утенок») 
5. Избушка ледяная, избушка лубяная, лиса, заяц («Заюшкина избушка») 

6. Печь , мука, амбар, сметана («Колобок») 
7. Коровушка, молоко, маслице, бобовое зернышко (Петушок и бобовое 

зернышко) 

8. Море, старик, невод, старуха, корыто ( Сказка о рыбаке и рыбке) 

9. База ,самовар, муха (Муха-цокотуха) 

10. Мальчик, гуси, печь, яблоня (Гуси-лебеди) 

Физкультминутка 

VI. «Золушка» (до 3 фишек) 

(Помогите Золушке отправиться на бал. Каждая команда рисует красивое 

платье для Золушки.) 

 

VII. «Вопрос-ответ» (по 1 фишки за правильный ответ) 

Вопросы команде «Колобок» 

1. По какой особой примете можно узнать Бабу Ягу? (Костяная нога) 

2. На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка) 

3. Что не смог вытащить из земли дед, бабка и все их семейство? (Репку) 
4. Из какого инструмента солдат сварил суп? (Топор) 



5. Что потерял ослик Иа? (Хвост) 

6. Встреча, с какой рыбой очень сильно повлияла на жизнь Емели? (Щука) 

7. Какой сказочный герой придумал хранить смерть на конце иголки, а иголку 

в яйце и т. д. ? (Кощей Бессмертный) 

8. Какое хлебобулочное изделие ушло и от бабушки, и от дедушки? (Колобок) 

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

голодными? (Лиса и Журавль) 

10. Любимый летательный аппарат Бабы Яги? (Метла и ступа) 

11.Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 

12. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 

13. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

 

Вопросы команде «Репка» 

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

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

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

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

5. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке)) 

6. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 
7. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 

8. Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

9. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? 

(«Дюймовочка») 

10. Какому зверьку доктор Айболит пришил лапку? (Зайке) 

11. В кого превратился гадкий утёнок? (в прекрасного лебедя) 
12. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из 

тыквы) 

13. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 

 
 

Ведущий. Спасибо, ребята, всем за участие в конкурсах, предоставляем слово 

жюри. 

Подведение итогов. Подводятся итоги игры, награждаются медалями. Все 

участники игры-викторины получают утешительные призы. 

Ведущий: Сказки дарят нам чудеса, 

Без сказки людям прожить нельзя. 

Пора со сказкой прощаться нам. 

До встречи скажем мы всем друзьям!!! 

До новых встреч. 


