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Литературная викторина - игра. 

(звучит песня о сказках) 

Сказки, сказки – ярмарка чудес. 

Мир волшебный, разноцветный лес. 

Крылья сказок тихо-тихо шелестят.  

Значит, в гости к нам они летят. 

Со сказками все дружат. 

И сказки дружат с каждым. 

Они необходимы как, солнышка привет. 

- Вы любите сказки? А почему вы их любите? Вы много сказок знаете?  

Сейчас проверим. 

 Я вас приглашаю на игру «Лучший знаток сказок». 

 Давайте поприветствуем  команды: 

 Команда  «Мальвина». 

А команда  «Буратино». 

              (приветствие капитанов команд) 

Предлагаю провести не большую разминку. Я загадаю вам загадки, а вы 

будете называть сказку или сказочного героя. Слушайте внимательно. 

Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишка, 

Стали жить, да поживать. 

Да жильцов к себе пускать. (Теремок) 

Назовите тех, кто жил в теремке. Правильно, всего 6 героев. 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом, 

Кто же были эти 
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Маленькие дети? (Козлята) 

Сколько было козлят в сказке? 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка чуть больше ноготка. 

В скорлупе ореха девочка спала.   

Какая же девочка в цветке жила? («Дюймовочка») 

Сейчас потолкуем о книжке другой. 

Тут синее море, тут берег. 

Старик вышел к морю и невод забросил, 

Кого-то поймает и что-то попросит. 

О жадной старухе рассказ наш пойдет, 

А жадность, ребята, к добру не ведет. 

И кончится дело все тем же корытом, 

Не новым, а старым, конечно, разбитым. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

Ах ты, Петя-простота, 

Сплоховал немножко. 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко... («Петушок - золотой гребешок», русская народная 

сказка) 

Я от дедушки ушел. 

Я от бабушки ушел, 

Скоро к вам приду. («Колобок») 

Дед бил, бил не разбил, 

Баба била, била не разбила. («Курочка Ряба») 

Я человечек деревянный. 

На воде и под водой 
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Ищу ключик золотой, 

Всюду нос сую свой длинный, 

Кто же я? (Буратино) 

Молодцы! 

1 конкурс «Разминка» 

1к. в каких сказках встречается волк? 

2к. в каких сказках встречается заяц? 

1к. кто помог зайцу выгнать лису? 

2к.кто разрушил теремок? 

1к. что посадил дед? 

2к. как звали девочку, которая встретила волка на дороге? 

1к. на каком транспорте любил ездить Емеля? 

2к. как зовут девочку с голубыми глазами? 

1к. как звали трёх поросят в одной сказке? 

2к. как звали двух мышат в одной сказке? 

1к. кто разрушил теремок? 

2к. куда нельзя садиться медведю съесть пирожок? 

1к. про кого говорили, что она едет в коробченке? 

2к. что стало причиной разрушения кошкиного дома? 

   (подведение итогов, на мольберт выставляются картинки-очки) 

Следующий конкурс называется «Кто говорит эти слова?»: 

 

 «Не пей, Иванушка, козлёночком станешь» - Алёнушка. 

«Не садись на пенёк, не ешь пирожок» - Маша. 

«Кто сидел на моём стуле и сломал его?» - Медвежонок. 
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«Спасите, нас съел серый волк» - Козлята. 

«Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая» - Волк. 

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная» - Морозко. 

"По щучьему велению, по моему хотению..." - Емеля 

"Битый небитого везет" - Лисичка 

"Избушка-избушка, повернись ко мне передом к лесу задом..." - Иван- 

Царевич 

"Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, и подавно уйду!" - 

Колобок 

"Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной как лист перед травой." - 

Ваня (Иван-дурак) 

"Чего тебе надобно, старче?" - Золотая рыбка 

 

                 (Дети собирают сказку из кусочков) 

Следующий конкурс  « музыкальный» 

(звучит музыка из разных мультфильмов,  дети отгадывают название 

мультиков) 

Конкурс для капитанов команд. 

Угадайте, кто прислал телеграмму. 

1к.приходил волк и съел моих шестерых козлят. 

2к. спасибо ласточке за чудесное спасение. 

1к. лиса заняла мой домик, а меня выгнала. 

2к. кар. Спасибо зайцу он спас меня. 

Предлагаю отдохнуть «Весёлый танец» 

Следующий конкурс «Узнай сказку по отрывку» 

1к. «вдруг, откуда то шакал на кобыле прискакал вот вам телеграмма от 

гиппопотама» 



5 
 

2к. « бабушка,  бабушка, а почему у тебя такие большие руки?» 

1к. «а посуда вперед и вперед по полям по болотам идёт» 

2к. «дорогие гости, помогите! Паука - злодея зарубите! И кормила я вас, и 

поила я вас, не покиньте меня в мой последний час» 

1к. «говорю тебе, злодей. Выплюнь солнышко скорей! А не то, гляди, 

поймаю, пополам переломаю,- будешь ты, невежа, знать наше солнце 

воровать» 

2к. «подождите –ка, подождите! Вы, мне прежде всего скажите, кто нашел 

колосок?» 

1к. «иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лесу посечи, ступай лиса вон с 

печи» 

2к. «мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Тотоше» 

Следующий конкурс «Кто он?» 

Назовите полное имя сказочного героя. 

1к. Ниф…. 

2к. Карабас…. 

1к. Пачтальон….. 

2к. Винни… 

1к. Доктор…. 

2к. Наф…. 

1к. пошла муха на базар и купила…….. 

2к. вместо шапки на ходу, он надел……. 

1к. И пришёл к Айболиту барбос, меня курица клюнула…… 

2к. посадил дед…… 

1к. у меня не усы…….. 

1к. лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои глядит, 

добрый доктор….. 
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2к. появилась девочка в чашечке цветка и, была та девочка чуть больше 

ноготка, в ореховой скорлупке та девочка спала и маленькую ласточку от 

холода спасла….. 

 Конкурс «Назовм сказку» 

Я буду называть сказочных героев, а вы вспомните названия сказок, в 

которых они живут. 

1к. Царь, три сына, стрела, болото. («Царевна-лягушка») 

2к. Отец, мачеха, три дочери, фея, туфелька. («Золушка») 

1к. Очень маленькая девочка, майский жук, мышь, ласточка. («Дюймовочка») 

2к. Злая мать, дочь и падчерица, дед Мороз. («Морозко») 

Вот и подошла наша игра к концу, давайте подведём итог нашей игры. 

Сказки учат быть умными и добрыми, честными и трудолюбивыми, 

дружными и смелыми. Они учат, как победить зло, ложь, коварство, никогда 

не терять веру в удачу, любить свою Родину и защищать слабых. 

                         В мире много сказок, грустных и смешных, 

                         И прожить на свете нам нельзя без них. 

                         Лампа Алладина, в сказку нас веди, 

                         Башмачок хрустальный, помоги в пути. 

                         Мальчик Чипполино, мишка Винни-Пух – 

                         Каждый нам в дороге настоящий друг. 

                         Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

                         Пусть добро навеки побеждает зло! 

Награждение детей медальками «Лучший знаток сказок» 


