
Игра-викторина «Сказкознайчики и книголюбчики» 

 

  Здравствуйте, ребята! Любите ли вы сказки? Как вы думаете, что такое сказка? 

(ответы) 

     Сказка – это произведение, связанное с устным народным творчеством, с 

личной фантазией человека, идеей автора. Создавалась сказка с целью 

развлечения и воспитательной целью. Сказка учит доброте, честности, смелости, 

трудолюбию и другим положительным качествам. Сказки бывают разные: о 

животных, бытовые сказки, волшебные… Словом это волшебный мир, 

рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным. Читая, слушая, 

просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти, радости… Сказка – это 

чудо! 

     И сегодня нас с вами ожидает путешествие в загадочный, чудесный, 

таинственный мир сказок. Путешествие – это всегда весело и интересно, если 

путешествуешь с друзьями. Вы знаете, что сказочным героям всегда приходилось 

преодолевать трудности и препятствия, вот и на нашем пути встретится немало 

препятствий, которые, я уверена, мы преодолеем.  

А как быстрее всего очутится в сказке? Правильно, нужно произнести волшебные 
слова. 
Давайте же скорее их произнесем все вместе: 

Два раза хлопни, 
Три раза топни, 

Вокруг себя ты обернись, 
И в сказочной стране ты очутись! 

     Итак, приступаем к нашей игре-викторине. И, как вам известно, победитель в 

каждой игре – первый.  Кто быстрее правильно ответил, тот и победил. Слушайте 

вопросы и отвечайте. 

 «Доскажи словечко». У многих героев сказок есть необычные и очень 

интересные имена, давайте вспомним их. Я называю вам начало имени, а вы 

постараетесь его продолжить.  

- Мальчик … (с пальчик) 

- Соловей… (Разбойник). 

- Сестрица …(Алёнушка) 

- Гуси… (Лебеди) 

- Братец …(Иванушка) 

- Баба…(Яга) 

- Красная…(Шапочка) 

- Спящая…(Красавица) 

- Винни…(Пух) 

- Кощей… (Бессмертный) 

- Василиса… (Прекрасная) 

- Змей…(Горыныч) 

- Иван… (Царевич) 

- Крошечка…(Хаврошечка) 

- Курочка…(Ряба) 

- Конёк…(Горбунок) 



- Царевна…(Лягушка) 

- Жар…(Птица) 

- Ковёр…(Самолёт) 

   

- Молодцы, с заданием вы справились. А сейчас мы с вами поиграем в игру 

«Посчитайка». Давайте вспомним сказки, в которых встречаются цифры. 

- Сколько голов было у Змея-Горыныча? (три) 

- Сколько раз старику надо было забросить невод в море? (3) 

- Сколько было богатырей в сказке о мертвой царевне? (7) 

- Кого удалось спасти Дюймовочке? (Ласточку) 

- В сказке о сером волке сколько было маленьких козлят 

- Сколько лепестком можно было оторвать у Цветика-семицветика? (7) 

- Сколько персонажей встретил по пути Колобок? (4) 

- Сколько удалось Али-Бабе обхитрить разбойников? (40) 

- Сколько месяцев встретила в лесу девочка, искавшая зимой подснежники (12) 

- А какие еще вы знаете сказки в которых встречаются цифры? 

    
-  Ребята! А давайте ответим на вопрос - чем полезны сказки? (ответы) Да, сказки 
очень помогают понять, что такое жизнь и как жить. И ещё в сказках много 
полезных и правильных советов. 
   И у нас на очереди «Полезная» викторина. Я вам сейчас буду называть 
полезные советы из сказок, а вы мне отвечайте, из какой сказки тот или иной 
совет. 
- Не открывай двери незнакомым людям. (Семеро козлят) 
- Чисти зубы, мой руки, принимай регулярно душ. (Мойдодыр) 
- Покушал, вымой за собой посуду. (Федора) 
- Не ходи по лесу один. (Красная Шапочка) 
- Помогай друзьям в трудных ситуациях. (Репка и Аленушка из сказки «Гуси 
лебеди») 
- Тщательно пережевывай пищу, не торопись и не разговаривай во время еды. 
(Курочка из сказки «Бобовое зернышко») 
- Не выполняй просьбы малознакомых людей. (Колобок) 
- Пей только чистую воду. (Братец Иванушка) 
- Попав в трудную ситуацию, не паникуй, а постарайся найти из нее выход. (Маша 
из сказки «Маша и медведь» и Герда) 
- Хорошо учись. (Буратино) 

 

- Молодцы! А теперь физкультминутка «Зарядка семи гномов» (Дети повторяют 

описываемые движения) 

 

Первый гном присел и встал, (приседания) 

А второй вдруг побежал, (бег на месте) 

Третий плавно покружился, (кружатся направо) 

А четвёртый наклонился. (наклоны) 

Пятый вправо повернулся, (поворот направо) 

А шестой назад прогнулся, (наклон назад) 

Гном седьмой без остановки прыгал высоко и долго, (прыжки) 

Белоснежка же сказала: «Повторяем всё сначала» 



 

- Ну что отдохнули? Снова в путь! Наша следующая игра называется 

«Музыкальная сказка». Вашему вниманию будут предложены композиции из 

различных сказок и мультфильмов, а вы должны угадать название сказки или кто 

поёт песенку. 

- Мелодия из мультфильма «Антошка» - «Антошка» 

- Мелодия из мультфильма «Чебурашка» - Песенка крокодила Гены 

- Мелодия из мультфильма «Мамонтенок» - Песенка Умки 

- Мелодия из сказки «Красная шапочка» - Песенка Красной шапочки» 

- Мелодия из мультфильма Простоквашино -  «Кабы не было зимы». 

- Мелодия из сказки «Бременские музыканты» - Песенка Бременских музыкантов. 

- Винни-Пух и все-все-все - Песни Винни-Пуха 

 

   Игра «Ромашка» (дети по очереди отрывают лепесток ромашки, читают вопрос 

и отвечают на него) 

- Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 

- Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

- Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 

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

- Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

- За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать 

месяцев»? (За подснежниками) 

- Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 

- Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 

- Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему 

свету искать своего названного братца? (Герда) 

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

- Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса) 

- Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 

- Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

- Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка) 

- В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 

- Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из 

тыквы) 

 

   Конкурс «Обложка для книги» 

– Ребята, а сейчас я предлагаю вам следующее задание: вам нужно собрать 

картинку и отгадать из какой она сказки. (три участника собирают пазлы, 

побеждает первый собравший и правильно сказавший название сказки) 

 

- Ну что интересно? Давайте с вами сыграем в игру «Я, не я» и заодно проверим 

знаете ли вы о правилах обращения с книгой. «Я» - поднимаем руки вверх.  «Не 

Я» - руки прячем за спину. Будьте внимательны. 

Кто много- много сказок знает? 

Кто все загадки отгадает? 

Кто же книги бережет? 



Кто их на кусочки рвет? 

Кто книжки хорошо читает? 

Кто книгу не никогда не обижает? 

Кто ручкой в книге начеркает? 

Кто на книгу сок пролил? 

Кто бедняжку полечил? 

 

Замечательно! «Давайте дружить!»  так называется наша следующая игра в 

которой вам предстоит вспомнить лучших друзей сказочных героев. 

 - Подружка старухи Шапокляк (крыска Лариска) 
- Лучший друг Винни-пуха (Пятачок) 
- Друг крокодила Гены (Чебурашка) 
- Как зовут кота который хочет жить дружно с мышами (Леопольд) 
- Друг Малыша, который живет на крыше (Карлсон) 
- Волшебный конь Иванушки (Сивка-бурка) 
- Хитрый кот лисы Алисы из сказки «Золотой ключик» (Базилио) 

 

Игра «Разноцветные сказки» Давайте с вами вспомним сказки, в названиях 

которых присутствуют цвета: 

- Шапочка (красная) 
- Шейка у уточки (серая) 
- Ключик (золотой) 
- Иван Царевич и какого цвета волк (серого) 
- Волшебник какого города (изумрудного) 
- Какого цвета цветочек привез отец-купец для любимой дочери (аленький) 
- Антилопа, выбивающая монеты (золотая) 
- У лукоморья дуб (зелёный) 
- Какого цвета листья пришлось нарисовать девочки из-за жадности своей 
одноклассницы (синие) 
 
Ребята! Вы сегодня действительно доказали, что очень хорошо знаете сказки!  У 
нас впереди последнее соревнование, и кто-то в нашей игре станет победителем. 
Так что все внимание - последний этап «Вопросики» 
- Предмет, который легко вас спрячет (шапка невидимка) 
- Дома на стене висит, а в сказке летает (ковёр самолёт) 
- Круглая штучка, которая мешала спать принцессе (горошина) 
- Что снесла курочка Ряба (золотое яичко) 
- Любимое лакомство Карлсона (варенье) 
- Его унесли дикие лебеди (Иванушку) 
- В кого превратилась крыса в сказке Золушка (в кучера) 
- Насекомое, которое и женщин кусает, и князя (комар) 
- Круглый, да из теста (колобок) 
- В сказке Пушкина он самый учёный (кот) 
- С чем осталась старуха в сказке Золотая рыбка (с разбитым корытом) 
 
Подведение итогов. Награждение победителей. 
 

 


