
Викторина «Сказочная». 

Цель: привлечение к чтению учащихся и дошкольников. 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Поздравляем вас с Международным Днём защиты 
детей! Желаем вам здоровья, радости, успехов в учёбе, мирного неба над головой! 
Ребята, мы предлагаем вам принять участие в викторине «Сказочная». Принять участие 
могут все желающие. Каждый играет сам за себя. Ваша задача - набрать как можно 
больше жетонов. Разыгрываться будут 1,2,3,4 места. 

Ведущая: Итак, начинаем! Сказочная разминка: Блиц - конкурс, нужно отвечать быстро и 
точно. У кого готов правильный ответ, тот  должен поднять руку и только после этого 
ответить. 

 
Блиц-конкурс 

Отвечать надо сразу, без обдумывания и пауз. 
1. За кого вышла замуж Дюймовочка? (Король эльфов)  
2. Кто ждал Красную Шапочку? (Бабушка)  
3. Учреждение, в котором работает Печкин из Простоквашино. (Почта)  
4. Животное, в которое была заколдована Кощеем Бессмертным прекрасная девушка. 
(Лягушка)  
5. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке Андерсена 
«Дикие лебеди»? (Крапива)  
6. Пожилая и подлая помощница злой ткачихи и коварной поварихи. (Баба Бабариха)  
7. Сказочная красавица с необычной внешностью, которая любила всех воспитывать. 
(Мальвина)  
8. Чем усыпили Белоснежку? (Яблоко) 
 9. Кем был по профессии силач, который одним ударом мог убить семерых? (Портной) 
10. Какой герой с помощью своей бороды делал разные чудеса? (Старик Хоттабыч)  
11. Универсальное сказочное средство для проверки благородного происхождения. 
(Горошина)  
12. Кто дал Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортилла)  
13. Этот кровожадный владелец замка пострадал от собственного умения 
перевоплощаться. (Людоед)  
14. То, что в сказках всегда побеждает. (Добро)  
15. Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная опасность 
для сказочных долгожителей? (Игла)  
16. Что потеряла Золушка на балу? (Хрустальную туфельку) 
 17. Кличка собаки из сказки «Репка». (Жучка) 
 18. Сказочная героиня, владелица летательного аппарата. (Баба-Яга)  
19. Материал, из которого старуха слепила колобок. (Мука)  
20. Эта героиня немного болтлива, что чуть не привело к гибели ее и бабушки. (Красная 
Шапочка)  
21. Подруга семи гномов. (Белоснежка)  
22. Из какого хрупкого материала сделана вещь, которая помогла главному герою сказки 
найти таинственную незнакомку? (Хрусталь) 
 23. Предмет гордости Карабаса Барабаса. (Борода)  
24. Какой герой Андерсена знает сказок больше всех на свете? (Оле-Лукойе)  
25. Имя поросенка в сказке «Винни-Пух и все-все-все». (Пятачок)  
26. Как звали обладателя больших усов, живущего в Африке и захватившего в заложники 
доброго Айболита? (Бармалей)  
27. Этот герой любил похвастаться, за что и поплатился своей жизнью. (Колобок) 
 28. Транспорт Бабы-Яги. (Ступа)  
29. Какое средство помогло Карлсону избавиться от высокой температуры? (Банка 
варенья)  



30. Что купила на базаре Муха-Цокотуха? (Самовар) 

Ведущая: Знаете ли вы, откуда произошло слово «Шапка»? В древнерусский язык слово 
это пришло, скорее всего, из старофранцузского: chapeau - шапо. 

А что обозначает выражение «всё дело в шляпе»? Оказывается, стряпчие в суде раньше 
все бумаги клали за подкладку своей шляпы: дело в шляпе – вопрос решён. (Стряпчий – 
так назывался в 18 веке помощник прокурора по уголовным делам). 

Создатели сказок, будь то автор или народная молва, не случайно тщательно 
прописывают внешний облик своих персонажей. Внешний вид героев сказки несет много 
информации, играющей важную роль на невербальном уровне.  

Коломбина и Пьеро, старуха Шапокляк, Пинноккио и Красная Шапочка прочно 
соединились в нашем сознании с определенным видом головных уборов. Головное 
убранство каждого из персонажей отражает их характер и поведение. Так, шляпка - 
шапокляк, давшая название очаровательной героине-старушке, ассоциируется в 
сознании с тайной и интригой, со своенравием и капризностью, а также чередой 
маленьких, невинных, но отнюдь не безобидных шалостей, которые может себе 
позволить обладательница подобного головного убора. Законченная, лаконичная форма 
колпака другого сказочного персонажа - Пьеро намекает на прямолинейность и 
одиночество, способность к состраданию и великодушию. Обладательница красной 
шапочки громко заявляет о себе миру, она доверчива, но не всегда хорошо 
ориентируется в подводных течениях и окружающих опасностях.  

Ведущая: Вам нужно применить свою эрудицию и ответить на вопросы, связанные со 
шляпами литературных героев.  

Викторина  «Сказочные головные уборы» 

1. Какой герой «вместо шапки на ходу он надел сковороду» (Человек рассеянный из 
стихотворения С.Я.Маршака «Вот какой рассеянный») 

2. Из чего был сделан колпачок Буратино в сказке Алексея Николаевича Толстого 
«Золотой ключик или Приключения Буратино»? (Из старого носка папы Карло) 

3. Какому известному весёлому коротышке принадлежала голубая шляпа? Он с ней 
никогда не расставался, даже когда полетел на Луну. (Незнайка из произведения Николая 
Николаевича Носова) 

4. Помните сказку Эдуарда Николаевича Успенского «Трое из Простоквашино»? Что 
подарил кот Матроскин почтальону Печкину после того, как Шарик сделал в его шапке – 
ушанке дырочки? (Бескозырку) 

5. Эту девочку прозвали по названию головного убора, который она носила…(Красная 
Шапочка из одноименной сказки Шарля Перро) 

6.Какой головной убор у сказочных гномов? (колпак) 

Ведущая: Викторина «Сказочная девочка». 

- Бежала домой в одной туфельке. (Золушка) 

- Женихом ее был крот. (Дюймовочка) 



- Всю ночь не давал спать маленький круглый предмет. (Принцесса на горошине) 

- Ездила на бал в коробчонке. (Василиса Премудрая) 

- Месяц блестит под косой. (Царевна – лебедь) 

- Её шапочку видно издалека. (Красная Шапочка) 

- То грустит, то плачет, то хмурится. (Царевна – Несмеяна) 

- Не давала медведю есть пирожки. (Машенька) 

- У неё была сестра Одноглазка. (Крошечка – Хаврошечка) 

Ведущая: Викторина «Сказочный мальчик». 

- Маленький, находчивый, смелый, ростом с мизинчик. (Мальчик с пальчик) 

- Веселый, глупый, добрый, маленький, в большой шляпе. (Незнайка) 

- Сладкоежка, озорник, толстенький, летает. (Карлсон) 

- Лежебока, младший из трех братьев, сообразительный, общается с хищной рыбой. 
(Емеля) 

- Честный, из богатой семьи, умеет стрелять из лука, терпеливый. (Иван – царевич) 

- Неграмотный, доверчивый, деревянный, с длинным носом. (Буратино) 

- Дикий, смелый, без одежды, живет в волчьей стае. (Маугли) 

- Храбрый, одноногий, сделан из металла. (Оловянный солдатик) 

- Со стеклышком в глазу, с ледяным сердцем. (Кай) 

Ведущая: Викторина «Кто дал полезный совет?» 

1. Не открывай двери незнакомым людям. 1. Семеро козлят. 

2. Чисти зубы, мой руки, принимай регулярно душ. 2. Мойдодыр. 

3. Покушал, вымой за собой посуду. 3. Федора. 

4. Не ходи по лесу один. 4. Красная Шапочка. 

5. Помогай друзьям в трудных ситуациях. 5. Репка и Аленушка из сказки «Гуси лебеди». 

6. Тщательно пережевывай пищу, не торопись и не разговаривай во время еды. 6. 
Курочка из сказки «Бобовое зернышко». 

7. Не выполняй просьбы малознакомых людей. 7. Колобок. 

8. Пей только чистую воду. 8. Братец Иванушка. 



9. Попав в трудную ситуацию, не паникуй, а постарайся найти из нее выход. 9. Маша из 
сказки «Маша и медведь» и Герда. 

10. Хорошо учись. 10. Буратино. 

11. Читай художественные и научные книги. 11. Знайка. 

12. Не ешь много сладкого. 12. Винни Пух.  

Ведущий. А сейчас мы проверим, как вы знаете сказочных героев. Только будьте очень 
внимательны, загадки очень хитрые. Ну что? Готовы?  

Конкурс «Не обманись». 

1.Коли есть печка, не нужен диван, 

Щукой командует в сказке … (не Иван, а Емеля). 

2.Дернуть за веревочку – 

Такой для входа код. 

Съел бабушку и внучку 

Голодный серый …   (не Кот, а Волк). 

3.В Людоедах знает толк, 

Съест, как мышь, любого… (не Волк, а Кот в сапогах). 

4.Толстый хвоста и зазнайка 

С Малышом дружил… (не Незнайка, а Карлсон). 

5.В пруду, покрытом вязкой тиной, 

Пиявок ловит… (не Буратино, а Дуремар). 

6.Найти жену помог клубок, 

Был счастлив очень… (не Колобок, а Иван-царевич). 

Из полена Карло 

Вырезал фигурку, 

Существо ожившее 

7.Он назвал…   (не Снегуркой, а Буратино). 

От старушки-хулиганки 

Всем беда и горе. 



Поведенье исправлять 

8.Следует…   (не Федоре, а Шапокляк). 

Крыска Лариска ей дорога, 

9.Ею пугает прохожих … (не Яга, а Шапокляк). 

Умел он дружить и петь под гармошку, 

10.Друзья полюбили за это… (не Антошку, а Гену Крокодила). 

11.Знает даже и малыш, 

Что Матроскин – это …(не мышь, а кот). 

Ведущая: Викторина «Сказочно-волшебная обувь»  

1)  В одной стране для установления личности стали специальной меркой измерять ногу. 
Что эта за мерка и кого искали? (Хрустальная туфелька, «Золушка».) 

2) Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хозяина-простака. Какую 
обувь предпочитает носить этот зверь? (Сапоги, «Кот в сапогах».) 

3)   Лихо мерили шаги  

Две огромные ноги.   

Сорок пятого размера  

Покупал он сапоги. (Дядя Степа.) 

4)  Какой герой «имеет вместо валенок перчатки натянул себе на пятки»? (Человек 
рассеянный, «Вот какой рассеянный» С.Маршак) 

5) Кому принадлежали волшебные туфли-скороходы и тросточка, которая умела искать 
клады?  (Маленькому Муку.) 

6)  «Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые 

- В них застежки золотые». 

Кому их подарили? (Мухе-Цокотухе.) 

 

Ведущая: Сейчас, мы прелагаем вам подсчитать количество набранных вами жетонов. А 
пока, жюри будет подсчитывать их, для вас с танцевальным номером группа «Томирис».  

Ведущая: На этом мы с вами прощаемся. До свидания! Вех поздравляем с праздником. 



 
Использованы ресурсы Интернет: 
 
https://educ.wikireading.ru/12686 
https://www.metod-kopilka.ru/igra-viktorina_po_skazkam_dlya_uchaschihsya_2-go_klassa-
37732.htm 
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/igra-viktorina-puteshestvie-po-skazkam.html 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/ighra_viktorina_po_skazkam 
 
http://detichaik.ru/nikitkina-stranica/konkursy-viktoriny-igry-dlya-mladshix-shkolnikov.html 
https://vscolu.ru/articles/igra-viktorina-dlya-doshkolnikov-i-ix-roditelej-zvezdnyj-chas.html 
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/razvlechenie-tvorcheskaja-viktorina-dlja-
detei-i-ih-roditelei.html  
http://doshkolnik.ru/viktorini/18394-konstrukt-igry-kvn-mezhdu-doshkolnymi-obrazovatelnymi-

uchrezhdeniyami-rechevoe-razvitie-doshkolnika.html 

https://multiurok.ru/files/intielliektual-naia-ighra-viktorina-erudity-dlia-d.html 

http://besthat.ru/skazki.html 

https://infourok.ru/turnir-znatokov-skazok-skazochniy-dom-modeley-826680.html  
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