
 

 

 

 

 

«Путешествие в мир 

сказок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 

 

 

 

 

 



Цель: Обобщить знания детей о сказках; активизировать и развивать чёткую 

интонационно-выразительную речь, обогащать словарный запас; воспитывать интерес 

к чтению, любовь к устному народному творчеству, умение работать в команде. 
Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Мы рады пригласить вас к участию в 

викторине «Путешествие в мир сказок» 

Итак, мы начинаем! 

  

1 тур «Разминка» 

  - Какую кличку носила собака в семье, в которую входили: дед, бабка, внучка? 

- Кто любил похвастаться и поплатился жизнью?  

- Как звали девочку, которая пошла погулять, заблудилась, зашла в чужой дом, где 

жили медведи?  

- У кого избушка была ледяная, и в какой сказке?  

- В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка?  

- Какое животное обнаружило теремок в лесу?  

2 тур «Загадочный». 

Необходимо отгадать названия сказок. 

1.Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой.  

 

2.Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи!  

3.Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил.  

4.Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом.  

5.Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот.  

6. Посадил дед в огороде 

Чудо - овощ для еды, 

Вот и лето уж проходит, 

Дед идет смотреть труды. 

Стал тянуть он – не выходит, 

Не обойтись здесь без семьи. 

Только с помощью норушки 

Овощ вытянуть смогли.  

7. Лисичка – сестричка 

Очень хитрая была. 

Зайчика – трусишку 

Из избушки прогнала. 

Петух лишь сумел 

За лису постоять, 

Взял острую косу 

И сумел лису прогнать.  

8.Два мышонка всё играли, 

Песни пели, танцевали. 

Кувыркались, забавлялись, 

Петушку не помогали. 

«Только не я!», «Только не я!», 

Наперебой они кричали. 

Петушок тут рассердился, 

Топнул ножкой, нахохлился! 

Тут мышата притаились, 

Вмиг в хороших превратились.  

 

 

9. Домик этот уж не мал, 

Стольких гостей он собрал. 

Каждый место здесь нашел, 

Каждый друга здесь обрёл. 

Но медведь приковылял, 

Этот домик разломал.  

  

3 тур  «Угадай героя сказки» 



 

1. «Уплетая калачи 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне»     

  

2. «Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей 

Сделался милой, красивой, пригожей» 

  

3. «Способ есть, но он не прост – 

Рыбку я ловлю на хвост. 

В проруби ее полно… 

Все, пора домой – темно. 

Ой, видать, улов богат! 

Хвост не вытащу назад»       

4. «От мачехи и от сестер 

Одни упреки и укор. 

Ох, не сносить головушку, 

Если бы не коровушка»    

5.  Он живет на крыше и очень любит прилетать в гости к своему другу Малышу.  

6.  Мачеха допоздна заставляла её работать и не пускала на бал.  

7.  Как звали старушку в мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку, которая 

любила делать гадости?  

8. Этот сказочный герой учился сочинять стихотворения и играть на музыкальных 

инструментах и даже на луну летал.  

9.   Кто пришёл на помощь Деду тянуть репку после Внучки?  

10.  Как звали кота из мультфильма про Простоквашино?  

 

4 конкурс «Угадай из какой это сказки?».  
Хочу проверить, хорошо ли вы знаете сказки.. Назовите сказку, в которой 

присутствует этот предмет. 

 

Сапоги-скороходы.  

Скатерть-самобранка.  

Золотой ключик  

Золотое или простое яичко  

Соломенный домик  

Берестяной короб  

Красная шапочка  

Молодцы, ребята! Я не знала, что вы так хорошо знаете сказки. 

 


