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Викторина между детьми  средних «В мире сказок». 

Цель: приобщать детей к народной культуре - знанию сказок 

Задачи: 

 активизировать знания детей о русских народных сказках; 

 способствовать развитию речи, внимания, памяти с помощью 

различных заданий; 

 воспитывать дружеские отношения в команде при выполнении 

совместных заданий; 

 создавать условия для  угадывания персонажа сказки и названия сказки 

по описанию; 

 формировать умение составлять целое из отдельных частей; 

 побуждать детей  находить ошибки в названиях сказок. 

 

 

Предварительная работа: 

 чтение детям сказок, просмотр мультфильмов и беседы по содержанию, 

слушание магнитофонной записи со сказками, выставка книг по теме, игры 

драматизации по сказкам. 

Оборудование:  

презентация, муляж золотого ключика, мочалка, расчѐска, мыло, градусник, 

фонендоскоп, самовар, яйцо-муляж, красная шапочка, горошина на подушке, 

рукавичка, фишки, книги для подарка детям. Маски на голову для 

инсценировки сказок.  

Ход викторины. 

Ведущий 1 

Конкурс «Сказочные загадки» 



                      

 Для каждой команды, по очереди, будет звучать строки из сказок, а вам 

будет необходимо узнать о какой сказке или сказочном герое идѐт речь. 

1. Внучка к бабушке пошла пироги ей понесла. Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка)  

2. На сметане был мешен русской печке испечен. Повстречал в лесу 

зверей. И ушел от них скорей. (Колобок).  

 3. Человек не молодой, С очень длинной бородой. Обижает он Мальвину, 

И Пьеро и Буратино. Знает кто-нибудь из вас. Кто же это? (Карабас) 

4. Всех на свете он добрей, Лечит он больных зверей.  Всем известен, 

знаменит. Добрый доктор (Айболит) 

5. Толстяк живет на крыше. Летает он всех выше. (Карлсон).  

6. Помогала нам яблонька, помогала нам печка, помогала 

хорошая,голубая речка. Все нам помогали, все нас укрывали, к матушке и 

батюшке мы домой попали. Кто унѐс братишку? Назовите книжку. («Гуси 

лебеди»)  



7. В небесах и на земле скачет баба на метле, Страшная, злая, кто она 

такая? (Баба-Яга).  

8. Летела стрела и попала в болото, И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей. Сделался милой, красивой, 

пригожей? (Царевна-лягушка).  

9. Посадил ее дед в поле. Лето целое росла. Всей семьей ее тянули, Очень 

крупная была. (Репка).  

10. Жили-были семь ребят  Белых маленьких козлят. Проник обманом 

серый в дом. Коза потом его нашла, Перехитрить его смогла. И всех 

детей своих спасла. (Коза и 7 козлят). 

 11Сидит в корзине девочка. У мишки за спиной. Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и Медведь)  

12.»Мимо курица бежала, и посуду увидала: «куд-куда, куд-куда! Вы 

откуда и куда? И ответила посуда: «Было нам у бабы худо. Не любила нас 

она. Била, била, нас она» («Федорино горе» Чуковский К. И)  

Все загадки отгадали и героев всех назвали. 

                                 
Ведущий 2 

Конкурс: «Сказочное лото». 

 Я буду называть начало названия сказки или рассказа. А вы будете его 

заканчивать. (По очереди, каждая команда)  

- Гуси -(Лебеди)  

- Царевна -(Лягушка) 

 - Аленький - (Цветочек) 

 - Вини -….(Пух) 

 - Маша и ….(Медведь) 

 - Заюшкина (Избушка) 

 - Мальчик (С пальчик) 

 - Красная (Шапочка) 



 - Спящая ….(Красавица) 

 -Три…. (медведя) 

 - Сестрица Алѐнушка и (братец Иванушка) 

 - Муха…. (цокотуха)  

- Доктор (Айболит)  

- Соловей….(разбойник)  

- Аленький (цветочек)  

- Цветик (семицветик) 

 - Бременские (музыканты)  

-12….(месяцев). 

Ведущий 2 

Конкурс: «Песенки сказочных героев»  

   
Участникам команды необходимо вспомнить песенки, которые 

исполняются в сказках, и спеть их. 

 1. песня колобка.  

2. песня Козы.  

Ведущий 1 

Конкурс «Вопрос-ответ».  

Командам нужно за одну минуту ответить на мои вопросы:  

Кому подошла по размеру хрустальная туфелька?  

 Кто родился в чашечке цветка?  

Кого так долго тянули из болота?  

 Кто взял спички и поджѐг синее море?  

Кто снѐс золотое яичко?  

Кто сварил кашу из топора?  

Кто лечил больных зверей?  

Как звали девочку из сказки «Снежная королева»?  



 Назовите героя, который живѐт на крыше? 

 Кто из героев ездил по улице на печке?  

Что купила муха на базаре, когда нашла денежку? 

 Чем ловил рыбу волк в сказке: «Волк и лиса»? 

 
Ведущий 2 

Конкурс: «Сказка» 

 Каждая команда показывает инсценировку сказок: 

 «Теремок» 

        

 



 

 «Репка» 

    

 Ведущий 2: Вот и подошла к концу наша викторина «Путешествие в мир 

сказок». Хочу поблагодарить обе команды за активное участие в игре. Вы 

доказали нам, что вы самые настоящие знатоки сказок.  



Подведение итогов. Подсчѐт фишек.  

 
 

 

 

 



 
 

 


