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Игра - викторина между детьми «В мире сказок». 

в средней группе. 

Цель: приобщать детей к народной культуре - знанию сказок 

Задачи :  

1. Обобщить знания детей о сказках, воспитывать доброжелательность, 

умение работать в команде, совершенствовать коммуникативные функции 

речи, активизировать творческий потенциал детей. 

 3.  Создать положительный эмоциональный настрой всех участников. 

 - Формировать запас литературных художественных впечатлений, 

личностную позицию, как при восприятии сказок, так и в процессе 

творчества; 

 - Развивать такие формы воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа; развивать индивидуальные 

литературные предпочтения, прививать неформальное восприятие сказок, 

развивать чувство юмора;  

- Пополнять литературный багаж детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками. - Продолжать совершенствовать 

художественно; 

- речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях эмоциональность исполнении, естественность поведения.  

Предварительная работа: 

 чтение детям сказок, просмотр мультфильмов и беседы по содержанию, 

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

драматизации по сказкам, подготовка слайдовой презентации. 

Оборудование:  

Кнопки-сигналы, декорация избушки, маски на голову для инсценировки 

сказок.  



Ход викторины 

Дети входят в музыкальный зал под песню : «В гостях у сказки». 

Рассаживаются на стульчиках две команды. 

 Команда «Репка»  и команда «Теремок» 

В избушке открываются занавески и начинает свой рассказ Сказочница. 

Здравствуйте мои дорогие! Маленькие и большие! 

Я сказочница, но не обыкновенная, а волшебная. Путешествую по сказкам, 

приглашаю вас в гости к сказке. В тридевятое царство ,в тридесятое 

государство. 

В мире много разных сказок. 

Грустных и смешных 

Но прожить на свете нам нельзя без них. 

В сказке может всѐ случиться 

Наша сказка впереди 

Сказка в двери постучится 

Скажем гостье: Заходи! 

А сейчас я произнесу волшебные слова: Где ты сказка, отзовись ,нам, 

ребятам покажись! И мы отправимся с вами в страну сказок, г де будем 

вспоминать знакомые сказки и отгадывать сказочные загадки .Итак, мы 

начинаем…. 

Конкурс сказок. 

Команды показывают по очереди  инсценировки сказок «Репка» и «Теремок» 

                



 

 

 

 

 



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. 

Перед тем, как ответить команда нажимает на кнопку. 

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). 

Игра-хоровод ,,Шла коза по лесу,, 



 

Две команды встают в хоровод ,а Коза ходит внутри круга. 

 Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, по лесу,  

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Дети водят хоровод, коза ходит внутри круга. 

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

Хоровод останавливается, и все его участники прыгают на месте. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

Дети повторяют движения, исполняемые козой. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

Все участники игры хлопают в ладоши. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Играющие притопывают в такт музыке. 

 

После окончания первого тура игры коза выбирает нового водящего, и игра 

продолжается. 

Ведущий 1 
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: Вот и подошла к концу наша викторина «Путешествие в мир 

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

самые настоящие знатоки сказок. 

 


