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Цель: приобщать детей к народной культуре — знанию сказок. 

Задачи: 

1.Образовательная: активизировать знания детей о русских народных 

сказках; формировать умение составлять целое из отдельных частей; 

2.Развивающая: способствовать развитию речи, внимания, памяти с 

помощью различных заданий; побуждать детей  находить ошибки в 

названиях сказок. 

3.Воспитательная: воспитывать дружеские отношения в команде при 

выполнении совместных заданий; 

Оборудование: разрезные картинки к сказкам, медали, призы, жетоны 

маски для обыгрывания сказки. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рассматривание 

иллюстраций, разучивание с детьми сказки «Теремок». 

 

Ход  викторины: 

Воспитатель:  

     Ребята, я вам предлагаю поиграть в игру – викторину, которая называется 

«В стране сказок». Для этого нам надо поделиться на 2 команды. Поделимся 

мы с помощью жетонов. У кого на жетоне нарисованы  лебеди, садится за 

стол с табличкой «Гуси-лебеди», а у кого музыкальные инструменты - за стол 

с табличкой «Бременские музыканты». У нас получились команда «Гуси-

лебеди» и команда «Бременские музыканты».  

 

     Представление жюри. Жюри контролирует, чья команда быстрей 

поднимет  руку и  оценивает каждый правильный ответ одним баллом. 

 

Итак, начинаем! 

 

                          
 

 

Первый конкурс «ЗАГАДОЧНЫЙ». 

Необходимо угадать названия сказок. 
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1. Нет ни речки, ни пруда.  

     Где воды напиться? 

    Очень  вкусная  вода  в  ямке  от  копытца. (Сестрица  Алёнушка  и                    

братец  Иванушка) 

2. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам того не ведая,  

Несет ее домой. (Маша и Медведь) 

 

3. Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. (Теремок) 

4. Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи  

Ест большие калачи! (По-щучьему велению) 

 

5. Внучка к бабушке пошла, 

     Пироги ей понесла. 

    Серый волк за ней следил, 

    Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

6. Девочка спит и пока что не знает, 

    Что в этой сказке ее ожидает. 

     Жаба под утро ее украдет,  

     В нору запрячет ее черный крот. (Дюймовочка)  

 

7. Уродилась так огромна, 

     Не одна, а десять словно. 

     Дед, чтоб вытащить тот овощ, 

     Всех позвал к себе на помощь. (Репка) 
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Второй конкурс « ПУТАНИЦА». 

Необходимо распутать названия сказок. 

 

«Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

«Иван-царевич и зеленый волк» 

«По собачьему веленью» 

«Дарьюшкина избушка» 

« Суп из топора» 

«Сивка-будка» 

«Волк и 7 тигрят» 

«Пашенька и медведь» 

«Зеленая Шапочка» 

«Кот в туфлях» 

«Два поросенка» 

«Гуси-вороны». 
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Третий конкурс «СОБЕРИ СКАЗКУ». 

Дети получают по одному набору разрезных картинок к сюжету какой-либо 

русской народной сказки. Детям необходимо собрать иллюстрацию к сказке 

и определить ее название. 

            
 

Четвертый конкурс «ВОПРОС-ОТВЕТ». 

Как звали невесту Пьеро? 

Кому подошла по размеру хрустальная туфелька? 

Кто родился в чашечке цветка? 

Кто снес золотое яичко? 

Что купила на базаре Муха – Цокотуха? 

Кто лечил больных зверей? 

Назовите героя, который живет на крыше? 

Как звали девочку из сказки «Снежная королева»? 

 

Пятый конкурс «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 

Необходимо угадать мелодию из сказки. 

 

Воспитатель: Я вижу, что команды отлично справились с конкурсными 

заданиями. Наше путешествие продолжается и нас ждёт театрализованное 

представление! 

Обыгрывание сказки «ТЕРЕМОК». 
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Воспитатель: Вот и подошла к концу наша викторина «В стране сказок». 

Хочу поблагодарить обе команды за активное участие в игре. Вы доказали 

нам, что вы самые настоящие знатоки сказок! 

Слово предоставляется жюри.  

Подведение итогов. Награждение. Вручение призов. 

 

                    


