
                    Викторина – «Зло и добро в сказках». 

( в рамках недели МО воспитателей на тему:   

                                                           «Добро и зло в сказках, стихах, притчах и жизни») 

                                      Подготовила  и  провела  воспитатель  Сошина А.И. 

Цель:  

 дать понятия добра и зла, добрых и злых поступков;  

 показать, что в сказках добро всегда побеждает зло. 

Задачи:  

 на примерах сказочных героев рассмотреть понятия – «Добро» и 

«Зло»;  

 убедить воспитанников, что добрые отношения и дела люди строят и 

делают в жизни сами; 

 формировать морально-этические правила и нормы, воспитывать 

доброе отношение к окружающим. 

Воспитатель:    Каждый человек с самого раннего возраста стремится быть 

умным, любознательным, сообразительным, всесторонне развитым. Мы все 

хотим быть интересными собеседниками и много знать. А получиться, может 

лишь у того, кто любит читать. Самые первые наши произведения – сказки. 

Начиная с самого раннего детства, мы знакомимся с русскими народными 

сказками. Придя в школу, мы продолжаем изучать сказки. Как вы думаете – 

зачем? Сказки помогают нам понять, что такое добро, а что такое зло. Дети, а 

вы  любите сказки? Много сказок знаете?  А давайте проверим ваши знания и 

поучаствуем в нашей викторине. 

Ученик:   В мире много сказок, грустных и смешных. 

                  И прожить на свете нам нельзя без них. 

                  Лампа Алладина, в сказку нас веди. 

                  Башмачок хрустальный, помоги в пути! 

                  Мальчик Чипполино, мишка Вини-Пух … 

                  Каждый нам в дороге – настоящий друг.  

                  Пусть герои сказок дарят нам тепло,  



                   Пусть Добро навеки побеждает Зло! 

                             

 

1. Назовите сказку или сказочного героя, отгадав загадку. 

 

1) Нашла однажды мышка 
     Совсем пустой домишка, 
     Стали жить, да поживать. 
     Да жильцов к себе пускать. 

                                               (Теремок) 
     Назовите тех, кто жил в теремке. 

                                           (Мышь, лягушка, заяц, лиса, волк,   медведь). 

2)  Ждали маму с молоком, 
 А пустили волка в дом, 
 Кто же были эти 
 Маленькие дети? 

                         (Козлята) 
 Сколько было козлят в сказке? 

                                            (Семь) 

3) Появилась девочка в чашечке цветка, 

      И была та девочка чуть больше ноготка. 

      В скорлупе ореха девочка спала.   

      Какая же девочка в цветке жила?  («Дюймовочка»)                                      

4) Сейчас потолкуем о книжке другой. 
  Тут синее море, тут берег. 

            Старик вышел к морю и невод забросил, 
             Кого-то поймает и что-то попросит. 
             О жадной старухе рассказ наш пойдет, 
             А жадность, ребята, к добру не ведет. 

   И кончится дело все тем же корытом, 
             Не новым, а старым, конечно, разбитым.(«Сказка о рыбаке и рыбке») 

5) Ах ты, Петя-простота, 
               Сплоховал немножко. 
               Не послушался кота, 



 Выглянул в окошко... 

                           («Кот, петух и дрозд») 

6) Я от дедушки ушел. 
              Я от бабушки ушел, 
              Скоро к вам приду. 

                                       («Колобок») 

7) Дед бил, бил не разбил, 
               Баба била, била не разбила. 

                                          («Курочка Ряба») 

8) Я человечек деревянный. 
                На воде и под водой 
                Ищу ключик золотой, 
                Всюду нос сую свой длинный, 
                Кто же я? (Буратино) 

 

 
 
 

2. Хорошо ли ты знаешь сказки?.  

(по иллюстрациям назвать сказку) 

 
1.Золушка  

2.Колобок 

3.Дюймовочка 

4.Гуси-лебеди 

5.Теремок 

6.Маша и Медведь. 

7.Аленький цветочек. 

8.Двенадцать месяцев. 

9.Снежная Королева. 

10.Красная шапочка. 

11.Кот в сапогах. 

 



 

3. Кто есть кто?. 

 
1.Матроскин – кот.  

2.Мойдодыр - умывальник. 

3.Гена – крокодил. 

4.Дядя Фѐдор – мальчик. 

5.Леопольд – кот. 

6.Ка-а – удав. 

7.Иа – ослик. 

8.Артемон – пёс. 

9.Винни-Пух - медведь. 

10.Фунтик – поросёнок. 

11.Акелла – волк. 

12.Пяточек – поросёнок. 

13.Тортилла – черепаха. 

14.Айболит – доктор. 

15.Бармалей – разбойник. 

16.Тотошка, Кокошка – крокодильчики.  

17.Цокотуха – муха. 

 

4. Угадайте, кому из сказочных героев принадлежат эти 

вещи. 

                  



 

 Золотой ключик – (Буратино) 

 Хрустальные туфельки –  (Золушка) 

 Ступа и метла –  (Баба Яга) 

 Волшебная лампа –  (Аладдин) 

 Сапоги –  (Кот в сапогах) 

 Красная шапочка –  (Красная шапочка) 

 Золотая цепь –  (Ученый кот) 

 Стрела –  (Иван-царевич) 

 Цветик-семицветик –  (Девочка Женя) 

 Воздушный шарик –  (Винни-Пух) 

 Золотое яйцо –  (Курочка Ряба) 

 Волшебная палочка –  (Фея) 

 Горошина –  (Принцесса) 

 Санки –  (Снежная королева) 

 Печь –  (Емеля) 

 Веретено –  (Спящая Царевна) 

 Золотое перо –  (Жар-Птица) 

 Невод –  (Старик) 

 

 

5. Кто виноват? 

 

Кто разрушил теремок? –  (медведь) 

Кто разбил золотое яичко? –  (мышка) 

Кто украл Иванушку у Алѐнушки? –  (гуси) 

Кто съел бабушку Красной Шапочки? –  (волк) 

Кто обманул Буратино? – (Лиса Алиса, Кот Базилио, Карабас- Барабас) 

Кто мешал Крокодилу Гене и Чебурашке? – (Старуха Шапокляк) 

Кто превратил царевну в лягушку? –  (Кощей Бессмертный) 

Кто съел Колобка? –  (лиса) 

Кто проглотил солнце? –  (крокодил) 

Кто угрожал Мухе-Цокотухе? –  (паук) 

 

       6.  Исправь ошибки в названиях любимых сказок. 

 

 «Жучище» 

(К.Чуковский «Тараканище») 

 «Сладкий утѐнок» 

(Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок») 



 «Федорино счастье» 

(К.Чуковский «Федорино горе») 

 «Снежная баба» 

(Г.Х. Андерсен «Снежная королева») 

 «Похищенное солнце» 

(К.Чуковский «Краденое солнце») 

 «Красная панама» 

(Ш.Перо «Красная шапочка») 

 «Сказка о худом петушке» 

(А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке») 

 «Али Баба и 39 разбойников» 

(Арабская сказка «Али Баба и 40 разбойников») 

 

7.   Назовите – добрый или злой сказочный герой. 

(если добрый – хлопайте в ладоши, если злой – закрывайте лицо ладошками) 

  

 Иван – царевич,  

 Кощей Бессмертный,  

 Золотая рыбка,  

 Дюймовочка,  

 Карабас-Барабас,  

 Красная Шапочка,  

 Гуси-лебеди,  

 Вини-Пух, 

 Баба-яга,  

 Золушка,  

 Буратино,  

 Лиса Алиса,  

 Мачеха,  

 Мальвина, 

 Волк. 

 

8.  Продолжи сказочную фразу. 

1.В некотором царстве…(в некотором государстве). 



2. По – щучьему велению…(по моему хотению). 

3. Скоро сказка сказывается…(да не скоро дело делается). 

4. Несѐт меня лиса…(за дальние леса, за быстрые реки, за высокие 

горы). 

5. Стали они жить – поживать…(и добра наживать). 

6. Жили у бабуси… (два весѐлых гуся) 

7.Сказка – ложь, да в ней намѐк…(добрым молодцам урок) 

8.Вот и сказочке конец…(а кто слушал – молодец) 

                                                                                   

Воспитатель:  «Добро и зло творить всегда 

                               Во власти всех людей. 

                               Но зло творится без труда, 

                                Добро творить трудней» 

      Читая сказки, мы становимся добрее, учимся побеждать зло. 

Благодаря сказке мы становимся чувствительней к красоте, учимся 

осуждать зло и восхищаться добротой. 

                             Вот и закончилась наша викторина. 

                             Перед тем как нам расстаться 

                             И уйти всем по домам, 

                             Хочется мне попрощаться, 

                             Пожелав при этом вам, 

                            Чтобы добрыми вы были, 

                            Слов волшебных не забыли, 

                             Чтобы добрые слова 

                             С вами были бы всегда. 

 


