
 

                      Викторина «В мире сказок» 
Подготовила и провела  

учитель начальных классов 

Иванушкина С.Н. 

Цель: Обобщить знания детей о сказках;  
активизировать и развивать чѐткую интонационно-выразительную речь,  

обогащать словарный запас;  

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, 

умение работать в команде. 

                                                  Ход мероприятия 

I. Подготовительная беседа. 

Звучит музыка песни “В гостях у сказки”.  

 - Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня мы с вами приглашены в гости к Сказке. Да, да! Именно она, 

Сказка, будет гостеприимной хозяйкой нашей викторины, тема которой «В 

мире сказок». 

 - Ребята, а вы любите сказки? (Ответ детей) 

 - И я люблю. Веселые и грустные, страшные и смешные, сказки знакомы 

нам с детства. С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и 

справедливости.Сказки любят и дети, и взрослые. Когда вы были 

маленькими, вам рассказывали сказки мамы или бабушки, а потом пошли в 

школу и сами научились их читать. Читая сказки, вы проникаете в 

чудесный, загадочный, таинственный мир. В сказках совершаются самые 

невероятные чудеса.Когда-то сказки рассказывались только вслух, никто 

их не записывал. Самым первым творцом их во все времена был народ. 

Сначала, конечно, еѐ придумал один человек, рассказал другому. Тому она 

понравилась, он еѐ запомнил и рассказал кому-то третьему, например 

своей дочери или сыну, а те, когда выросли, рассказали своим детям. Когда 

появилась такая сказка точно сказать нельзя, но всѐ это время она жила в 

народе и рассказывалась устно. Сказки вдохновляют писателей и поэтов, 

композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и 

кинофильмы, создаются оперы и балеты. 

Что такое сказка? 



 
Сказка - произведение о вымышленных лицах и событиях с участием 

волшебных фантастических сил. 

Сказка по лесу идет- 

Сказку за руку ведет, 

Из реки выходит сказка 

Из трамвая, из ворот! 

В сказке солнышко горит, 

Справедливость в ней царит! 

Сказка умница и прелесть! 

Ей повсюду путь открыт.  

Итак, мы начинаем! 

II. Проведение викторины. 

 - В викторине будут участвовать 2 команды: Чебурашки - команда 

мальчиков и Дюймовочки – команда девочек. 

1 конкурс «Узнай сказку» 

  - Нужно узнать сказку по иллюстрации. 

2 конкурс «Загадочный». 

 - Необходимо отгадать названия сказок. 

1.Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и Медведь) 

2. И в пути он песню пел, 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От неѐ уйти не смог. 

Что за сказка? (Колобок) 

3. Что за сказка: кошка, внучка, 



Мышь, ещѐ собака Жучка 

Деду с бабой помогали 

Корнеплоды собирали? (Репка) 

4.Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? 

Жениться охота! 

А вот и невеста, 

Глаза на макушке. 

Невесту зовут…(Царевна-лягушка) 

5. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вам читали,  

Знаете, как дочку звали. 

(Дюймовочка) 

6. Так быстро от принца девица бежала, 

Что туфельку даже она потеряла. 

(Золушка) 

7.Носик круглый, пяточком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три поросѐнка) 

8. У Алѐнушки-сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 

(Гуси-лебеди) 

9. Поселились в той избушке 

Очень разные зверюшки. 

Попросился к ним и мишка, 

Только ведь медведь не мышка, 

Влезть и так и сяк старался, 

Сверху сел и дом сломался. (Теремок) 

10. Дед и бабка вместе жили 



Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил дочурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 

11. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то. (Волк и семеро козлят) 

12.. Возле леса, на опушке 

Трое их живѐт в избушке. 

Там три стула и три кружки 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

13. Сестрица просила: 

-Не пей из копытца. 

А братец не слушался, 

Выпил водицы. 

Что за сказка про сестрицу, 

Про козлѐнка, про водицу? (Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка) 

14. Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила- 

Девочка имя забыла своѐ: 

А ну, подскажите имя еѐ. (Красная Шапочка) 

15. В сказке той царевич жил. 

Серый волк ему служил. 

Сказку эту вспоминайте, 

Дружно вместе отвечайте! (Иван Царевич и серый волк) 

16. Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! (Курочка Ряба) 



 
3 конкурс «Угадай героя сказки» 

Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. Карлсон 

Уверенный в себе, хоть неумейка, 

И от природы он большой зазнайка, 

А ну-ка угадать его сумей-ка, 

Известен всем под именем …Незнайка 

Она по полю пошла, 

В поле денежку нашла, 

Самовар себе купила 

И гостей чайком поила. Муха-цокотуха 

Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот, 

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите, как? Кот Матроскин 

Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? Буратино 

И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. Доктор Айболит 

Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. Мальвина 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. Емеля 



В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. Гадкий утѐнок 

В небесах и на земле  

Скачет баба на метле. 

Страшная, злая,  

Кто она такая?Баба-яга 

4 конкурс «Бюро находок!».  

 - Хочу проверить, хорошо ли вы знаете сказки. У меня волшебный мешок, в 

котором предметы или потерявшиеся герои, назовите сказку, в которой они 

присутствуют.(Участники команд по очереди достают из мешка картинки) 

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

5 конкурс «Сказочный переполох» 

Перепутались названия сказок. Соедините начало и конец сказок, чтобы исправить 

ошибки. 

« Царевна                                            Хаврошечка»  

«Иван-царевич и                                 семь гномов»  

«Крошечка –                                              лягушка»  

«Три                                                 Бессмертный»  

«Белоснежка и                                      серый волк»  

«Кощей –                                                     медведя» 

Весѐлая минутка. Игра «Эхо» (игра со зрителями) 

Сколько времени сейчас? Эхо отвечает «Час, час». А чтоб веселей игралось, 

хлопайте в ладоши. 

Собирайся детвора! Ра! Ра! 

Начинается игра! Ра! Ра! 

Да ладоши не жалей! Лей! Лей! 

Бей в ладоши веселей! Лей! Лей! 



Сколько времени сейчас? Час! Час! 

Сколько будет через час? Час! Час! 

И неправда! Будет два! Два! Два! 

Дремлет ваша голова! Ва! Ва! 

Как поѐт в селе петух? Ух! Ух! 

Да не филин, а петух? Ух! Ух! 

Вы уверены, что так? Так! Так! 

А на самом деле как? Как? Как? 

Сколько будет дважды два? Два! Два! 

А сто двадцать минус два? Два! Два! 

Замечательный ответ! Вет! Вет! 

Математикам – привет! Вет! Вет! 

Это ухо или нос? Нос! Нос! 

Или, может, сена воз? Воз! Воз! 

Это локоть или глаз? Глаз! Глаз! 

А вот это, что у нас? Нас! Нас! 

Вы хорошие всегда? Да! Да! 

Или только иногда? Да! Да! 

Не устали отвечать? Чать! Чать! 

Попрошу вас помолчать. 

6 конкурс «Кто так говорил?». 

«Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка,  

Шѐлкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка».Лиса 

«Не пей, братец, козленочком станешь!»Алѐнушка 

«Съешь моего ржаного пирожка – скажу».Печка 

«Как мне не плакать, 

Была у меня избушка лубяная, 

А у лисы ледяная,  

Пришла весна, 

У лисы избушка растаяла. 

Вот она меня и выгнала».Заяц 

 - Какие внимательные у нас игроки, ни разу не ошиблись! Хвалю вас! 

7  конкурс «Восстанови события сказки и расскажи её». 

Сказка «Теремок» для команды Чебурашка, сказка «Колобок» для команды  

Дюймовочка. 



 
Вопросы для зрителей «Блиц-опрос» 

 Ктовнес решающий вклад в процесс вытаскивания репки? 

 Кто не влез в теремок? 

 Почему гуси-лебеди унесли братца? 

 Почему выгнала лисичка зайчика из дома? 

 Как медведи узнали, что к ним зашѐл гость нежданный? 

 Как звали медведей из сказки «Три медведя»? 

 Из чего была речка, берега которой укрыли сестрицу Аленушку, и братца 

Иванушку? 

 Как звали волка, который поселился в теремке? 

 Где взяла бабка муки для выпечки колобка? 

 Какой беспорядок устроила Машенька в чужом доме? 

 Кто вспомнит песенку Колобка? 

 Как обманула лиса колобка?    

8 конкурс «Исправь ошибку в названии сказки»  

На экране названия с ошибками назвать правильно сказку.  

9 конкурс «Кто прислал телеграмму?» 

    «Спасите! Нас съел серый волк!»     

         (Семеро козлят) 

    «От дедушки ушел, от бабушки ушел. Скоро у вас буду»  

         (Колобок) 

   «А дорога далека, и корзина нелегка. 

      Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок»  

        (Машенька) 

   «Все осталось без изменений, вот только бабушку съел волк»  

       (Красная шапочка) 

III. Подведение итогов. 

 - Вот и подошла к концу наша викторина. Хочу поблагодарить всех  за активное 

участие в игре. Подведение итогов. Награждение. Вручение призов.



 

 

 

 

 

  


