
 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

Литературная игра  
 

"В гостях у сказки" 
 

 

 
                                             

                          Подготовила 

                            учитель русского языка и литературы 

                         Шемякова Светлана Александровна 

 

 

 

2019 год 



 

 

 
Цель литературной игры: формирование у обучающихся познавательного 

интереса к народному творчеству, литературе, расширение их читательского 

кругозора, развитие логического мышления, умения сопоставлять, обобщать, 

анализировать. 

  

Задания имеют занимательный, познавательный характер, что способствует 

поддержанию устойчивого интереса учащихся к литературе. 

 

Необходимое оборудование: компьютер и мультимедийное оборудование, 

грамота «Лучшему знатоку русских литературных сказок» (по одной для 

каждого класса), жетоны для двух команд разного цвета.  

 

План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. 

3. Литературная игра: 

 

- Конкурс «Разминка» 

- Конкурс «Русские народные сказки» и «Зарубежные сказки» 

- Конкурс «Поэтический» 

- Конкурс «Блиц - турнир» 

- Конкурс «В гостях у Александра Пушкина» 

- Конкурс  капитанов «Угадай сказку» 

- Конкурс иллюстраций + вопросы для болельщиков 

 

 

4. Подведение итогов. Награждение победителя. 

5. Заключительное слово ведущего. 

 

 

Ход литературной игры: 

 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада 

приветствовать вас на нашей  литературной игре! 

   «Сказка ложь, да в ней намек» - гласит народная мудрость. Из сказок мы 

учимся различать добро и зло, познаем жизненные ценности и человеческие 

пороки.  

    Сегодня наше литературное соревнование посвящено сказкам вообще, и 

сказкам  А.С. Пушкина, в частности. 

        



              
 

    Перед тем как начать игру, ответьте мне , ребята, вы любите сказки? 

    Наща литературная игра будет состоять из конкурсов для членов команд и 

вопросов для зрителей. 

     Ну, а чтобы справедливость восторжествовала, я пригласила мудрых 

судей. Это – Хрулѐва А.Г. и Мельниченко Т.В. 

 

               
     Прослушайте внимательно правила игры:  ведущий задает вопросы 

командам – зрители сидят молча, когда задаются вопросы для зрителей надо 

поднимать руку чтобы члены жюри могли увидеть, кто был первым,    

а каждый, кто правильно ответит,  получает жетон, который можно обменять 

на сладкий приз. Главное условие – не перебивать друг друга и не 

выкрикивать ответ. 

 

     Начнѐм игру с представления команд 

 

     «Золотая рыбка» и «Белка» (представления команд) 



Золотая рыбка – героиня «Сказки о золотой рыбке», дорого заплатившая за 

свою жизнь, наглядно показавшая читателям, что нельзя желать слишком 

многого. 

Белка – героиня «Сказки о царе Салтане…», орудие обогащения князя 

Гвидона. 

 

 

                
 

3. Задания игры-викторины: 

 

• Первый конкурс «Разминка» 

1. На сметане мешѐн 

На окошке стужѐн. 

У него румяный бок, 

Кто же это? (Колобок) 

 

2. Девочка добрая в сказке жила, 

К бабушке по лесу в гости пошла. 

Мама красивую шапочку сшила 

И пирожков дать с собой не забыла. 

Что же за девочка-лапочка. 

Как зовут еѐ? … (Красная Шапочка) 

 

3. Человек немолодой 

С преогромной бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину. 

Вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас, 

Кто же это? (Карабас) 

 



4. Я мальчишка деревянный, 

Вот и ключик золотой! 

Артемон, Пьеро, Мальвина – 

Дружат все они со мной. 

Всюду нос сую я длинный, 

Моѐ имя … (Буратино) 

 

5. В шляпе синенькой мальчишка 

Из известной детской книжки. 

Он глупышка и зазнайка, 

А зовут его … (Незнайка) 

 

         
 

6. И на мачеху стирала 

И горох перебирала 

По ночам при свечке, 

А спала у печки. 

Хороша, как солнышко. 

Кто же это? … (Золушка) 

 

7. Он весел и не злобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним мальчик Робин 

И приятель Пятачок. 

Для него прогулка – праздник 

И на мѐд особый нюх. 



Этот плюшевый проказник 

Медвежонок … (Вини-Пух) 

 

8. Трое их живѐт в избушке, 

В ней три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

 

• Второй конкурс «Русские народные сказки» 

1. Кто с кем такой делѐж устраивал: «Твои вершки, а мои корешки». 

    (Мужик с медведем в сказке «Мужик и медведь») 

2.Скажите, какого героя провели на пирожках? 

    (Медведя из сказки «Маша и медведь») 

3. Кто варил кашу, применяя ум и смекалку?  

    (Солдат в сказке «Каша из топора») 

 

4. Как мужик разделил без обиды одного гуся на семерых: барина, барыню, 

двух сыновей, двух дочерей и себя не обидел? 

    (Барину – голову, барыне – гузку, сыновьям – ножки, дочерям – 

крылышки, а себе всѐ туловище) 

5. Какими словами обычно начинаются русские народные сказки? 

    («Жили-были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», « В 

тридевятом царстве, заморском государстве…») 

 

 Третий конкурс «Поэтический» 

 

Ребята,  я назову вам стихотворение,  буду читать вам строчки из него, а 

вам  надо дополнить строчку и назвать автора. 

«Зимняя дорога» (Пушкин А.С.) 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна,  

На печальные поляны 

Льѐт печально свет она 

 

«Бородино»  (Лермонтов М.Ю.) 

 «…Ведь были ж схватки боевые 

  Да, говорят ещѐ какие!...» 

 

«Мороз, красный нос» (Некрасов Н.А.) 

    «…Есть женщины в русских селеньях 

     С спокойною важностью лиц, 

     С красивою силой  в движеньях, 

     С походкой, со взглядом цариц…» 

 

   « Ворона и лисица» (Крылов И.А.) 



    «… Вороне где-то Бог послал кусочек сыру; 

     На ель ворона взгромоздясь,  

     Позавтракать – было совсем уж собралась, 

     Да призадумалась, а сыр во рту держала…» 

 

  «Берѐза» (Есенин С.А.) 

     «…И стоит берѐза 

     В сонной тишине, 

     И горят снежинки 

     В золотом огне…»  

 

 Четвѐртый конкурс «Блиц-турнир» 

 

1-я команда «Золотая рыбка» 

- Какими видами искусства, помимо литературы, увлекался М.Ю. 

Лермонтов в юности?  (Живописью, лепкой, музыкой) 

 

- Самое лучшее привидение в мире?  (Карлсон) 

- В кого превратился гадкий утѐнок?  (В лебедя) 

- Имя и отчество купца Калашникова? (Степан Парамонович) 

- Как звали слугу Попа, в одной из сказок  А.С. Пушкина?  (Балда) 

2-я команда «Белка» 

- Город, в котором родился А.С. Пушкин?  (Москва) 

- Кто ходит в гости по утрам?  (Винни-Пух) 

- С кем дрался купец Калашников?  (С опричником Кирибеевичем) 

- Как погибли А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов? (На дуэли) 

- В какой деревне жили дядя Фѐдор и кот Матроскин?  (Простоквашино) 

 

Разминка для болельщиков  

«Сказочные фразеологизмы» (закончите хором) 

 

Пойди туда – не знаю   куда,  (… принеси то – не знаю что) 

Скоро сказка сказывается (… да не скоро дело делается) 

Это присказка, (… а сказка – сказка будет впереди) 

  

         
      



 Пятый конкурс «В гостях у Александра Пушкина» 

1.Что кричал петушок, сидя на спице? 

( Кука -рику, 

Царствуй, лѐжа на боку.) 

 

2.Из какой сказки эти строки? 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет, 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

( "Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь") 

 

3.К кому обращался за помощью королевич Елисей? (К солнцу, месяцу, 

ветру) 

 

4.На какую работу нанял поп Балду? (Повар, конюх, плотник) 

 

5.Из какой сказки эти строки? 

...Дева вдруг 

Ожила. Глядит вокруг 

Изумлѐнными глазами, 

И, качаясь над цепями, 

Привздохнув, произнесла: 

"Как же долго я спала!" 

( "Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях".) 

 

               
 

 Конкурс загадок для болельщиков  «Угадай героя». Ребята, в этом 

конкурсе вам нужно будет отгадать загадки, герои которых сказочные 

персонажи: 



1. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

 

2. Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал еѐ кто-то. 

Кто распростился с зелѐною кожей, 

Сделался мигом красивой, пригожей? (Лягушка) 

 

3.Загадки для второй команды. 

 

1. Живѐт в лесной избушке, 

Ей скоро триста лет. 

И можно к той старушке 

Попасться на обед. (Баба Яга) 

 

4.. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несѐт еѐ домой. ( Маша из сказки «Маша и Медведь») 

 

5. Живѐт в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Спит за семерых. (Балда) 

 

 

6. Он сына мельника в маркиза превратил, 

Затем на дочке короля его женил. 

При этом я открою вам секрет, 

Был, словно мышка, съеден людоед. (Кот в сапогах) 

 

• Шестой конкурс капитанов «Угадай сказку» 

 

   Этот конкурс мы проведѐм в форме викторины, т.е. если капитан одной 

команды не ответит на вопрос, то право ответа переходит к капитану другой 

команды. Ну, а уж если никто из капитанов не знает ответа, то зал может 

ответить.  

   Прошу всех соблюдать тишину! 

 

   Капитанам предлагаю с помощью жетонов определить, на вопросы  к какой 

сказке они будут отвечать (на жетонах номера сказок А.С. Пушкина (1,2,3,4) 

 



             
 

1 «Сказка о рыбаке и рыбке»  

1. Сколько лет старик со старухой жили у синего моря? (Они жили в 

ветхой землянке. Ровно тридцать  лет и три года)  

2. Чем занимались старик со старухой, пока старик не поймал золотую 

рыбку? (Старик ловил неводом рыбу.  Старуха пряла свою пряжу.)  

3. Сколько раз ходил старик к морю, чтобы просить рыбку выполнить 

желания старухи? (5 раз) 

4. Перечислите, что просила старуха у рыбки (в 1 раз – «Новое корыто», 

во 2 раз – «Избу» , в 3 раз – « Уж не хочет быть она крестьянкой, 

хочет быть столбовою дворянкой», в  4 раз – « Уж не хочет быть 

столбовою дворянкой. Хочет быть вольною царицей», в 5 раз – «Уж не 

хочет быть вольною царицей. Хочет быть владычицей морскою». 

5. Куда отправила старуха служить своего мужа, когда стала столбовою 

дворянкой? (На него прикрикнула старуха.  На конюшне служить его 

послала.) 

 

2 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь» 

1. Где был царь Салтан, когда царица родила сына?  (В те поры война 

была. Царь Салтан с женой простяся, на добра - коня садяся, ей 

накзывал себя поберечь, его любя. Между тем как он далѐко бьѐтся 

долго и жестоко) 

2. Кем приходились  ткачиха с поварихой царице? (Сѐстрами) 

3. Как ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой подменили гонцу 

письмо для царя Салтана?  ( А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой допьяна гонца поят и в суму его пустую суют грамоту 

другую) 

4. От кого спас князь Гвидон лебедя?  (Ты не коршуна убил, чародея 

подстрелил)  

5. В кого превращала Лебедь князя Гвидона?  (в комара, в муху, в 

шмеля)  



3  «Сказка о золотом петушке»  

1. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? (Вот мудрец перед 

Дадоном стал и вынул из мешка Золотого петушка) 

2. Что попросил мудрец у царя Дадона за свою услугу?  (Помнишь? За 

мою услугу обещался мне как другу, волю первую мою ты 

исполнить,  как свою. Подари ж ты мне девицу, Шамаханскую 

царицу)  

3. Опишите, что за страшную картину перед шатром увидел царь 

Дадон?  (Что за страшная картина! Перед ним его два сына без 

шеломов и без лат оба мѐртвые лежат) 

4. Как погиб мудрец?  Как погиб царь Дадон?  (мудрец: Царь хватил 

ео жезлом по лбу) (царь: Петушок спорхнул со спицы, к колеснице 

полетел и царю на темя сел, встрепенулся, клюнул в темя… охнул 

царь и умер он)  

5. Кому же досталась Шамаханская царица?  ( А царица вдруг пропала, 

будто вовсе не бывала) 

 

 

4  « Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях»  

1. Что было дано в приданое царевне – дочке царя?  Что было дано в 

приданое царице-мачехе?  (Царевне: семь торговых городов да сто 

сорок теремов.  Царице: ей в приданое дано было зеркальце одно…)  

2.  Почему служанка в первый раз не погубила царевну?  (Та в душе еѐ 

любя, не убила, не связала, отпустила и сказала: «не кручинься, Бог с 

тобой…»)  

3. Как звали верного пса, с которым оставалась царевна в доме 

богатырей? (Соколко)  

4. Что делала царевна, когда ждала богатырей с охоты? (… В терему 

меж тем одна приберѐт и приготовит. Иногда она пряля) 

5. Перечислите, кто в  сказке помогал  царевне? ( 7 богатырей, Соколко, 

Елисей, ветер, месяц, солнце) 

 

 

 Седьмой конкурс «Иллюстрации»  + конкурс болельщиков 
Завершающий конкурс художников. От каждой команды по одному 

человеку, чтобы нарисовать слугу Попа –Балду и собаку богатырей – 

Соколку.  

 



    
 

4. Подведение итогов. Подсчет жетонов у болельщиков, награждение  

команды-победительницы  литературной игры. 

 

5. Рефлексия. Ребята,  вам понравилась наша игра?  Кому понравилась, 

поднимите руки . 

 

6. Заключительное слово ведущего: Ребята, я думаю, что всем было очень 

приятно поиграть, вспомнить любимых героев! Помните, что сказки – это 

книги, которые могут вас многому научить! Читайте сказки! И будьте 

мудрыми и воспитанными, как Василиса Премудрая, и сильными и смелыми, 

как Иван Царевич. До новых встреч! 

 


