
                             ВИКТОРИНА  ПО  СКАЗКАМ 

 
                                                   1-4 классы  

Оформлена книжная выставка и выставка рисунков : "В мире сказок!"  

 

 
 

Цель: развивать интерес к сказкам, прививать любовь к чтению, к сказкам и их героям, воспитывать 

дружеские отношение друг другу.  

 

                                                             Ход мероприятия.  

 

Разминка «Поприветствуем друг друга»  

 

«Как здороваются в разных странах»  

 

В Казахстане принято пожимать руки.  

В Италии горячо обнимаются.  

В Бразилии хлопают по спине друг друга.  

В Зимбабве трутся спинами.  

В Македонии трутся локтями.  

В Никарагуа приветствуют друг друга плечами.  

У австралийских аборигенов принято тройное приветствие:  

Хлопнуть в ладоши, подпрыгнуть, тихонечко толкнуть соседа справа.  

 

Я буду говорить слова, а вы отгадайте, о чем мы сегодня будем говорить.  

 

Тридевять земель, баба- яга, теремок, Иванушка, ковер-самолет, Серый волк. (О сказках) 

  

-Узнаем какой отряд хорошо знает сказки. За каждый правильный ответ получает фишку 

.  

1. «Найди ошибку» Я называю сказку, но в названии есть ошибка. Найдите ошибку. 

 

 «Кот в тапочках», Мишенька и медведь, Молодые яблоки, Сестрица Аленушка и братец Ивашка, 

Мальчиш и Карлсон, Гладкий утенок, Замарашка, От страха глаза велики,  

Сказка о мертвой принцессе и семи богатырях.  

 

Сказка – это, конечно же, вымысел, выдумка. Сказки нас учат быть добрыми, честными, умными. В 

сказке всегда побеждает добро.  

 

2.Сказочные вопросы. Ответит правильно, тот, кто знает содержание сказок, кто же самый 

внимательный?  

-Что рукодельница уронила в колодец? ведро  

- Где жил джинн тысячу лет? В лампе  

-Как зовут девочку с голубыми волосами? Мальвина  



-Назовите маленьких друзей Белоснежки? Гномы  

-Кем был папа Карло? Столяром  

-Какой цветок больше всего любило чудовище? Аленький  

-В кого превращалась лягушка ночью? Царевна  

-За кого вышла замуж Дюймовочка? Эльфа  

-Друг Крокодила Гены? Чебурашка  

- На чем ездил Емеля? Печка  

 

3.Угадай имя сказочного персонажа?  

* Женщина, закутанная в тонкий белый тюль, который, кажется, соткан из миллионов снежных 

звездочек. Женщина была необыкновенно прекрасна, но сделана из ослепительного льда. Снежная 

королева.  

* Самый добрый и бесстрашный человек, носил белый халат, белую шапочку и очки на носу 

(Айболит)  

* Чей костюм набит соломой? Страшила  

* Этот персонаж носит шубу, валенки и шапку. Ходит с простым мешком. Дед мороз  

Папа вырезал и склеил ему курточку из бумаги коричневого цвета, и ярко-зеленые штанишки. 

Буратино  

* Ее платье не шилось, не кроилось, оно получилось в результате взмаха волшебной палочки. 

Золушка  

* Этот кот носит обувь. Кот в сапогах.  

*Эта женщина очень старая, коварная, любит маленьких детей. Баба-яга.  

* У этого героя есть команда из 40 человек? Али-баба  

* Как зовут русалку из сказки? Ариэль  

 

4. А ведь у некоторых героев есть не только имя, многие герои имеют отчество или прозвище. 

   А какие знаете ли вы?  

Кто такая Патрикеевна? Лиса, Царевич? Иван,  

Хоттабыч? Старик, Мальчик? - с пальчик, Искусница?- Марья, Бессмертный?- Кощей, Прекрасная? - 

Василиса, Золотой гребешок?- петушок, Змей? –Горыныч, Кот- Базилио?, Карабас?-Барабас.  

 

5. Сказочные предметы. Дети поочереди называют сказочные предметы.  

Назвать только золотые предметы. (яичко, цепь, орешки-скорлупки, рыбка, ключик.  

 

Чтобы сказки не обидеть-  

Надо их почаще видеть.  

Их любить и рисовать,  

Их читать и в них играть  

Сказки всех отучат злиться,  

А научат веселиться,  

Быть добрее и скромнее,  

Терпеливей и мудрее!  

 

Подводится итог конкурса рисунков о сказках. 

                                            



 

 
 

 

 



          
 

 

 


