
 

В гостях у сказки 

Сказки гуляют по свету, 

Ночь, запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят по зорьке в туманах. 

 

А принц Белоснежку полюбит, 

А жадность Кощея погубит… 

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но всё ж побеждает Добро! 

 

Мир озарив чудесами, 

Сказки летят над лесами, 

На подоконник садятся, 

В окна, как в речки, глядятся. 

 

А Золушку выручит фея, 

Не станет Горыныча-змея… 

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но всё ж побеждает Добро! 

 

Сказки со мною повсюду, 

Их никогда не забуду. 

Стоит сомкнуть мне ресницы - 

Вмиг Сивка-Бурка приснится. 

 

  А месяц засветит ясный 

  В глазах Василисы Прекрасной. 

  Пусть Зло на проделки хитро, 

  Но всё ж побеждает Добро!  

 

 

Я не сомневаюсь в том, что прежде чем вы научились читать, слушали 

сказки. "Сказка ложь, да в ней намёк"- писал А.С Пушкин о народных 

сказках. Зародившись в древние времена, сказка живет до сих пор и 

передается из уст в уста, переиначивается и возникает заново. В основе 

знаменитых сказок А.С.Пушкина , лежат народные сказочные сюжеты. 

Хорошо ли вы знаете сказки? Сейчас проверим! 



Разделить детей на 2 команды и предложить придумать сказочное 

название .За каждое правильно выполненное задание, команда получает  1 

очко(конфету). 

1 задание 

 

 

 



 



 

Перед вами персонажи сказок «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Конек-

горбунок», «Сказка о царе Салтане». Во всех ли сказках речь идет о трех 

братьях?   В сказке о «Царе Салтане»  речь идёт о трёх сестрицах,вспомните: 

Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком. 

2 задание 

 Ребята,а из какой сказки эти слова«Не садись на пенек, не ешь пирожок!».? 

Правильно, «Машенька и медведь». Как Машенька оказалась у медведя? 

Верно, заблудилась, загляделась на цветочки, букашек-таракашек, зверушек и 

потеряла дорогу, давайте ей поможем, уберем с дороги все лишние 

предметы. 

 Ваша задача с завязанными глазами собрать как можно больше и 

быстрее предметы, причем каждый игрок берет только один предмет. 

Начали! (Идет эстафета по сбору игрушек, каждому завязывают глаза 

платком). 

3 задание 



По своему хорактеру сказки делятся на 

авантюрные,волшебные,бытовые,сказки о животных.Сказки о животных 

самые древние по происхождению.Их персонажи наделялись человеческими 

качествами: добротой и коварством,глупостью и хитростью.А в более 

поздние времена животные стали персонажами басен. 

Перед вами 3 листочка с названиями животных 

ЛИСА                ВОЛК           ЩУКА       МЕДВЕДЬ 

Напишите под каждым словом  сказки в которых встречаются эти 

животные. 

4 задание 

 Ребята,а вы помните в какой сказке девочка сплела своим братьям рубашки 

из крапивы?(«Дикие лебеди»).Сейчас вы тоже будете шить рубашку всей 

командой. 

 Вы по очереди подбегаете к столу, первые кроят рубашку-распашонку из 

газеты, вторые сшивают, третьи демонстрируют зрителям. (Идет эстафета). 

5задание 

Язык сказки необычен и уникален, в них встречаются очень  интересные 

слова. Прочитайте слова первого столбика. Как мы можем назвать эти слова? 

(Старинные). Наличие старинных слов (устаревшей лексики) – ещё одна 

особенность русских сказок. 

Соедините старинное слово из первого столбика с его значением. 

АЛИ, АЛЬ   ПУЧОК ПРЯЖИ 

КУДЕЛЬ   ИЛИ 

СУПРОТИВ   ЛАРЬ ДЛЯ МУКИ 

ЛУБЯНОЙ   ПРОТИВ 

СУСЕК   ИЗ КОРЫ ЛИПЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 задание 

Наверняка многие из вас ,читая или слушая сказки, обращали внимание на 

троекратные повторы (три сына,три стрелы,три задания,три свадьбы).И это 

не случайно, число «3» издревле считали магическим. Даже в библии бог 

предстает в триедином лице. 3- это божественное совершенство. Известно 

выражение: Бог троицу любит. Цифра «3» в сказках наталкивает читателя на 



мысль о волшебстве, о совершенстве.Вот и это задание связано с этой 

цифрой. 

Из команд приглашаются по 1 участнику, встают друг напротив 

друга,между ними стул .на стуле приз.  

Расскажу я вам рассказ. 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я цифру три 

Приз немедленно бери. 

Однажды щуку мы поймали 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких увидали, 

Но не одну, а целых пять. 

Когда стихи запомнить хочешь 

Их не зубри до поздней ночи. 

Возьми и на ночь повтори 

Разок другой, а лучше десять. 

Мечтает парень закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команды раз, два, марш. 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, друзья, 

Вы приз не брали, 

Когда была возможность брать. 

7 задание 

Узнай сказочного  героя по описанию 

-Хитрая, плутовка, лгунья (Лиса) 

-Злой, глупый, голодный (Волк) 

-Смелый, добрый, отважный (Иван) 

-Прекрасная, верная, скромная (Василиса) 

-Злобный, жестокий, бессмертный (Кощей) 

Отгадай сказку по опорным словам 

- лиса,волк,бабка,колобок(«колобок») 

-печка,Емеля,щука,царь(«По щучьему веленью») 

-дед,бабка,мышка,репка(«Репка) 

-курочка,яичко,мышка,бабка(«Курочка Ряба») 

8 задание 

«Доброе братство – лучше богатства». А умеете ли вы быть дружными? 

Только дружба всегда помогала героям сказок преодолевать самые трудные 

испытания.У вас на партах лежат конверты с мозаикой. Вам нужно из 

мозаики составить иллюстрацию,догадаться к какой сказке она относиться. 



 

9 задание 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Ребята, кто помнит где случился пожар? А сейчас вы станете пожарными и 

поможете затушить огонь. 

Игроки команд по очереди(в ложке или крышечки) должны  перенести 

воду из одной ёмкости в другую. 

Подведение итогов,награждение. 

Вот и пролетело незаметно время наше мероприятие подошло к концу . Но 

стоит только раскрыть книгу сказок, вас снова и снова будут подхватывать её 

волшебные крылья и уносить в чудесную страну, где животные и вещи 

умеют говорить; где есть много удивительных предметов, которых нам так 

не хватает в реальной жизни; где существуют рядом простые люди и 

волшебники; где Добро всегда побеждает Зло. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


