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Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом №3» 

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий 

 

ИГРА – ВИКТОРИНА «В МИРЕ СКАЗОК» 

(для детей с 5 до 10 лет) 

Цель: формирование интереса к чтению и литературе.  

Задачи:  

Развивать речь, память, мышление, внимание, воображения; 

Расширять кругозор; 

Воспитывать чувства коллективизма; 

Время и место проведения: 12-00, актовый зал, 30.10.2015 г., 

Оборудование: атрибуты сказочных героев, мультимедийное 

оборудование, выставка книг со сказками, иллюстрации к сказкам, наградной  

материал «ордена» и грамоты, сладкие призы. 

Предварительная работа: театрализация сказки «Айболит», 

изготовление декораций к сказке. 

Ход мероприятия 

Звучит сказочная музыка. Дети заходят в зал, садятся по командам: 

 1 и 2 группа  

 группа девочек; 

 группа мальчиков. 

Показ видеоролика «В сказочном королевстве». 
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Ведущий: Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

Открывается занавес,  театрализация  сказки «Айболит». 

Ведущий: Каждый человек с самого раннего возраста должен стремиться 

к тому, чтобы стать умным, любознательным, сообразительным, 

чувствительным. Самые первые произведения, которые начинают читать 

человеку - сказки. Ведь именно благодаря сказке, вы становитесь 

чувствительней к красоте, учитесь осуждать зло, восхищаться добротой.  

Но в последнее время в нашей стране катастрофически падает роль 

чтения в жизни общества. Многие годы мы гордились тем, что были самой 

читающей страной в мире. Сегодня полки книжных магазинов заполнены 

тысячами изданий, пылящихся на полках. И неудивительно более 40% 

населения страны книг не читает, а 79% респондентов в последнее время не 

покупали ни книг, ни журналов. Люди отвыкают держать в руках книгу, 

предпочитая смотреть телевизор, слушать музыку, проводить время за 

компьютером, в соцсетях, что  приводит к снижению общего культурного 

уровня населения. 

И неслучайно В.В. Путин подписал указ о том, что 2015 год в России 

объявлен Годом русской литературы.  

И собрались мы сегодня здесь, чтобы вспомнить как можно больше 

сказок, их авторов и героев. 

А какие бывают сказки? 

(ответы детей, название сказок) 
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Правильно! Но я хочу вам напомнить, а кого-то и познакомить, что 

сказки бывают НАРОДНЫЕ, написанные народом и АВТОРСКИЕ, написанные 

автором, например как А.С. Пушкин.  

Т. к. мы проводим игру – викторину, я предлагаю небольшую разминку 

для ума. Я называю сказку, а вы отвечаете какая это сказка народная или 

авторская.  

1. Маша и медведь 

2. Морозко 

3. Зимовье зверей 

4. Рукавичка 

5. Принцесса на горошине – Ганс Христиан Андерсен  

6. Серебряное копытце - Павел Петрович Бажов 

7. Ночь перед рождеством – Николай Васильевич Гоголь  

8. Синяя борода Шарль Перро 

9. Муха – Цокотуха Корней Иванович Чуковский 

Все сказки подразделяются на виды: 

о животных (герои только животные); 

Лиса и рак, Теремок, Заюшкина избушка 

бытовые (в этих сказках описывают быт героев, в их основе лежат 

события каждодневной жизни); 

Каша из топора, Три поросенка, Курочка ряба 

волшебные (в борьбе со злом, главным  героям помогают: предметы, 

природные явления, животные и растения); 

Сивка – Бурка, Лампа Алладина, Гуси – лебеди 

героические (за основу таких сказок, взят подвиг главного героя, в 

которых человек вступает в борьбу с могучими силами сюжет героических 

сказок развивается по одной и той же схеме – похищение-борьба со злом – 

возвращение домой);  

Илья – Муромец, Снежная королева, Щелкунчик 
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предметные (главные персонажи сказки окружены предметами, которые 

становятся помощниками, учителями и путеводителями в доброе, светлое 

будущее). 

Федорино горе, Мойдодыр, Алиса в стране чудес 

Мы с вами вспомнили авторов и классификацию сказок, героев и их 

помощников. И самое время начать игру – викторину «В мире сказок». 

Игра будет походить в 3 этапа. 

1. Отборочный тур; 

2. Командная игра; 

3. Финал и супер финал. 

Вопросы в викторине будут заданы из сказок: 

1. Народных. 

2. Шарля Перро. 

3. Корнея Ивановича Чуковского. 

4. Ганса Христиана Андерсена. 

5. Александра Сергеевича Пушкина. 

6. Братьев Грим. 

7. Павла Петровича Бажова. 

8. Петра Павловича Ершова. 

9. Самуила Яковлевича Маршака. 

10. Эдуарда Николаевича Успенского. 

Правила игры 

В отборочном туре принимают участие все воспитанники, находящиеся в 

зале. Воспитанники разбиты на 3 команды – дошкольники и младшие 

школьники, девочки и мальчики. Каждой команде вопросы будут задаваться 

согласно возрастным особенностям. Три самых умных, читающих и 

внимательных игрока от команды, сразятся в командной борьбе со своими 

соперниками. И в супер финале мы узнаем, кто самый читающий и самый 

умный воспитанник в данном направлении. 
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На вопросы с места выкрикивать не надо, вопросы будут задаваться 

индивидуально каждому участнику игры. Если вы правильно отвечаете на 

вопрос, вы продолжаете игру. Неправильно ответившие на вопрос участники 

выбывают из игры. 

А мы начинаем отборочный тур игры-викторины «В мире сказок»! 

Вопросы для дошкольников. 

1. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 

2. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 

3. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

4. Как звали сестрицу братца Иванушки. (Алёнушка) 

5. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 

6. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке) 

7. Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

8. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 

9. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 

10.  За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки 

«Двенадцать месяцев»? (За подснежниками) 

11.  Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 

Вопросы для девочек 

1. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение 

Буратино»? (Артемон) 

2. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 

3. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? 

(Алиса) 

4. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась 

по всему свету искать своего названного братца? (Герда) 

5. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 

6. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? 

(Из тыквы) 
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7. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? 

(Дюймовочка) 

8. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья 

Петровна) 

9. Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое (Крошечка-

хаврошечка) 

10.  Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке 

«Дикие лебеди»? (Из крапивы) 

Вопросы для мальчиков 

1. Как звали почтальона из деревни Простоквашино. (Печкин) 

2. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 

3. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей) 

4. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 

5. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 

6. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 

7. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио) 

8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 

9. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 

10. Хозяйка Артемона. (Мальвина) 

11. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище) 

12. Каким растение был Чиполлино (лук) 

Отборочный тур подошёл к концу, и пришло время поприветствовать 

участников, которые прошли в следующий тур. Командную игру продолжают 

(Фамилия, Имя участников). 

Мы начинаем командную игру, которая состоит из 3 вопросов. В каждом 

вопросе по 3 вопроса, за каждый правильный ответ вы получаете орден. По 

окончанию всех вопросов, 2 команды, набравшие, меньше всего орденов 

выбывают из игры.  

Музыкальный вопрос  
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Каждой команде будет предложена музыкальная композиция из сказки, а 

вы, прослушав ее, должны через 30 секунд ответить на вопросы: 

1. В какой сказке звучит это композиция?  

2. Герой или герои, которые исполняют эту песню?  

3. Автор этой сказки?  

Вопросы для дошкольников и младших школьников 

1. В какой сказке звучит это композиция? (Красная шапочка) 

2. Герой или герои, которые исполняют эту песню? (Девочка К.Ш.) 

3. Автор этой сказки? (Шарль Перро) 

Вопросы для девочек 

1. В какой сказке звучит это композиция? (Золотой ключик) 

2. Герой или герои, которые исполняют эту песню? (Лиса Алиса и кот 

Базилио) 

3. Автор этой сказки? (Алексей Николаевич Толстой) 

Вопросы для мальчиков 

1. В какой сказке звучит это композиция? (Бременские музыканты) 

2. Герой или герои, которые исполняют эту песню? (Осёл, собака, кошка, 

петух)   

3. Автор этой сказки?  (Братья Гримм) 

Молодцы, с заданием справились, переходим ко второму вопросу 

Видео вопрос 

Каждой команде будет предложен видео фрагмент из сказки, а вы, 

просмотрев его, должны через 30 секунд ответить на вопросы: 

1. Название сказки?  

2. Главный герой в этой сказке?  

3. Автор сказки?  

Вопросы для дошкольников и младших школьников  

1. Название сказки? (Конек- Горбунок) 

2. Главный герой в этой сказке?  (Иван) 
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3. Автор сказки? (Петр Павлович Ершов) 

Вопросы для девочек 

1. Название сказки? (Дюймовочка) 

2. Главный герой в этой сказке? (Дюймовочка)  

3. Автор сказки? (Ганс Христиан Андерсен) 

Вопросы для мальчиков 

1. Название сказки? (Снежная королева) 

2. Главный герой в этой сказке? (Герда)  

3. Автор сказки? (Ганс Христиан Андерсен) 

Третий вопрос «Эрмитаж» 

Вам будет предложена картина, на которой будет нарисован фрагмент из 

сказки. Для подсказки я зачитаю отрывок из той же сказки. Через 30 секунд вы 

должны ответить на вопросы: 

1. Название сказки? 

2. Кто главный герой в этой сказке? 

3. Кто написал эту сказку? 

Вопросы для дошкольников и младших школьников  

1. Название сказки? (12 месяцев) 

2. Кто главный герой в этой сказке? (падчерица, королева, мачеха, 12 

месяцев)  

3. Кто написал эту сказки? (Самуил Яковлевич Маршак) 

В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела, 

как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: 

— Сходила бы ты в лес да набрала там цветов. Завтра сестрица твоя 

именинница. 

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает ее в лес? 

Страшно теперь в лесу! Да и какие среди зимы цветы? Раньше марта месяца 

они и не появятся на свет, сколько их ни ищи. Только пропадешь в лесу, 

увязнешь в сугробах. 
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Вопросы для девочек 

1. Название сказки? (Аленький цветочек) 

2. Кто главный герой в этой сказке? (Настенька, купец, чудовище) 

3. Кто написал эту сказку? (Сергей Тимофеевич Аксаков) 

Приказал купец принести сундуки дорожные, железом окованные; 

доставал он старшей дочери золотой венец, на огне не горит, в воде не ржавеет, 

с камнями самоцветными; достает гостинец средней дочери, зеркальце 

хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с 

цветком. Старшие дочери от радости унесли свои гостинцы в терема высокие и 

там, на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, 

увидав цветочек, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. 

Вопросы для мальчиков 

1. Название сказки? (Золушка) 

2. Кто главный герой в этой сказке? (золушка, мачеха, сестра фея)  

3. Кто написал эту сказку? (Шарль Перро) 

Сестры не могли нарадоваться. В день бала они ни на шаг не отходили от 

зеркала, примеряя наряды. Наконец вечером, разряженные и расфуфыренные, 

они уселись в карету и поехали во дворец. Но перед отъездом мачеха строго 

сказала: — И не думай, что ты будешь бездельничать, пока нас не будет дома. 

Я найду для тебя работу. Она огляделась по сторонам. На столе, стояли две 

тарелки: одна с просом, другая с маком. Мачеха высыпала просо в тарелку с 

маком и перемешала.  

– А вот тебе и занятие на всю ночь: отдели просо от мака. 

На этом командная игра закончилась, подведем итог.   

(Команды озвучивают ордена, приветствие участников суперфинала). 

Команда, набравшая больше всех орденов, продолжает игру, остальные 

команды занимают места в зрительном зале.  

Суперфинал 
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В супер финале, вы будете играть или отвечать на вопросы каждый сам за 

себя. Вам будет предложен таинственный ящик, а вы должны с помощью моих 

подсказок ответить на вопрос: что или кто находится в таинственном ящике? 

1. В этом таинственном ящике герой многих сказок.  

2. Это животное, но шубку не меняет. 

3. Серого цвета и с клыками. 

(отвечают зрители) ВОЛК 

У нас есть главный герой многих сказок, а вот каких, вы участники супер 

финала должны по очереди ответить на вопрос: в каких сказках встречается 

ВОЛК. Кто из участников не сможет назвать сказку, где встречается волк, 

выбывает из игры. Отвечаем по очереди. 

1. Красная шапочка. 

2. Три поросенка. 

3. Волк и семеро козлят. 

4. Иван-Царевич и серый волк. 

5. Теремок. 

6. Колобок. 

7. Бычок, смоляной бочок. 

8. Лисичка-сестричка и серый волк 

9. Овца, лиса и волк 

10. Зимовье зверей 

11. Маша и медведь 

12. Айболит 

13. Рукавичка 

Приветствуем самого читающего и самого умного игрока детского дома. 

(приветствие игрока Ф.И.  ребенка). 

Вот и подошла к концу наша игра-викторина. Я от чистого сердца хочу 

поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия. Сегодня вы все 

были молодцы!  
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И хочется, закончит нашу игру словами классика Максима Горького:  

«Любите книгу-источник знаний».  

Для награждения и подведения итогов я приглашаю … 

(награждение победителя) 

До новых встреч! Всем спасибо! 


