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Конкурсная программа  

«Что за прелесть эти сказки» 



 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «Что за прелесть эти сказки» 

учителя начальных классов 

Мартыновой Натальи Александровны 

 

Участники: 3 - 4 классы 

Название мероприятия: «Что за прелесть эти сказки»  

Дата: 28.11.2016 г. 

Цель:  вспомнить как можно больше сказок, их авторов и героев; создать условия для 

повышения учебной мотивации, для развития  познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 систематизировать и обобщить знания обучающихся о сказках; 

 расширять представления обучающихся о героях сказок, мотивах их поступков; 

 формировать интерес обучающихся к чтению сказок; 

 поддерживать интерес обучающихся к сказкам; 

 обогащение активного словаря обучающихся; 

2. Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к чтению, фантазию, воображение, 

художественный вкус;  

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков; 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать чувства ответственности за свои поступки, готовности прийти на 

помощь ближнему;  

 воспитывать умение выслушивать друг друга; 

 воспитывать чувство ответственности; 

 формировать дружеские отношения внутри коллектива. 

Оборудование: интерактивная доска; проектор; компьютер; волшебный сундук;  

песочные часы; видео «Приходите в гости к нам», «Сказки гуляют по свету»; 

напечатанные названия предметов из сказок; листочки с критериями оценивания (для 

жюри) 

 

Ход игры. 

Ведущий: Дорогие ребята, мы рады приветствовать всех вас на конкурсной программе 

«Что за прелесть эти сказки»!  

- Скажите, а вы любите сказки? 

- А какие бывают сказки? (Ответы детей).  

- А теперь назовите ваши любимые сказки. Молодцы! Сейчас мы узнаем, насколько 

хорошо вы знаете сказки. Для этого нам надо разделиться на три  команды. 

Давайте выберем командиров каждой команды. Для этого необходимо угадать, чей это 

портрет. 

1.  «Правду молвить, молодица/ Уж и впрямь была царица:/ Высока, стройна, бела,/ И 

умом и всем взяла;/ Но зато горда, ломлива,/ Своенравна и ревнива. (Царица, А.С. 

Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 



2.  «...Руки кривые, на руках когти, ноги лошадиные, спереди- сзади горбы великие 

верблюжьи, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос 

крючком, как у беркута, а глаза были совиные». (Зверь лесной, чудо морское, С. Т. 

Аксаков, «Аленький цветочек») 

3. «...Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, 

пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, 

сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и 

нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и все же живая! Глаза ее 

сияли, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни покоя». (Снежная королева из 

одноименной сказки Х.К. Андерсена)  

4. «Месяц под косой блестит,/ А во лбу звезда горит./ А сама-то величава,/ 

Выступает, будто пава;/' А как речь-то говорит,/ Словно реченька журчит. 

(Царевна Лебедь, А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди») 

А теперь, каждый командир выберет себе свою команду. Каждый вызывает к себе по 1 

человеку. 

Команды садятся на свои места, придумывают название команды.  

Ведущий: Викторина состоит из 5-ти конкурсов. Правила конкурсов очень просты. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если у команды нет ответа, отвечать 

имеет право команда соперников. После каждого конкурса жюри подводит итог.  

(Представляем жюри). 

Ведущий: 
Пусть будет радостною встреча, 

В таком знакомстве — дружбы суть, 

Мы начинаем викторину. 

Как говорится, в добрый путь! 

Видеоролик  «Приходите в гости к нам!» 

Ведущий: 

Время сказки наступает, 

Время сказки настает. 

Все внимательными будьте, 

И победа к вам придѐт. 

Итак, я объявляю первый конкурс, который называется «Разминка».  

Каждой команде задаѐтся во 1 вопросу. Если команда не отвечает, вопрос передаѐтся той 

команде, которая первая поднимает руку. Итак, начинаем! 

1. Как звали трех медведей из сказки Л. Толстого «Три медведя»? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка) 

2. Самое сильное желание крокодила Гены? (Найти друга) 

3. Где смерть Кощея Бессмертного? (Дерево, сундук, заяц, утка, яйцо, игла) 

 

4. Имя папы Буратино в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»? (Карло) 

5. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка) 

6. Кто из трех поросят построил самый прочный домик? (Наф- Наф) 

 

7. Али-Баба перехитрил тридцать шесть или тридцать восемь разбойников? (Сорок) 

8. Сколько лет прожил старик со старухой «у самого синего моря»? (Тридцать лет и три 

года) 



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

 

10. Кто с кем спорил, чьи вершки, а чьи корешки? (Мужик с медведем в сказке «Мужик и 

медведь») 

11. Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? (Жил старик со своею 

старухой, у самого синего моря...) 

12. Кто придумал почтальона Печкина и троих из Простоквашино?(Э. Успенский) 

Подведение итогов конкурса. Слово жюри. 

 

2. Конкурс «Дальше, дальше…» 

Ведущий: Каждой команде будут заданы вопросы, на ответы вам даѐтся 1 минута. 

Отвечать нужно сразу, не раздумывая. Если не знаете ответ, говорите «дальше». В это 

время команда- соперница молчит, не подсказывает. 

Вопросы для первой команды: 

1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак) 

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

3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон) 

4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище) 

5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 

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

7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

8.Какие слова надо произнести, чтобы: вместе с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с 

сокровищами? (Сим-сим, открой дверь!) 

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

10.Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа) 

11.На чѐм разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 

12. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

13. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 

14.За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? 

(За подснежниками) 

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

16.Сестрица братца Иванушки. (Алѐнушка) 

17.Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 

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

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

20.Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины) 

21.Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету 

искать своего названного братца? (Герда) 

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

23. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветик-

семицветик»? (Женя) 

24. Какие слова надо произнести, чтобы: сварить кашу в волшебном горшочке? (Раз, два, 

три, горшочек, вари!) 

25.Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна) 

26.Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро) 

27. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса) 

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

29.Лучший друг Карлсона. (Малыш) 



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

31.Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара) 

32.Хозяйка Артемона. (Мальвина) 

33.Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 

34. Автор сказки «Конѐк-Горбунок». (Пѐтр Ершов) 

35.Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка) 

36. Какие слова надо произнести, чтобы: исполнить желание с помощью волшебной 

щуки? (По щучьему веленью, по моему хотенью.) 

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

38. В кого превратился гадкий утѐнок? (В прекрасного лебедя) 

39.Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы) 

Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 

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

41.Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья Петровна) 

42. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие 

лебеди»? (Из крапивы) 

43. Какие слова надо произнести, чтобы вызвать Сивку-бурку? (Сивка-бурка, вещий 

каурка, встань передо мной, как лист перед травой.) 

Физминутка / зарядка для глаз 

Подведение итогов конкурса. Слово жюри! 

 

3. Конкурс «Угадай героя сказки». 

Ведущий: Ребята, в этом конкурсе вам нужно будет отгадать загадки, герои которых 

сказочные персонажи. Загадки будут загадываться поочерѐдно каждой команде. 

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. В диких джунглях он живѐт, 

Волка он отцом зовѐт. 

А удав, пантера, мишка – 

Друзья дикого мальчишки. (Маугли) 

4. Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его … (Карлсон) 

5. Живѐт в лесной избушке, 

Ей скоро триста лет. 

И можно к той старушке 

Попасться на обед. (Баба Яга) 

6. Появилась девочка в чашечке цветка, 

А размером крошечка чуть больше 

ноготка. 

В ореховой скорлупке девочка спала, 

Кто же эта девочка, что нам во всѐм 

мила? (Дюймовочка) 

7. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несѐт еѐ домой. ( Маша из сказки «Маша 

и Медведь») 

8. Живѐт в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых. (Балда) 

9. В стране чудес я кот известный: 

Обманщик, попрошайка, плут. 

Ловить мышей неинтересно, 

Не лучше ль простаков надуть? (Кот 

Базилио) 

10. Скачет лошадь не простая, 

Чудо грива золотая,  

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади – сынок 

Удивительный конѐк 

По прозванью…(Горбунок) 



11. Кто этот герой? 

Фруктово-огородная страна — 

В одной из детских книжек есть она, 

А в ней герой — мальчонка овощной — 

Он храбрый, справедливый, озорной. 

(Чиполлино) 

12. Враг людей 

И враг зверей 

Злой разбойник... (Бармалей) 

13. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

А однажды бегемота 

Вынимал он из болота. 

Добротою знаменит, 

Это доктор... (Айболит) 

14. Красна девица грустна — 

Приближается весна. 

Ей на солнце тяжко. 

Слезы льет, бедняжка. (Снегурочка) 

15. Он знаком всем малым детям, 

Обожают все его, 

Но таких на целом свете 

Не найдешь ни одного. 

Он не лев, не слон, не птица, 

Не тигренок, не синица, 

Не котенок, не щенок, 

Не волчонок, не сурок. 

Но заснята для кино 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка, 

А зовется... (Чебурашка) 

16. 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) 

17. 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) 

18. В шляпе синенькой мальчишка 

Из известной детской книжки. 

Он глупышка и зазнайка, 

А зовут его … (Незнайка) 

19. И на мачеху стирала 

И горох перебирала 

По ночам при свечке, 

А спала у печки. 

Хороша, как солнышко. 

Кто же это? … (Золушка) 

20. В лесу тѐмном на опушке, 

Жили дружно все в избушке. 

Маму дети поджидали, 

В домик волка не пускали. 

Эта сказка для ребят… (Волк и семеро 

козлят) 

21. Я мальчишка деревянный, 

Вот и ключик золотой! 

Артемон, Пьеро, Мальвина – 

Дружат все они со мной. 

Всюду нос сую я длинный, 

Моѐ имя … (Буратино) 

Подведение итогов конкурса. Слово жюри. 

 

4.Конкурс «Волшебный сундучок». 

Ведущий:  В волшебном сундучке находятся предметы из разных сказок. Сейчас 

капитаны команд подойдут ко мне и вытащат листочек с названием какого-либо 

предмета. Затем капитаны садятся на место, совещаются со своей командой и называют 

сказку, в которой используется этот предмет. 

Азбука – «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Туфелька – «Золушка» 

Монетка – «Муха-цокотуха» 

Зеркало – «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

Яйцо – «Курочка Ряба» 

Яблоко – «Гуси-лебеди» 

 



5. Конкурс «Интеллектуальный». 
Ведущий: Вопросы этого конкурса немного посложнее, поэтому слушайте внимательно 

и отвечайте, если знаете. 

1. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова: 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит. (Путаница) 

2. Как звали младшего сына дровосека, который был ростом не больше пальца? 

(Мальчик-с-пальчик) 

3. Что выращивали для продажи в столице братья из сказки Ершова «Конѐк-Горбунок»? 

(Пшеницу) 

4. Имя предводителя стаи волков в сказочной повести Киплинга «Маугли». (Акела) 

5. Как звали девочку, шившую для своих братьев рубашки из крапивы? (Элиза) 

6. Кто написал сказку «Приключения Чиполлино»? (Джанни Родари) 

7. Любимый музыкальный инструмент Незнайки. (Труба) 

8. Как звали капитана, побывавшего в Лилипутии? (Гулливер) 

9. Чьѐ копытце, полное водицы, попалось сестрице Алѐнушке и братцу Иванушке на 

пути первым? (Коровье) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Хорошо знаете сказки, а значит много читаете. Наша 

конкурсная программа подходит к концу.  

Ведущий: Спасибо, ребята, всем за участие в конкурсах, пока жюри подводят итоги, мы 

посмотрим небольшой видеоролик  «Сказки гуляют по свету» 

Предоставляем слово жюри. Награждение победителей.  

 


