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Дети входят под музыку «Улыбка», встают в круг.
Ребята, улыбнитесь друг другу, посмотрите, как от наших улыбок стало
светлее.
Дорогие ребята! Вот вы уже и выросли. Скоро настанет пора идти в
школу.
Очень долго вы трудились в детском саду: учились правильно
произносить звуки, грамотно строить предложения, составлять
интересные рассказы, научились читать, думать, находить правильные
ответы на трудные вопросы.
Сегодня у нас интересная и необычная игра-викторина, на которой вам
пригодятся ваши знания и умения.
Узнаем, какая команда самая дружная, самая находчивая,
сообразительная.
Команды, поприветствуйте друг друга.
« Крепкие репки»
Девиз: «Думай быстро — и вперѐд,
Нас тогда победа ждѐт!»
«Золотые рыбки»
Девиз: «Сказок у нас большой запас!
Для кого они? — (Для нас!)
— И так, начинаем!
2. Введение в тему
Ребята, а вы любите сказки?
Великий русский поэт А.С.Пушкин говорил: «Что за прелесть эти
сказки!»
Сказки приходят к нам ещѐ в раннем детстве.
Но пред тем как начать нашу сказочную викторину, мне нужно узнать,
знаете ли вы вообще что-нибудь о сказках и сможете ли выполнить мои
задания.

1. Что такое сказка?
2. Какие бывают сказки?
3. чем отличается сказка от рассказа?
4. Какие пословицы и поговорки о сказках вы знаете?
«Сказка- ложь, да в ней намѐк,
добрым молодцам – урок».
"зачин дело красит" ,
"каждое дело имеет начало, каждый сказ - зачин".
«Сказка для доброго дня закваска»,
«Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается»,
«Быль за сказкой не угонится.»
«Быль не сказка: из нее слова не выкинешь.»
«Всякая прибаутка в сказке хороша».
«Всякой сказке бывает конец.»
Да , действительно, о сказках вы знаете немало.
А это означает, что можно начинать викторину «В гостях у сказки»!
Оценивать ваше участие во всех конкурсах будет замечательное жюри.
Давайте его поприветствуем !
Первый конкурс интеллектуальный.
1 Назовите русские народные сказки. Чья команда, назовет больше сказок,
получает 2 балла.
2 Назовите авторов сказок. Чья команда назовет больше, также получает 2
балла.
3 Вопрос для команды «Золотые рыбки»: Какие виды русских народных
сказок вы знаете? ( На столе у вас иллюстрации к русским народным сказкам

, нужно вспомнить , из какой сказки эти иллюстрации и к какому виду
русских народных сказок они относятся.)
За правильный ответ команда получает 5 баллов.
Вопрос для команды «Крепкие репки» : Как известно, животные в русских
народных сказках олицетворяют качества человеческого характера. (У вас на
столе, есть изображения сказочных животных и слова, обозначающие
качества характера . Сопоставьте животное и характер человека.)
Трусость - заяц, хитрость – лиса, злость – волк, храбрость – петух.
4 За правильный ответ на следующие вопросы команды получают по 2
балла.
Вопрос для команды «Золотые рыбки»: Какие зачины сказок вы знаете?
«Жили-были», «В некотором царстве, в некотором государстве…» ,
«За
лесами ,за морями , в тридесятом царстве, в тридесятом государстве…» , «За
синими морями за зелѐными горами в стародавние времена», "Летала сова весѐлая голова; вот она летала-летала и села, да хвостиком повертела, да по
сторонам посмотрела, и опять полетела... Это не сказка, а присказка, сказка вся
впереди".
Вопрос для команды «Крепкие репки»: какие концовки сказок вы знаете?
Вот и сказке конец, да и я молодец. Сколько знал, столько сказал.
И стали они в добре поживать, лиха не знавать.
С тех пор старик со старухою стали жить так хорошо, так дружно, что старик
везде похваляется, тем и сказка кончается.
Я там был: мед, пиво пил; по усам текло, а в рот не попало.
И стали они жить-поживать да добра наживать, да медок попивать. Поехали в
свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был
пир такой, что и теперь помнят.
Был у Иванушки колодец, в колодце рыба елец, а моей сказке конец.
5 Догадайтесь, о какой сказке идет речь? За правильные ответы каждая
команда получает по 5 баллов.
«Золотые рыбки»
1.В дом хозяева вошли — беспорядок там нашли.
2.Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ.

3.Лечит разных малышей, лечит птичек и зверей.
4.Помогла нам яблонька, помогла нам печка…
5.Нам не страшен серый волк.
6.Сяду на пенѐк, съем пирожок.
7.Колотил, колотил по тарелке носом.
8.Ловись, рыбка, большая и маленькая.
9.Выгляни в окошко, дам тебе горошка.
Команда «Крепкие репки»
1.Приходите, тараканы, я вас чаем угощу.
2.А для чего на свете мѐд? Для того чтобы я его ел.
3.Свет мой, зеркальце, скажи…
4.Не пей из копытца, козлѐночком станешь.
5.Ещѐ пуще злится злая старуха…
6.Я от дедушки ушѐл, я от бабушки ушѐл…
7.Дѐрни за верѐвочку, дверь и откроется.
8.Спокойствие, только спокойствие.
9. Не ходите, дети в Африку гулять.

6 Конкурс «Сказочная шкатулка» В шкатулке много лет хранились
сказки, но от времени названия некоторых сказок стало трудно
прочитать. Исправьте меня, если я ошибусь.
Золотые рыбки
« Царевна — индюшка».
«По-собачьему велению».

«Сивка- будка».
«Сестрица Алѐнушка и братец Никитушка».
Крепкие репки
«Петушок— золотой пастушок».
«У смеха глаза велики».
«Лапша из топора»
«Синяя шапочка»
Подошел к концу интеллектуальный конкурс нашей сказочной
викторины.
Уважаемое жюри озвучит результаты.

Музыкальная пауза
— Сейчас мы приглашаем всех отдохнуть.
Звучит песня из к/ф «Золушка» «Встаньте, дети, встаньте в круг…»
Команды выходят на ковѐр, встают в круг и выполняют
импровизированные танцевальные движения.
Следующий конкурс театральный!
1 Команды по очереди изображают сказку без слов, с помощью мимики,
движений и жестов. ( «Репка», «теремок»)
Каждая команда получает по 5 баллов
2. Разыграть эпизод из сказки «Коза-Дереза»
Каждая команда получает по 5 баллов
Дед : Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты?
Коза : Нет, дедушка, не пила я, не ела.
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.

Как бежала через гребельку,
Ухватила воды капельку.
Только всего и пила я и ела.
Заяц: «Кто мою избушку занимает, кто меня в дом не пускает?»
Коза : Я коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплена.
Топы-топы ногами,
Заколю рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!
Конкурс на сообразительность :
1 «Назови героя сказки». За каждый правильный ответ команда
получает по 2 балла.
— Кто из героев сказки был хлебобулочным изделием? (Колобок).
— Какой герой очень любил обувь и его за это прозвали? (Кот в сапогах).
— Какая героиня сказки получила своѐ имя благодаря головному
убору?( Красная Шапочка).
— Назовите имя трудолюбивой девочки, которой помогла добрая
фея?( Золушка).
— Кто та маленькая девочка, которую из беды выручила ласточка?
( Дюймовочка).
— Какой герой сказки лечит детей, лечит птичек и зверей?(Айболит).
— Назовите имя девочки, которая хитростью заставила медведя отнести еѐ из
леса домой? ( Маша).
— От кого в сказке убежала вся посуда? (от Федоры).
— Кто родился в Италии? Он не просто мальчик-лук, а надѐжный, верный
друг(Чиполлино).
— Кто мальчишку с длинным носом из полена смастерил? (папа Карло).
— Кому служил серый волк? ( Ивану-царевичу).
— Как зовут друга Малыша, который живѐт на крыше?( Карлсон).
2 « Загадай загадку».(5 баллов).

(Выходит один из участников команды, перечисляет персонажей сказки,
участники противоположной команды называют сказку)
Злая мачеха, падчерица, дочка, дед Мороз (« Морозко».)
Медведь, мужик, урожай («Вершки- корешки»).
Море, невод,корыто, старик, старуха(«Сказка о рыбаке и рыбке»).
Мальвина, Пьеро, Артемон, Карабас Барабас («Золотой ключик или
приключения Буратино»).
Итак, конкурс на сообразительность подошел к концу, уважаемое жюри,
объявите результаты…
И последний на сегодня конкурс: «Отгадай загадку»
За каждую отгаданную загадку команды получают по 3 балла.
1.Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
(Русская народная сказка «По щучьему велению»).
2.Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом,
Кем же были эти
Маленькие дети?
(Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»).
3. Эта девочка-малышка
В белой лилии спала.
Еѐ ночью злая жаба
К себе в болото унесла.
( Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»).

4. Скажи ты нашей тѐтке,
Мы круглые сиротки,
Изба у нас без крыши,
А пол прогрызли мыши.
(С. Я.Маршак « Кошкин дом»).
5. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил.
(Ш. Перро « Красная Шапочка»).
6. А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести еѐ хотят,
Перенять гонца велят.
(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»).
7. Поперѐк моря-окияна лежит
Чудо-юдо рыба-кит
Все бока его изрыты,
Частоколы в рѐбра врыты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит.
(П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок»).
8 Мой вопрос совсем не трудный,
Он - про город изумрудный.
Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный?
(Гудвин ).

Ребус «Добро» (5 баллов).
— Сказки все очень разные, но все они учат одному, самому главному.
Чему учат нас сказки, мы сейчас узнаем, если отгадаем загадки.
Дети загадывают загадки.
1-ый ребѐнок: Д
Самый добрый в мире дед
В шубу - валенки одет;
Бородой седой зарос
Наш любимый...
2-ой ребѐнок:)О
Он приходит к нам ночами
И волшебными речами
В мир уводит добрых сказок.
Больше вам не дам подсказок.
Лишь скажу, не пропустите,
Когда вы, ребята, спите,
Не оставит вас в покое
Добрый сказочник ..... ( Оле ЛУКОЙЕ)

3-ий ребѐнок:Б
У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный…
Кто же это? ...
4-ый ребѐнок:Р
(рыбка) Не хожу и не летаю,
А попробуй, догони!
Я бываю золотая,
Ну-ка, в сказку загляни.
5-ый ребѐнок:

О (оловянный солдатик)
Он из олова отлит,
На одной ноге стоит,
От трудностей не убегает,
Никогда не унывает.(оловянныйсолдатик)
— Составьте слово по первым звукам слов-отгадок.
Прочитайте слово, которое у нас получилось
«Добро»
«Песня фунтика с танцем».

