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План-конспект занятия (подготовительная группа) воспитателя Гришечко И.С. 

Литературная викторина по произведениям К.И. Чуковского для дошкольников 
6-7 лет 

Цель: 

1. Расширить знания детей о творчестве, о прочитанных произведениях К. И. 
Чуковского; 

2. Формировать социально-коммуникативные навыки за счёт умения работать в 
команде; 

3. Развивать память, внимание за счёт умения определять прочитанные 
произведения по иллюстрациям и отрывкам из них; 

Задачи: 

• показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту; 

• закрепить уважение и любовь к сказкам; 

• воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, торжество над злом 

Предварительная работа: 

• чтение произведений К. И. Чуковского 

• выполнение рисунков к стихам и сказкам К. И. Чуковского. 

Участники: 

• воспитатель 

• дети (2 команды) 

Материалы и оборудование: 

1. Портрет К.И. Чуковского; 
2. Пазлы по сказкам К.И. Чуковского; 
3. Черный ящик с предметами из произведений К.И. Чуковского (телефон, 

воздушный шарик, мыло, блюдце, градусник, сито, перчатка, монета, мочалка, 
шоколадка). 

 
Ход викторины. 

Дети читают стихи (по одному от каждой команды). 

Ведущий: Недалеко от Москвы, в поселке Переделки, в небольшом доме мн6ого 
лет жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. Это он придумал 
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множество сказочных героев: Муху – Цокотуху, Бармалея, Мойдодыра. Звали 
этого человека Корней Чуковский. 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по сказкам К.И. Чуковского и 
проведем сказочную викторину. В викторине примут участие 2 команды: 
«Мойдодыр» и «Айболит». Итак, начинаем викторину. 

Представление команд. 

Команда «Мойдодыр».  Девиз: Мойте шею, руки с мылом, 
                                                       Трите щечки, нос до дыр, 
                                                        И похвалит непременно,  
                                                        Вас за это Мойдодыр! 
Команда «Айболит».    Девиз: Если кто-то не здоров, 
                                                      Не зовите докторов,  
                                                      Всех излечит, исцелит,  
                                                      Команда наша «Айболит»! 
Ведущий: Итак, каждое соревнование должно быть оцениваться. И нас сегодня 

будет оценивать наше замечательное жюри. 
Представление жюри. 
Ведущий: Каждая команда за правильный ответ получает жетон. Команде, 

собравшей большее количество жетонов, вручается медаль «Знаток 
сказок». 

 
1 ТУР. Разминка. 
Ведущий читает отрывок из сказки. Задача команд, узнать из какой сказки 
строчки, и продолжить их. 
Ведущий: Вспомните, ребята, какими словами оканчиваются такие стихотворные 
строчки из произведений К.И. Чуковского? 
1. Долго, долго крокодил 
Море синее тушил 
Пирогами и блинами 
И сушеными…(грибами). Путаница 
2. Я за свечку, 
Свечка -  в печку! 
Я за книжку,  
Та бежать 
И вприпрыжку под …(кровать).  Мойдодыр 
1.Только вдруг из-за кусточка,  
Из-за синего лесочка, 
Из далеких, из полей 
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Прилетает…(воробей). Тараканище. 
2. Наступила темнота, 
Не ходи за ворота, 
Кто на улицу попал- 
Заблудился и …(пропал). Краденое солнце. 
1. Приходили к мухе блошки, 
Приносили ей сапожки, 
А сапожки не простые- 
В них застежки…(золотые). Муха – цокотуха. 
2. А за нею вилки. 
Рюмки да бутылки,  
Чашки да ложки 
Скачут по …(дорожке). Федорино горе. 
1. Мама посаду пойдет. 
Мама с дерева сорвет 
Туфельки, сапожки, 
Новые …(калошки). Чудо –дерево. 
2. И такая дребедень целый день, 
Дин-ди лень,  
Дин-ди лень,  
Дин-ди лень,  
То олень позвонит, то… (тюлень). Телефон. 
 
 Ведущий: Пока наше жюри решает, что победил в первом туре, мы с вами             

продолжаем соревнование. 
 
2 ТУР «Вопрос – ответ». 
 
Ведущий: Сейчас я задам вам вопросы по произведениям К.И.Чуковского. Будьте 
очень внимательны. Отвечайте быстро и четко. 
1к.   - На чем ехали зайчики в сказке «Тараканище»? (на трамвае) 
2к.   - Что упало на слониху в сказке «Тараканище»? (Луна) 
1к.   – Почему болели животы у цапель, которые просили капли в стихотворении 

«Телефон»? (объелись лягушками) 
2к.  -  Чем потчевал доктор Айболит больных зверят в Африке? (гоголем – 

моголем). 
1к.   - Кто напал на Муху - Цокотуху? (Паук) 
2к.  -  В какой сказке Танечка и Ванечка убежали в Африку? (Бармалей) 
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1к.  - В сказке «Доктор Айболит» есть животное гиппопотам. Как еще называли 

этого зверя? (Бегемот) 
2к.  – В каком произведении посуда перевоспитала свою хозяйку? (Федорино горе) 
1к.  – Назовите сказку, главную мысль которой можно выразить словами «Чистота 

– залог здоровья»? («Мойдодыр», «Федорино горе») 
2к.  – Назовите страну, в которой происходит страшное преступление – попытка 

убийства?  (Муха –Цокотуха) 
 
Ведущий: Молодцы ребята!! 
 (Жюри подводит итоги). 
 
Физминутка. 
Веселая игра на внимание «Я-не Я». 
Дети встают в круг. На «Я» - встать, руки вверх 
                                   На «Не Я» - присесть. 
- Кто любит шоколад? 
- Кто любит мармелад? 
- Кто не моет уши? 
- Кто любит гранат? 
- Кто любит виноград? 
- Кто любит урюк? 
- Кто не моет рук? 
- Кто любит мороженое? 
- Кто любит пирожное? 
 - Кто любит ириски? 
 - Кто лакает из миски? 
- Кто любит помидоры? 
- Кто жарит мухоморы? 
- Кто любит кино? 
-  Кто разбил окно? 
- Кто любит мед? 
- Кто все время врет? 
- Кто хочет банан? 
    - Кто упрямый как баран? 
    - Кто хочет кока –колу?   
   -  Кто вымоет всю школу? 
 
3 ТУР «Кто - есть кто?» 
Ведущий: Ребята, каким персонажам принадлежат эти сказочные имена? 
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1к. Айболит (доктор) 
2к. Бармалей (разбойник) 
1к. Федора (бабушка) 
2к. Каракула  (акула) 
1к. Мойдодыр (умывальник) 
2к. Тотоша и Кокоша (крокодильчики) 
1к. Цокотуха (муха) 
2к. Рыжий, усатый великан (таракан) 
 
Жюри подводит итоги. 
 
4 ТУР «Сказки посорились» 
Ведущий: Каждая команда должна сложить картинку и угадать сказку. 
 
Жюри подводит итоги. 
 
5 ТУР «Черный ящик» 
Ведущий: В черном ящике находятся разные вещи, их кто-то потерял. Помогите 

найти владельца, вспомните сказку и строчки в которых говорится о 
данный предметах. 

1к. Телефон («У меня зазвонил телефон..») 
2к.  Воздушный шарик («Ехали медведи на велосипеде, а за ними комарики на 

воздушном шарике..»). 
1к.  Мыло («Вот и мыло подскочило и вцепилось в волоса…»). 
2к.  Блюдце («А за ним блюдца..») 
1к. Градусник («И ставит им градусники..») 
2к. Сито («Скачет сито по полям…») 
1к.  Перчатки  («А потом позвонили зайчатки, нельзя ли прислать перчатки…») 
2к.  Монета («Муха по полю пошла, муха денежку нашла…») 
1к.  Шоколадка («И всем по по порядку, дает шоколадлки…») 
2к. Мочалка («И мочалку словно галку, словно галку проглотил…») 
1к. Коробок спичек («А лисички взяли спички…») 
2к. Пистолет (Бармалей) 
 
Жюри подводит итоги. 
6 ТУР. Пантомима 
Каждая команда показывает отрывок из произведения К.И. Чуковского. Другая 
команда должна узнать, что это за сказка, назвать ее. 
Жюри подводит итоги. 
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7 ТУР «Выбери правильный ответ» 
 
1к. – Кто просил прислать калоши «И мне, и жене, и Тотоше?». В сказке 

«Телефон»? 
(медведь/ крокодил/кенгуру) 
2к.  – Как звали хозяйку, от которой убежала посуда? 
(Елизавет Ивановна/Настасья Петровна/Федора Егоровна) 
1к. – Кто победил крокодила в сказке «Краденое солнце»? 
(медведь/гиппопотам/волк) 
2к. – Что подарили Мухе-Цокотухе блошки? 
(сережки/мед/сапожки) 
1к. – Кто победил Бармалея и спас Танечку и Ванечку? 
(Айболит/акула Каракула/крокодил) 
2к. – Что выросло на Чудо-дереве для Мурочки? 
(башмачки/туфельки/сапожки) 
1к. – Какие волшебные слова закричал Мойдодыр? 
(«крекс, фекс пекс»/ «абра-кадабра»/ «кара-барас») 
2к. – Куда поспешили Айболит спасать больных зверей? 
(Россия/Африка/Марс) 
1к. – Кто провалился в болото в сказке «Телефон»? 
(носорог/слон/бегемот) 
2к. – Почему посуда убежала от Федоры? 
(Федора не вкусно готовила/Федора была неряхой/Федора купила новую 

красивую посуду) 
Жюри подводит итоги. Окончательный результат. 
Ведущий: Сказка- чудная копилка, 
                   Что накопишь, то возьмешь, 
                   А без сказки в этой жизни –  
                   Непременно пропадешь! 
Ведущий: Ребята, вот и закончилась наша викторина! Кто бы не оказался 

впереди, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня победила 
дружба, смекалка и находчивость. 

 
Подведение итогов. Награждение.  


