
«Что за прелесть эти сказки!» А.С. Пушкин 
Викторина  

по русским народным сказкам. 
(средние группы) 

 
Цель: 
-приобщить детей к народной культуре - знанию русских народных сказок. 
Задачи: 
Образовательные: 
-расширять знания детей о русских народных сказках; 
- закреплять умение загадывать и отгадывать загадки. 
Развивающие: 
- расширять активный словарь, активизировать устную речь, развивать правильное 
речевое дыхание, слуховое внимание. 
Воспитательные: 
-формировать у детей умение внимательно слушать вопросы, соблюдать очередность, 
отвечая на вопросы, слушать другого ребенка, не перебивая, воспитывать такие 
качества как умение играть в команде, дружелюбие, честность в игре, справедливость; 
-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 

Ход занятия: 
Ведущий: - Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами приглашены в гости к 

Сказке. 
- Ребята, а вы любите сказки? (Ответ детей) И я люблю. Веселые и грустные, 

страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши 
представления о добре и зле, о мире и справедливости. 

- Сказки любят и дети, и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, 
композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, 
создаются оперы и балеты. 

-Сказки - древнейший жанр устного народного творчества. Они пришли к нам 
из глубокой древности. А почему сказки называют народными? (Ответ детей) 

- Верно, народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из 
поколения в поколение. Когда вы были маленькими, вам рассказывали сказки мамы 
или бабушки, а скоро вы пойдёте в школу и сами научитесь их читать. Читая сказки, 
вы проникните в чудесный, загадочный, таинственный мир. В сказках совершаются 
самые невероятные чудеса. 

- И вот сегодня мы с вами совершим путешествие в этот загадочный мир 
русских народных сказок, вспомним ваши любимые сказки, встретимся с любимыми 
героями.  
1.  «Разминка». В этом раунде каждой команде предстоит ответить на вопросы о 
героях русских народных сказок. 
-Какой герой в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк) 
-Кого в сказках величают по отчеству – Патрикеевна? (Лиса) 
-Какой герой сказки все время лежал на печи? (Емеля) 
-Кому помогали печка, яблонька и речка? (Машеньке) 
- Кликнула Жучка кошку Машку. Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку( "Репка") 



- Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит – стоит избушка. Постучала, не 
отвечают. Толкнула она дверь, та и открылась. (Маша и медведь) 
- Кто развалил теремок? (медведь) 
- Из чего напился Иванушка из сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"? (из 
копытца) 
- Кто первым повстречался с колобком? (заяц) 
- Какими словами обычно начинаются русские народные сказки (Жили - были) 
- О каком сказ. герое говорят: "Маслена головушка, шелкова бородушка". (петух) 
- Какое животное носит в сказке имя - Михайло Потапыч (медведь) 
- Из чего заяц строил себе избушку в сказке "Заюшкина избушка? " (из дерева) 
 
2. «Телеграмма» .Отгадайте,  какой сказочный герой прислал телеграмму: 
1.Репа выросла большая, жду на помощь Бабку. 
2.Снесла золотое яичко. 
3.От медведя я ушел, жду встречи с лисой. 
4.Козлят спасла, волка наказала. 
5.Ледяная избушка растаяла, живу в заячьей. 
6.Ждем на новоселье, медведь построил новый дом. 
7.Помогите, несет меня лиса за дальние леса, за высокие горы. 
8.Помогите вытащить хвост из проруби. 
9.Медведя обманула, еду в лукошке домой. 
10.Помогите, гуси – лебеди меня несут к Бабе-Яге. 
11.Еду во дворец на печи. 
12.Смерть Кощея добыл, еду домой. 
13.Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке. 
 
3.Физминутка. 
Игра "Летает, не летает". 
(ковер-самолет, кувшин, клубок, летучий корабль, Змей Горыныч, зеркало, сапоги-
скороходы, журавль, кольцо, лиса, воробей, жар-птица, гуси-лебеди, ступа Бабы Яги) 
 
4. «Доскажи словечко». Называется первая часть предмета или имени сказочного 
героя, а все дружно договаривают вторую часть: 
Кощей… Иван… Мальчик…Змей…Баба…Сивка…Гуси…Жар…Лягушка… 
Курочка…Мышка …Зайка …Лисичка …Волчок…Золотой…Василиса … 
 
5. “Угадай-ка”. Блиц – опрос. 
1 – Какую песенку пел Колобок? 
2 – Что пела коза своим козлятам? 
3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе? 
4 – Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе? 
5 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? 
6 – Что говорила в это время лиса? 
7 – Что спрашивали звери в сказке “Теремок” прежде чем войти туда? 
 
6. «Парочки». Подберите картинки, что к чему или к кому подходит:  



Гуси-лебеди -  Баба –яга, Маша – Медведь, лягушка – стрела, козлята- волк, курочка 
Ряба – яйцо, дед – репка, лиса – ледяная избушка, заяц – деревянная, Емеля – щука, 
игла – Кощей, змей-горыныч - огонь, колобок  
 
7. «Доскажи словечко». 
1.Удивительный народ! Вместе вышли в огород,  
Вот друг друга держат крепко, Потянули…Вот и… («Репка»)  
2.В этой сказке всё отлично: Дед, и баба, и яичко.  
Очень рады дед и баба, Что у них есть… («Курочка Ряба») 
3.Вёдра он послал на речку, Сам спокойно спал на печке,  
Спал он целую неделю, И зовут его… («Емеля») 
4.Живёт в лесу старушка. У неё есть избушка.  
Летает на метле. Детей ворует на заре.  
Костяная у неё нога, Зовут её … (Баба-Яга)! 
5.Стрела молодца угодила в болото,  
Ну где же невеста? Жениться охота!  
А вот и невеста, глаза на макушке.  
Невеста в болоте ... ?  (Царевна – лягушка) 
6.Она царевна молодая,  
Красотой, умом блистает,  
Но с одним она изъяном:  
Вечно плачет ... ? (Несмеяна) 
7.Я — богатый, всемогущий,  
Очень стройный, страшно злющий,  
Смерти вовсе не боюсь.  
Угадайте, как зовусь? (Кощей) 
8.Баба била — не разбила,  
Дед ударил — не разбил.  
Баба очень загрустила.  
Кто же бабе подсобил?  
Прибежала в дом малышка.  
Вмиг яйцо разбила ... (Мышка) 
9.На тарелочке лежал,  
Как остыл и убежал.  
Встретил он зверей в лесу,  
На беду свою — лису.  
Ей попался на зубок  
Круглый, вкусный ... (Ответ - Колобок) 
10.Невелик собою дом,  
Но зато вместителен.  
Уместиться можно нём  
Самым разным жителям.  
Не висит на нём замок.  
Этот домик — ... (Ответ - Теремок) 

Ведущий: - Вот и закончилось наше путешествие в мире Чудес и Волшебства. 
Благодаря вашим знаниям сказок, вашей дружбе мы смогли пройти этот путь. Но зато 



теперь вы сможете продолжить его сами, ведь сказочная тропинка бесконечна. Стоит 
вам открыть сборник русских народных сказок, и в путь! 

- Понравилось ли вам путешествие по русским народным сказкам? (Ответ детей) 
А, что вам больше понравилось? (Ответ детей) 

- А как вы думаете, зачем нам нужны сказки? Чему они учат? (Ответ детей) 
Сказки учат быть умными и добрыми, честными и трудолюбивыми, дружными и 
смелыми. Они учат, как победить зло, ложь, коварство, никогда не терять веру в 
удачу, любить свою Родину и защищать слабых. 

Прощаясь с вами, хочу сказать, что вы замечательные и очень талантливые 
ребята. До свидания. И до новых встреч. 

В мире много сказок грустных и смешных, 
И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят нам тепло 
Пусть добро навеки побеждает зло! 
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