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Цель: Формирование у детей интереса к художественной литературе. 

Задачи:

Развивающие:  Совершенствовать умение художественно-речевой 
деятельности. Развивать воображение, фантазию, мышление. 

 
Образовательные:  Формировать умение  узнавать сказки по заданию,  
передавать содержание сказки с помощью картинок, учить работать в 
коллективе, согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к чтению художественной 
литературы

Предварительная работа: чтение сказок, рассматриваете иллюстраций, 
разучивание пословиц, поговорок, беседа о «народных» и «авторских» 
сказках, «волшебных», «бытовых» сказках и «сказках о животных»,  
дидактическая игра "Расскажи сказку", "Угадай героя сказки", 
прослушивание аудиозаписи сказок в исполнении артистов, рисунки "Моя 
любимая сказка",  отгадывание загадок о героях, игры с ребусами, 
кроссвордами.  
Оборудование: разрезные карточки к сказкам  «Золушка», «Красная 
шапочка», «Дюймовочка», «Царевна – лягушка»,  разноцветные жетоны, 
кроссворд,  карточка с изображением теремка, алгоритм рисования теремка, 
конверт с запиской, волшебный сундук, аудиозапись песен из сказок "Красная 
шапочка", «Колобок», «Буратино», «Федорино горе», «Чебурашка», 
«Волшебник Изумрудного города», магнитные доски. 

Ход викторины: 
(Звучит музыка). 

Дети рассматривают книги со сказками. В группу вбегает Незнайка. В руке 
он держит сказочный сундук. 
Незнайка: Привет, ребята! Ой, какие вы все интересные!!! А вы меня 
узнали? 
(Ответы детей) 
Незнайка: А чем вы сейчас заняты? 
(Ответы детей) 
Незнайка: Книжки рассматриваете! Да еще и со сказками!!  А вы, наверное, 
сказки слушать любите и много их знаете? 
(Ответы детей) 



Незнайка: Какие молодцы!!!  А давайте сейчас проверим, насколько хорошо 
вы знаете сказки. Для этого я предлагаю вам посоревноваться и провести 
викторину! А вы знаете, что такое викторина? 
(Ответы детей) 
Незнайка: Викторина – это особый вид игры, который заключается в 
процессе угадывания правильных ответов на вопросы. Вот как раз для этого я 
и шел сегодня к вам и нес большой волшебный сундук, а что в нем – вы 
узнаете попозже.  Итак, мы начинаем викторину «Дорогами сказок»! Ура! 
Воспитатель: Для проведения викторины давайте разделимся на две 
команды.	Перед вами лежат жетоны желтого и красного цвета, Для этого 
подойдите к столу и выберете жетон определенного цвета (красного или 
желтого). Кто возьмет красный жетон, тот пойдет в команду, которая слева, а 
кто выберет желтый, тот пойдет в команду, стулья которой стоят с правой 
стороны. 
( Дети делятся на две команды.) 
Воспитатель: Каждая команда должна выбрать капитана и придумать себе 
название. А называться команда может именем героя русской народной 
сказки.  
Воспитатель: Итак, в нашей игре принимают участие две команды - команда  
«Колобок» и «Жар- птица». Поприветствуем участников литературной 
викторины! 
Аплодисменты!  
Воспитатель: Ни одно соревнование не проходит без участия жюри. Сегодня 
членами нашего жюри будут – Ярославцева Олеся Владимировна  и 
Гришкова Светлана Павловна. Они будут выставлять баллы за правильно 
выполненные задания. За каждый правильный ответ команда получает 
фишку. Чья команда наберет большее количество фишек, та команда победит! 
Поприветствуем наше справедливое жюри!  
Аплодисменты!  
Воспитатель: Команды поприветствуйте друг друга дружескими 
аплодисментами! 
Аплодисменты! 

1 конкурс «Разминка» 
Незнайка: Ну, наконец – то наш первый конкурс! Любая игра начинается с 
разминки. И у нас будет небольшая  предварительная разминка. Командам 
 предлагается  быстро  ответить  на  вопросы. Помним, что выкрикивать 
нельзя, а только поднимать руку – за выкрик без руки снимается с команды 
балл на усмотрение жюри. 



Вопросы будут задаваться поочередно для каждой команды. Если команда не 
знает ответа на вопрос – то может ответить другая команда и заработать 
дополнительный балл. 
1.  Как  звали  внучку, которая  боялась  солнца? ( Снегурочка) 
2.  Сколько  гномов  было  в  сказке  о  Белоснежке?   (Семь) 
3.  Как  звали  трёх  поросят?    (Ниф–ниф, Наф–наф, Нуф-нуф.) 
4   Летательный  аппарат  бабы  Яги?   (Ступа) 
5. Как  звали  девочку, которая  жила  в  избушке  медведя? (Маша) 
6.  Что  понесла  Красная  Шапочка  своей  бабушке?     (Пирожки  и 
 горшочек  масла) 
7.  Кто  помог  вытащить  репку?  (Мышка) 
8.  Какая  жительница  болота  стала  женой  царевича?   (Лягушка) 
9.  Как  звали  девочку  с  голубыми  волосами?  (Мальвина) 
 10. Как  звали  девочку, которая  жила  в  цветке?  (Дюймовочка) 
11.  Сколько  козлят  было  в  сказке  о  сером  волке?  (Семь) 
12. Как  звали  мальчика  с  длинным  носом? (Буратино) 
13.  Цветок, который  исполняет  все  желания?  (Цветик-семицветик) 
14.  Как  звали  огромного  динозавра  с  тремя головами?  (Змей-Горыныч) 
15.  Какую  вещь  потеряла  Золушка  на  балу?  (Туфельку) 
16.  Кто  развалил  теремок?  (Медведь) 
17.  Какое  животное  не  любило  ходить  босиком, а  предпочитало  носить 
 сапоги?  (Кот) 
18.  Как  зовут  человечка  с  пропеллером, который  живет  на  крыше? 
 (Карлсон) 
Жюри подводит итоги 1 конкурса 
2 конкурс «Кроссворд» 
Незнайка: Вот еще одна загадка, вам понравится она. Конкурс называется 
«Кроссворд». Ребята, а вы знаете, что такое кроссворд? 
(Ответы детей) 
Незнайка: Кроссворд – это головоломка, представляющая собой 
переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным 
значениям. В нашем кроссворде загадано слово – это название известной 
всем сказки, а отгадка - рисунок у меня находится в конверте. Вам, ребята, 
надо ответив на вопросы кроссворда, отгадать героев разных сказок и тогда 
вы узнаете, картинка с названием какой сказки лежит у меня в конверте. Что 
ж, ребята, не зевай! Героев сказок отгадай! 

1. Он не послушал своего друга и выглянув в окошко. (Петушок) 



2. Кто нес девочку в коробе за спиной? (Медведь) 
3. Жених, от которого невеста улетела в страну эльфов на ласточке. (Крот) 
4. Кого вылепили старик со старухой из снега? (Снегурочка) 
5. Кто рассмешил царевну - Несмеяну? (Емеля) 
6. Этот разбойник всех пугал своим свистом. (Соловей) 
7. У кого смерть спрятана в яйце? (Кощей) 

Незнайка: А теперь прочитайте слово (сверху - вниз), которое "спрятано" в 
закрашенных клетках. Сейчас проверим. Открываю конверт. А там что на 
рисунке? 
Дети: Теремок! 
Воспитатель: Значит, с заданием мы справились. Но это еще не все. Давайте, 
посмотрим, как вы умеете рисовать. Перед вами доска, на которой помещен 
рисунок с изображением теремка. Вам необходимо друг за другом подходить 
к доске и рисовать элементы теремка (только один). Перед вами показан 
алгоритм рисования теремка. Выполняем по сигналу. Кто быстрее. 
Жюри подводит итоги 2 конкурса. 
3 конкурс «Конкурс капитанов» 
Воспитатель: А следующий конкурс – это конкурс капитанов. Первое 
задание -  уважаемые капитаны, помогите  узнать, кому из сказочных героев  
принадлежат эти слова. 
Первое задание. 
Первой команде: 

• Спасите, нас съел серый волк. (Козлята) 
• Очень расстроена, нечаянно разбила яичко. (Мышка) 
• Все закончилось благополучно, только хвост остался в проруби. (волк) 
• Помогите, помогите! Злодея погубите! (Муха цокотуха) 
• Я съел одну баночку меда, а так еще хочется. (Винни-Пух) 

Второй команде: 
• Печка стоит на месте, я забыл волшебные слова. (Емеля) 
• Помогите найти хрустальную туфельку. (Золушка) 
• Он мне пел такую хорошую песенку, сидя на носу. А я все-таки его 
съела. (Лиса) 

• Извините, я сломал чей-то дом. (Медведь) 
• Кто сидел на моем стуле и сломал его. (Мишутка) 

Воспитатель: И еще одно испытание, не очень трудное задание. 
Второе задание. 

1. Назвать любую русскую народную сказку. 



2. Назвать сказку, которую написал К. Чуковский. 

Жюри подводит итоги 3 конкурса. 
4 конкурс «Музыкальный» 
Незнайка: А теперь у нас музыкальный конкурс. Посмотрим, как хорошо вы 
знаете песни из сказок. Но надо не только угадать, из какой сказки эта песня, 
но и назвать автора угаданной сказки. Ну что, ребята, посоревнуемся? 
Командам поочередно включаются песни , а они отгадывают 
1. песня Красной шапочки  (автор Ш. Перо) 
2. песня Колобка  (русская народная сказка) 
3. песня Буратино  (А. Толстой) 
4. песня из сказки «Федорино горе»  (автор К. Чуковский) 
5. песня Чебурашки  (автор Э. Успенский) 
6. песня из сказки « Волшебник изумрудного города» (автор А. Волков) 

Жюри подводит итоги 4 конкурса. 

5 конкурс «Собери сказку» 
Воспитатель:  Каждой команде я даю конверт, в нем лежат разрезные 
картинки к сказкам. Угадайте сказку, найдите предметы и героев данной 
сказки. Команда-соперник проверяет. 
Жюри подводит итоги 5 конкурса. 
6 конкурс «Волшебный сундук» 
Незнайка: Ребята, а вы помните, что я пришел сегодня к вам с волшебным 
сказочным сундуком? Так вот, мой сундук не пустой, в нем лежат какие-то 
предметы, а вот кому они принадлежат,  и кто их потерял  -  не знаю. 
Помогите найти хозяев этих волшебных предметов. 
Воспитатель: Поможем? 
Дети: Да! 
(Дети садятся на стульчики, затем по одному подходят и достают из сундука 
предмет) 
Воспитатель: Кому же принадлежит этот предмет? 

• Волшебная палочка (Фея) 
• Ключик (Буратино) 



• Утюг (Федора) 
• Горшочек варенья (Карлсон) 
• Яблочко (Злая колдунья) 
• Денежка - копейка (Муха- цокотуха) 
• Азбука (Буратино) 
• Горошинка  (Принцесса) 
• Зеленый шарик (Пятачок) 
• Туфелька (Золушка) 
• Шприц (Айболит) 
• Яичко (Курочка – ряба) 

Незнайка: Ну что ж, молодцы, с заданием справились. Думаю, сказочные 
герои будут рады, когда им вернут их вещи.  
Жюри подводит итоги 6 конкурса. 
7 конкурс «Перевертыши» 
Воспитатель: А теперь еще один конкурс. В названиях следующих сказок 
есть ошибки. Найдите их. Каждой команде по очереди буду называть 
перевертыш. Будьте внимательны.  
* «Петушок Ряба» – «Курочка Ряба».  
* «Даша и медведь» – «Маша и медведь».  
* «Волк и семеро ягнят» – «Волк и семеро козлят».  
* «Петушок и гороховое зёрнышко» – «Петушок и бобовое зёрнышко».  
* «Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди».  
* «Лисичка с кастрюлькой» – «Лисичка со скалочкой».  
* «По рыбьему велению» – «По щучьему велению».  
* «Заюшкин домик» – «Заюшкина избушка». 
Воспитатель: Думаю,  жюри понравятся ваши ответы.  А сейчас 
волнительный момент, мы узнаем победителя этой викторины. 
Слова жюри. 
Незнайка: Ребята, вы все такие молодцы!!! Вы так хорошо знаете все сказки. 
А вы помните, что сундук волшебный – давайте же посмотрим, может быть в 
нем есть какие – то призы! 
 Вручение медалей. Всем конфеты, как сладкий приз. 
Незнайка: Мне у вас очень понравилось, я рад, что пришел к вам в детский 
сад. Всего хорошего, до новых встреч! 
Воспитатель: Наша викторина подошла к концу. Спасибо вам за активное 
участие. Вы нас очень порадовали тем, что знаете сказки и, что вы такие 
дружные. 




