
 
 

Досуг в подготовительной группе. Викторина по русским 

народным сказкам «Сказка ложь, да в ней намёк!» 

 
Цели: прививать детям любовь к художественному чтению; закреплять 

знания знакомых русских народных сказок; вызывать позитивные эмоции; 

развивать детей физически через игры. 

 

Ход викторины:  

Рассказчик - сказочник предлагает всем собрать игрушки, сесть поудобней, и 

вспомнить русские народные сказки, которые знают дети.  

- Ребята, очень уж мне хочется узнать, какие русские народные сказки вы 

знаете! Предлагаю поиграть, на вопросы отвечать! Проведём мы викторину! Дети, 

вы согласны? (Да!) Ну, тогда начнём, друзья!  

 

      Дети делятся на две команды. Каждая команда, придумывает себе название. 

Например: команда «Колобок»; команда «Репка». За правильные ответы 

вручается жетон. 

 

 

1. Начинаем мы с разминки, дружно хором отвечай: 

- Кто катился по дорожке? (Колобок.) 

- Что били, били - не разбили? (Яйцо.) 

- Кто разрушил теремок? (Медведь.) 

- Кто такой Сивка – Бурка? (Конь.) 

- Кого Маша пирогами обхитрила? (Медведя.) 



- У кого в пруду хвост примёрз? (У волка.) 

- Шла лисичка по дорожке, что нашла? (Скалочку.) 

- Каким зёрнышком подавился петушок? (Бобовым.) 

- Какой овощ дед не мог вытянуть? (Репку.)  

- Самое любимое место Иванушки – дурачка? (Печка.) 

- Какая избушка была у зайчика? (Лубяная.)  

- Как называют дом Бабы Яги? (Избушка на курьих ножках.) 

- Кто золотое яичко разбил? (Мышка.) 

 

2.  «Узнай сказку по началу».  

 

- «Жили – были бабушка – старушка, внучка – хохотушка, курочка – клохтушка и 

мышка – норушка». («У страха глаза велики».) 

- «Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубяная». 

(«Лиса, заяц и петух»); 

- «Жил – был старик. У него было три сына: двое умных, третий – дурачок Емеля». 

(«По щучьему велению»); 

- «Жила – была в лесной избушке белая коза – жёлтые глаза. И было у неё семеро 

козлят». («Волк и семеро козлят»); 

- «Жили-были петушок и курочка». («Петушок и бобовое зёрнышко»); 

- «Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка». 

(Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»); 

- «Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька». («Маша и 

медведь») 

 

 



3.  «Узнай сказку по отрывку».  

- «Как выскачу, как выпрыгну – полетят клочки по закоулочкам». («Лиса, заяц и 

петух».) 

- «Ходила, ходила Машенька по лесу – совсем заблудилась. Пришла она в самую 

глушь, в самую чащу. Видит: стоит избушка». («Маша и медведь»)  

- «Петушок всё торопился, всё торопился, а курочка знай себе приговаривает: - 

Петя, не торопись, Петя, не торопись». («Петушок и бобовое зёрнышко».) 

- «Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку спою.» («Колобок») 

- «Бабка спит, Танюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже уснули, один 

дед не спит – телёночка делает». («Смоляной бычок».) 

- «Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошёл по соломинке, она и 

переломилась». («Пузырь, соломинка и лапоть») 

 
Отвечали вы мне дружно, поиграть теперь нам нужно!  

 

Проводится коллективная игра: «Мышкин хвостик»  

Для игры: скакалка, на конце которой привязан бантик (Мышкин хвостик). 

Дети становятся в круг, в центре Рассказчик – сказочник с мышиным хвостиком в 

руках.  

Задание: перепрыгнуть на правой ножке; перепрыгнуть на левой ножке; 

перепрыгнуть, ножки крестиком; перепрыгнуть двумя ножками. Кого задели 

мышиным хвостиком, выбывает из игры. Самые шустрые и ловкие дети – 

победители.  



 
 

 

 

 4.  «Кто это говорит и из какой сказки?» 

 

- «Я лучше у вас на крыше поживу!» (Медведь. «Теремок».) 

- «-Эта ложка простая – Петина, эта ложка простая – котова, а эта ложка не 

простая, - точёная, ручка золочёная, - эту я себе возьму». (Лиса. «Жихарка».) 

- «Котище -то какой усатый! Вот страху я натерпелась!» (Мышка-норушка. «У 

страха глаза велики».) 

- «Это я тебе, волк, помогаю: рыбу к хвосту подгоняю!» (Лиса. «Лисичка-сестричка 

и серый волк».) 

- «- Красна девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет 

сработано». (Коровушка. «Хаврошечка».) 

- «Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да дедушке 

гостинцев снесу», (Машенька. «Маша и медведь».) 

- «-Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон!». (Петух. 

«Лиса, заяц, петух».) 

- «-Битый небитого везёт! Битый небитого везёт!» (Лиса. «Лисичка –сестричка и 

серый волк».) 

- «- Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю всё, что ни пожелаешь». 

(Щука. «По щучьему велению».) 

 

5. Определить, из какой сказки предмет и кому он принадлежит. 

Горошина, зеркало, игла, скалочка, пропеллер, яйцо, азбука, красная шапочка, 

градусник. 



6. Телеграммы от героев сказок. Кто их прислал? (ответ нарисовать) 

«От дедушки ушел, от бабушки ушел. Скоро буду у вас». 

«Спасите, нас съел серый волк». 

«Простое яичко снесла» 

«Живу без всякой славы, средь зеленые дубравы, у семи богатырей». 

 

7. Кто быстрее соберёт сказку  

 

Рассказчик – сказочник: Наш поход в страну русских народных сказок 

подошел к концу. Но нет конца у сказки, стоит открыть книгу и сказка тут 

как тут. Сейчас жетоны подсчитаем, победителей узнаем! (Идёт подсчёт 

голосов, определяется победитель.) 


