
 
 
 

Викторина по сказкам "Знатоки сказок" 
Задачи: 

 Закреплять и систематизировать знания детей о сказках и их героях,  

 прививать неформальное восприятие сказок, развивать чувство юмора, 

 развитие кругозора детей с помощью викторины, 

  развивать зрительное и слуховое восприятие, мышление, внимание. 

Задания: 

 

Необходимо отгадать кто из героев сказок говорил эти слова  

1. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная? ("Морозко") 

2. Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по закоулочкам (лиса) 

3. Отворитеся, отопритеся. Ваша мать пришла, молочка принесла (коза) 

4. Несет меня лиса за темные леса. За высокие горы, далекие реки (петушок) 

5. Ловись, рыбка, большая и маленькая (волк) 

6. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел (колобок) 

7. Чего тебе надобно, старче? (рыбка) 

8. По щучьему велению, по моему хотению (Емеля) 

9. Не садись на пенек, не ешь пирожок (Маша) 

10. Яблоня, яблоня, спрячь нас (Аленушка) 

 

Угадайте сказку по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 
 

Физкультминутка  

Нам советует Мальвина:  

— Станет талия осиной,  

Если будем наклоняться  

Влево - вправо десять раз.  

Вот Дюймовочки слова:  

— Чтоб была спина пряма,  

Поднимайтесь на носочки,  

Словно тянетесь к цветочкам.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Повторите-ка опять:  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Красной Шапочки совет:  

— Если будешь прыгать, бегать,  

Проживешь ты много лет.  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Повторите-ка опять:  

Раз, два, три, четыре, пять.  

 

«Сказочные задачки». 
Сколько зверей встретил в лесу Колобок?  

Назовите три сказки, героями которых были братья? 

Сколько лепестков у Цветика-семицветика? 

Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три 

медведя». Сколько их стало всех вместе? 

Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»? 

Назовите пять сказок, героем которых была лиса. 

Сколько героев в сказке «Зимовье зверей»?  

Назовите сказки, где упоминается цифра 7. 

 

Назови кто лишний и объясни почему 

 

 
 



 
 
 

Вспомни волшебные слова из сказок 

1. Какие волшебные слова нужно сказать, когда закопаешь на пустыре пять 

золотых монет? «Крекс, фекс, пекс» (А. Н. Толстой «Золотой ключик, или 

приключения Буратино») 

2. Как заставить вёдра идти за водой? «По - щучьему веленью, по- моему 

хотенью» (Р. Н. С. «По щучьему веленью») 

3. Помогите открыть пещеру с сокровищами для Али-Бабы? «Сим - сим, 

открой дверь» (герой арабской сказки «Али-баба и сорок разбойников») 

4. Как позвать Сивку-бурку? «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо 

мной, как лист перед травой» («Сивка -бурка») 

5. Как заставить избушку на курьих ножках повернуться? «Избушка, 

избушка, повернись к лесу задом ко мне передом». 

6. Как спросить у зеркала о своей красоте? «Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

(«сказка о семи богатырях» А.С. Пушкин) 

 

 

 

 

  

 

 


