
«В некотором царстве» 

Беседа-викторина по русским народным сказкам 

Цель: 

• заинтересовать детей в чтении книг; 

• расширить их кругозор и словарный запас; 

• воспитывать у ребят чувство добра, справедливости, умение любить 

видеть красивое. 

Ход викторины. 

Каждый человек с самого раннего возраста стремится быть умным, 

любознательным, сообразительным, всесторонне развитым. Мы все хотим 

быть интересными собеседниками и много знать. И получиться это может 

лишь у того, кто любит читать. Самые первые наши произведения – это 

сказки. Сказки любят и взрослые, и дети.  

- Что же такое сказка? Сказка – это произведение, связанное с устным 

народным творчеством, с личной фантазией человека, идеей автора. 

Создавалась сказка с целью развлечения и воспитательной целью.  

- Чему учит сказка? Сказка учит доброте, честности, смелости, трудолюбию 

и другим положительным качествам. Любимыми героями сказок были и 

остаются на Руси: Иван царевич, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, 

Василиса Премудрая, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. 

- Какие бывают сказки? Сказки бывают разные: о животных, бытовые сказки, 

волшебные…  

Словом, это волшебный мир, рассказывающий о том, что лучше быть 

добрым и честным. Читая, слушая, просматривая сказки, мы испытываем 

чувство грусти, радости… Сказка – это чудо!  

- Вы согласны со мной?  

Цель нашей сегодняшней викторины – вспомнить как можно больше сказок, 

их авторов и героев, а ещё больше приобщиться к чтению. 

Начнём с разминки из лёгких вопросов. Вспомним наши любимые русские 

народные сказки.  

 



Птички те везде летают,  

Малых детушек хватают.  

Бабке-ёжке служат верно. 

Знаешь их и, ты, наверно.  

(Гуси-лебеди) 

 

Обхитрил он бабу, деда,  

Зайца, волка и медведя.  

И хоть был не дурачок – 

Попал к лисе на язычок.  

(Колобок)  

 

В этой маленькой избушке  

Проживают мышь-норушка,  

Да квакушка, да волчок, 

Заяц и лисица…  

Захотели б, каждый мог.  

В том доме поселиться!  

(Теремок)  

 

Этот овощ огородный  

Очень для еды пригодный.  

Да без мышки, вот беда,  

И ни туда, и ни сюда!  

(Репка)  

 

Захотели баба с дедом  

Разбить яичко для обеда –  

Да силёнок не хватало. 

Тут «зверюга» пробегала…  

Видно, сильная была, 

Раз яйцо разбить смогла.  

(Мышка из сказки «Курочка Ряба»)  

 

Пришла к ним в домик девочка –  

Поела, попила.  

И даже на кроватку 

Поспать она легла.  

Когда ж они вернулись, 



То ноги унесла.  

(Три медведя)  

 

С хитрою лисой связался  

И без хвостика остался  

(Волк из сказки « Волк и лиса»)  

 

Из лужи мальчишка напился.  

В кого же он превратился?  

(В козлёнка)  

 

Стоит тот домик среди леса,  

В нём обитает не принцесса,  

А бабка страшная живёт – 

В печи гостей своих печёт.  

( Избушка на курьих ножках)  

 

За работой не гонялся,  

Только на печи валялся.  

Щуку чудную поймал – 

Вскоре царским зятем стал.  

(Емеля)  

 

В ухо к корове девчушка влезала.  

Коровушка ей во всём помогала. 

 (Крошечка-Хаврошечка)  

 

Ловко гуся разделил  

И себя не позабыл.  

(Мужик из сказки «Как мужик гусей делил»)  

 

Солдат каши наварил –  

И старуху удивил.  

Отвечайте, детвора: 

Была та каша из…  

(топора)  

 

В болоте жила, Зелёной была.  

За царского сына замуж пошла.  



(Царевна-Лягушка) 

 

Маленькая девочка  

Через костёр скакала.  

Да вот беда – растаяла, 

Водой весенней стала.  

(Снегурочка

Молодцы, друзья! Помните сказки наши русские! А сейчас посмотрим, 

внимательно ли вы читали сказки А.С. Пушкина – великого русского 

писателя. 

Просила вредная старуха  

Избу, и терем, и дворец.  

От жадности всего лишилась, 

И с ним осталась, наконец. (Корыто)  

 

У чертей забрал оброк,  

Дал попу по лбу щелчок.  

Кто же этот мужичок? (Балда) 

 

Белочка грызёт орешки,  

Лебедь белая плывёт,  

Много витязей прекрасных 

Из морских выходит вод.  

На этом острове чудесном 

Гвидон с царицею живёт. (Остров Буян)  

 

Кто хрустальный гроб разбил  

И царевну разбудил? (королевич Елисей)  

 

Кто всегда царя Додона  

О беде предупреждал,  

Чтобы он из-за кордона 

Вражье войско вскоре ждал? (Золотой петушок)  

 

Царица с сыном плыли в ней  

По морю много-много дней.  

Мальчонка вырос, сильным стал – 

Плавсредство это поломал. (Бочка) 



 

Молодцы!!! И с этим заданием хорошо справились. 

Устали сидеть на стульчиках? Физкульт-минутка «Один, два, три, четыре, 

пять» 

Один, два, три, четыре, пять — топаем ногами,  

Один, два, три, четыре, пять — хлопаем руками,  

Один, два, три, четыре, пять — занимаемся опять. 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника,  

Земляника, голубика.  

Чтобы ягоду сорвать,  

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу.  

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

Молодцы! Отдохнули? Можно продолжать нашу викторину. 

Ну что ж, вы отлично справились с заданием. Идем дальше. Следующее 

задание называется «Чей это портрет?».  

«Белолица, черноброва,  

Нраву кроткого такого,  

И жених сыскался ей – Королевич Елисей»  

(Царевна из сказки «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях). 

 

Родилась в цветке прелестном  

Труден к счастью, её путь  

Каждый видно догадался  

Как её зовут? 

(Дюймовочка)  

 

Уплетая калачи,  

Ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне  

И женился на царевне  

(Емеля)  

 

Сладких яблок аромат  

Заманил ту птицу в сад.  



Перья светятся огнем,  

И светло в ночи, как днем  

(Жар-птица)  

 

Побежала она за подружками,  

Вскочила в огонь  

И потянулась вверх легким паром,  

Свилась в тонкое облачко  

(Снегурочка) 

 

Летела стрела, попала в болото, 

И в этом болоте поймал её кто-то,  

Кто, распростившись с зеленою кожей,  

Сделался милой, красивой, пригожей  

(Василиса Прекрасная) 

 

Жила – была девочка  

Имя забыла она свое давно  

Так как однажды ей бабушка подарила шапочку  

И все стали её звать …  

(Красная шапочка) 

 

Очаровательная молодая незнакомка, сбежавшая с бала в полночь и 

потерявшая на ступеньках дворца волшебную туфельку. (Золушка)

 

Стихотворные фрагменты из сказок, Строчки пишутся на разных листочках и 

выдаются детям в перепутанном виде. Ребята должны сложить из них 

стихотворный текст. Возможные варианты: 

1) Аленушка, сестрица моя!  

Выплынь, выплынь на бережок...  

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные,  

Ножи точат булатные,  

Хотят меня зарезати! 

 

2)Ку-ка-реку!  

Иду на ногах,  



В красных сапогах,  

Несу косу на плечах:  

Хочу Лису посечи.  

Пошла, Лиса, с печи! 

 

3) Я колобок, колобок!  

По амбару метен,  

По сусекам скребен,  

На сметане мешен,  

В печку сажен,  

На окошке стужен,  

Я от дедушки ушел,  

Я от бабушки ушел,  

я от Зайца ушел,  

Я от Волка ушел,  

От Медведя ушел.  

 

4) Несет меня Лиса  

За темные леса,  

За быстрые реки,  

За высокие горы...  

Кот и Дрозд, спасите меня! 

 

 

 



 

1. … ученый 

2. … — Золотой гребешок 

3. хитрая … 

4. помощница девочки Хаврошечки 

5. Курочка … 

6. мама семерых козлят 

7. Серый … 

 

И следующее наше  задание называется «Вопрос - ответ». 

Кто много сказок прочитал,  

Легко найдет ответы.  

Да ты, итак, давно их знал.  

Ну что, проверим это? 

1. Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк)  

2. Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса)  

3. Кто закопал 5 золотых монет? (Буратино)  

4. После каких слов Али-Бабы волшебные ворота пещеры открывались? 

(Сим-сим)  

5. На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка)  

6. Из какого инструмента сварил кашу солдат? (топор)  

7. Какой предмет потеряла Золушка? (Хрустальную туфельку)   

8. Кто говорил, что он красивый, в меру упитанный мужчина? (Карлсон)  



9. Какие герои сказки кушали из кувшина и тарелки и оба остались 

голодными? (Лиса и журавль)  

10. Сколько лет рыбачил старик, прежде чем поймал Золотую рыбку? (30 лет 

и 3 года)  

11. Как звали трех сестер в сказке Хаврошечка? (Одноглазка, Двуглазка, 

Трехглазка)  

12. В какой сказке с помощью горошины принцесса нашла себе жениха? 

(Андерсен, «Принцесса на горошине»)  

13. Спаситель Мухи-Цокотухи? (Комар)  

14. Как величал своего хозяина Кот в сапогах? (Маркиз Карабас)  

15. Как звали девочку, которая помчалась за Белым кроликом, провалилась в 

очень глубокий колодец и оказалась в удивительной стране? (Алиса в стране 

чудес)  

16. Кого украла Снежная Королева? (Кая)  

17. Какое волшебное средство есть у Алладина? (Лампа с джинном) 

Вот момент настал прощанья  

В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Мой юный друг! Бери с собой в дорогу 

Своих любимых сказочных друзей 

В заветный час они тебе помогут 

Найти мечту и сделать жизнь светлей 

Будет краткой моя речь: Говорю, вам, «До свиданья» 

До счастливых новых встреч! 


