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КОНКУРС 1. «УЗНАЙ СКАЗКУ» 



УЗНАЙ СКАЗКУ 



УЗНАЙ СКАЗКУ 



УЗНАЙ СКАЗКУ 



ИЗ ОДНОЙ ЛИ МЫ СКАЗКИ? 

1.  «Бременские музыканты»   

 осёл  

 петух 

 поросёнок   

2  «Снежная королева»    

  Кай 

 Герда     

  Разбойница   

3. «Волшебник изумрудного города» 

  Элли  

 Страшила   

 Гингема    

4.  «Вини -  Пух и все, все, все»      

 Иа   

  Пятачок   

 Филин      



ИЗ ОДНОЙ ЛИ МЫ СКАЗКИ? 
5.  «Маугли»  

  Шерхан 

  Багира    

 Тотошка       

6.  «Теремок» 

 Лягушка»    

 Волк    

 Бегемот    

7.  «Три медведя»    

 Маша    

 Мишутка     

 Железный  дровосек     

 8 «Доктор Айболит»              

 Чи – чи  

 Бармалей      

 Карабас - Барабас 

•                                                        

 



ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА 

КАКОМУ ГЕРОЮ ПРИНАДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ 

СЛОВА? КАК НАЗЫВАЕТСЯ СКАЗКА? 
Сивка-бурка ,вещий каурка!   

Встань передо мной, как лист перед травой!    

 (Иванушка-дурачок, сказка «Сивка-бурка») 

Раз, два, три горшочек, вари!  

(Девочка, братья Гримм «Горшок каши»)   

Лети- лети , лепесток,  

Через запад на восток,  

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснёшься ты земли,  

Быть по-моему вели . 

(Женя, В. Катаев «Цветик-семицветик») 

Мутабор! 

 (Калиф,  В. Гауф «Калиф-аист»)   

Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я.  

А немытым трубочистам стыд и срам.  

(Мойдодыр, К. Чуйковский «Мойдодыр»)  

Крекс Фекс Пекс! 

 (Буратино, А. Толстой « Золотой ключик, или приключения 
Буратино»)   

 



          ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 

 «Царевна-лягушка» 

 «Курочка Ряба» 

 «Муха-Цокотуха» 



             ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 

«Дюймовочка» 

 «Золушка» 

«Аленький цветочек» 



              ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 

«Кот в сапогах» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Двенадцать 

месяцев» 



СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
ПЕРЕПУТАЛИСЬ НАЗВАНИЯ СКАЗОК. СОЕДИНИТЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ 

СКАЗОК, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ.  

 

« Царевна                                            Ховрошечка»  

«Иван-царевич и                                 семь гномов»  

«Крошечка –                                              лягушка»  

«Финист                                              Бессмертный»  

«Белоснежка и                                      серый волк»  

«Кощей –                                              Ясный сокол» 

 



КОШЕЧКИ И СОБАЧКИ 
НАЗВАТЬ КЛИЧКУ КОШКИ ИЛИ СОБАКИ ИЗ:  

 

1. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»  

 (Собака Бимбо)  

2. «Крокодил Гена и его друзья» 

 (Собака Тобик)  

3. Золотой ключик, или приключения Буратино»  

(Кот Базилио и  пудель Артемон)  

4. «Репка» 

 (Собака Жучка и кошка Мурка)   

5. «Доктор Айболит» 

 (Собака Авва)  

6. «Снегурочка» 

 (Собака Жучка)  

 

 



ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК  

 

 

 

 

 

 

    В сундучке  находятся предметы, которые 

в тридевятом царстве выполняли 

роль……… 

 

 



ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК 

- самолёта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- телевизора 
 

 

 

 

  



ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК 

- стиральной машины 

 

 

 

 

- компаса, навигатора 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК 

- автомобиля 

 

 

 

 - ресторана 

 



ТЕЛЕГРАММЫ 

  «Спасите! Нас съел серый волк!»     

   (Семеро козлят) 

 

  «Прибыть на ваш праздник не могу, так как от меня сбежали брюки»  

   (Мойдодыр) 

  

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

   (Колобок) 

  

     «А дорога далека, и корзина нелегка. 

      Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок»  

     (Машенька) 

  

      «Пришлите, пожалуйста, капли, мы лягушками нынче объелись  и у нас 
животы разболелись»  

          (Цапли) 

        «Все осталось без изменений, вот только бабушку съел волк»  

                                             (Красная шапочка) 

  

     « 

  
 



БЛИЦ - ОПРОС 

 

 Кто внес решающий вклад в процесс вытаскивания репки? 

 Кто не влез в теремок? 

 Почему гуси-лебеди унесли братца? 

 Почему выгнала лисичка зайчика из дома? 

 Сколько понадобилось муки, чтобы испечь колобок? 

 Как медведи узнали, что к ним зашёл гость нежданный? 

 Как звали медведей из сказки «Три медведя»? 

 Что отвечала лиса, когда её пытались выгнать? 

 Из чего была речка, берега которой укрыли сестрицу Аленушку, и 
братца Иванушку? 

 Как звали волка, который поселился в теремке? 

 Где взяла бабка муки для выпечки колобка? 

 Какой беспорядок устроила Машенька в чужом доме? 

 Кого сначала, а кого потом встретил колобок? 

 Какого цвета была чашка у Мишутки? 

 Кто вспомнит песенку Колобка? 

 Как обманула лиса колобка?    

 

 

 

 



 

Всякой сказке бывает конец! 

 

Каждый, кто с нами играл –  

молодец! 



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ 

 1. http://pedsovet.su/load/321 - фон для слайдов презентации,  

 http://slavna.ucoz.ru/photo/skazki/5 - иллюстрации к сказкам 

 2. Пособие «Внеклассные мероприятия». Авт. –сост. О.Е 

.Жиренко, Л.Н. Яровая, Л.П. Барылкина и др. – 3 –е изд. М.: 

ВАКО, 2010.  

 3. Пособие «Группа продлённого дня» 1 – 2 классы/ Авт. –

сост.Л.И.Гайдина, А.В. Кочергина.-М.:ВАКО, 2010  

 4. Пособие «Литературные игры для детей». Агапова И.А., 

Давыдов М.А.  М.:ООО ИКТЦ «Лада», 2006 

 5. http://festival.1september.ru/articles/521177/ - викторина 

«Путешествие по сказкам» 1 класс.  

 6. http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/viktorina--v-gostyakh-u-

skazki-1-klass.html - викторина «В гостях у сказки»  1 класс. 
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