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В декабре для учащихся 5-х классов прошла 

литературная викторина «В гостях у сказки» 

 

Цели: 

 Проследить степень усвоения пройденных произведений, биографий писателей. 

 Выяснить знания пословиц, поговорок, загадок. 

 Развивать логические мышления, память, творческие способности обучающихся. 

 Прививать любовь к русскому народному фольклору, литературе. 

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Ход работы – викторина 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы совершим с вами 

удивительное путешествие в мир литературы, а наше путешествие пройдет в форме игры-

викторины, в которой участвуют 3 команды. 

 Первая команда 5а класса - Приветствуем их аплодисментами! 

 Вторая команда 5б класса - Давайте дружно похлопаем и этой команде! 

 Третья команда 5в класса - Поприветствуем аплодисментами и эту команду! 

 

 - «Сказка ложь, да в ней намек» - гласит народная мудрость. Из сказок мы учимся различать 

добро и зло, познаем жизненные ценности и человеческие пороки. Урок, который 

преподносит человеку хорошая сказка, он запомнит надолго. Во время сказочной игры-

викторины мы вспомним содержание популярных сказок и их мораль, вспомним всё доброе, 

чему учит нас сказка. Итак, вы готовы? Тогда начнём.  

- Прослушайте внимательно правила игры: ведущий задает вопросы, команда, кот.готова 

ответить на вопрос, поднимает карточку (у каждой команды на столе приготовлена карточка 

ответа) команда, ответившая правильно, получает баллы.  В конце игры подведем итоги: у 

кого больше баллов, та команда и станет победителем игры. 

Главное условие – не перебивать друг друга и не выкрикивать ответ!!! 

 

- Оценивать конкурс будет самое справедливое в жюри в составе: 

1.Семенниковой Татьяны Ивановны 

2.Годованюк Маргариты Ивановны 

3.Николаевой Елены Анатольевны 

 

I. Первый конкурс называется "Подготовка к путешествию" 

В качестве домашнего задания нужно было придумать литературное название своим 

командам и девиз (форма представления свободная: песня, стихотворение и т.п.) 

(время - 1 минута, конкурс оценивается по 5-бальной системе) 

II.РАЗМИНКА «СКАЗКИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»  

За каждый правильный ответ команде начисляется один балл. 

1. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? (в тридевятом царстве, 

в тридесятом государстве)  

2. Чем был колобок: пряником или пирогом? (пряником)  

3. Каково настоящее имя Царевны- лягушки? (Василиса Премудрая)  

4. Назовите имя сказочного царя-долгожителя.(Кощей)  

5. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. (свист)  
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6. Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как называем её мы? 

(Баба Яга)  

7. Назовите место рождения Колобка (печь)  

8. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно? (Жучка)  

9. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи? (Царевна-лягушка)  

10. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и другие 

элементы окружающей среды (рукав платья Царевны-лягушки)  

11. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (шапку-невидимку)  

12. Назовите «рабочее место» кота учёного? (дуб)  

13. В какой сказке рассказывается о тяжких последствиях плохого состояния средств 

противопожарной безопасности? («Кошкин дом»)  

14. В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с доставкой свежей 

выпечки на дом? («Красная Шапочка»)  

15. Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок? (ослику Иа)  

16. В нем 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонёнок. Кто это? (удав)  

17. Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница? (крёстной)  

18. Сколько букв «потерялось» в первоначальном названии яхты капитана Врунгеля, 

назовите? (2: П,О «Победа»)  

19. Назовите русскую народную сказку, в которой было 3 покушения на убийство и одно 

убийство? («Колобок»)  

20. Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»? (старик со старухой) 

III. ЗООСАД КРЫЛОВА  

Отгадайте одинаковые слова - названия животных, которых можно встретить в баснях 

Крылова –загаданные несколькими пословицами. Чем меньше пословиц-подсказок, тем 

лучше. Отгадаете с первой пословицы – 3 балла, со второй – 2, с третьей – 1. 

• Прикинулся бы ОН козой, да хвостик не такой.  

• Как ЕГО не корми, а ОН всё в лес смотрит.  

• ЕГО ноги кормят. (волк) 

• Лапки ЕЁ мягки, да когти остры.  

• Чует ОНА, чьё мясо съела.  

• Доброе слово и ЕЙ приятно. (кошка) 

• И ОНА помнит, кто её кормит.  

• Не бойся ЕЁ брехливой, а бойся молчаливой.  

• ОНА на сене: сама не ест и другим не даёт. (собака) 

• ОНА семерых волков проведёт.  

• ЕЙ хвост не для красы нужен.  

• ОНА и во сне кур считает. (лиса) 
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• Из большого осла не получится ОН. 

• Делать из мухи ЕГО.  

• Ай, Моська, знать она сильна, что лает на НЕГО. (слон) 

• И считанную ЕЁ волк съедает.  

• Не прикидывайся ЕЮ: волк съест.  

• Не за то волка бьют, что сер, а за то, что ЕЁ съел. (овца) 

• Не мечите бисер перед НИМИ.  

• ОНА грязи всегда найдёт.  

• Посади ЕЁ за стол, она и ноги на стол. (свинья) 

• ОН поёт месяц, а ворона каркает круглый год.  

• Ласточка день начинает, а ОН кончает.  

• Не нужна ЕМУ золотая клетка, лучше зелёная ветка. (соловей) 

• Не учи ЕЁ плавать.  

• На то и ОНА в море, чтоб карась не дремал.  

• Знать бы ершу, когда ОНА зубы меняет. (щука)  

IV. Конкурс "Веселый художник" (3 балла) 

- Какой из отрицательных героев чаще всего встречается в русских народных сказках?  

(Баба Яга) 

Задание: Нарисовать Баба Ягу. Поочерёдно каждый участник команды рисует (время 

выполнения 6 минут): 

1-й- голову 

2-й-лицо( глаза, рот, нос) 

3-й- ноги, руки 

4-й- туловище (ноги, руки) 

5-й- метлу 

6-й- ступу 

 

Пока команды рисуют викторина для зрителей  «Угадай героя». 
Ребята, нужно будет отгадать загадки, герои которых- сказочные персонажи: 

1. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

 

2. Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал её кто-то. 

Кто распростился с зелёною кожей, 

Сделался мигом красивой, пригожей? (Лягушка) 

 

3.Загадки для второй команды. 

1. Живёт в лесной избушке, 

Ей скоро триста лет. 

И можно к той старушке 

Попасться на обед. (Баба Яга) 

 

4.. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несёт её домой. ( Маша из сказки «Маша и Медведь») 
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5. Живёт в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Спит за семерых. (Балда) 

 

6. Он сына мельника в маркиза превратил, 

Затем на дочке короля его женил. 

При этом я открою вам секрет, 

Был, словно мышка, съеден людоед. (Кот в сапогах) 

 

V. Конкурс "Великие и знаменитые" 

Задание: одновременно всем командам задаётся 1 вопрос (кто быстрее поднимет карточку) 

за правильный ответ присуждается 1 балл.  

1.Какой писатель стал автором известной сказки "Приключения Чипполино"? 

А) Шарль Перро. 

Б) Агния Барто. 

В) ДжанниРодари. 

 

2. Кто написал "Муму"? 

А) И.С. Тургенев 

Б) А.П. Чехов. 

В) Л.Н. Толстой. 

 

3. Какое произведение не принадлежали перу Корнея Ивановича Чуковского ? 

А) "Муха - Цокотуха" 

Б) "Айболит" 

В) "Приключения Незнайки". 

 

4. Кто герой басен Ивана Андреевича Крылова? 

А) Люди 

Б) Звери 

В) Неодушевленные предметы 

 

5. Назовите произведение американского писателя Джека Лондона 

А) "Белый клык" 

Б) "Серая шейка" 

В) "Белый Бим Чёрное ухо" 

 

6. Кого из приведенных ниже русских знаменитостей можно назвать одновременно 

физиком, художником, астрономом, металлургом, географом, просветителем и 

государственным деятелем? 

А) Александр Сергеевич Пушкин. 

Б) Михаил Васильевич Ломоносов. 

В) Василий Андреевич Жуковский. 

 

Подведение итогов. Подсчет баллов, объявление и награждение победителя викторины. 

 

Заключительное слово ведущего:  

- Ребята, я думаю, что всем было очень приятно поиграть, вспомнить любимых героев! 

Помните, что сказки – это книги, которые могут вас многому научить! Читайте сказки! И 

будьте мудрыми и воспитанными, как Василиса Премудрая, и сильными и смелыми, как 

Иван Царевич.  

До новых встреч! 
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Победители – команда 5 Б класса, равное количество баллов набрали команды 5А и 5В 

классов.   Команды победителей и призёров  награждены грамотами, получили сладкие 

подарки,   достались сладкие призы и  активным болельщикам. 

 

 Фоторепортаж праздника прилагается. 


