
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД « ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

 

Конспект интеллектуальной игры-викторины 

в группе оздоровительной  направленности для детей от 4 до 5 лет 

Составила воспитатель: Попова Оксана Владимировна 

Сказочная викторина «Путешествие по сказкам» 

 

Цель: приобщать детей к народной культуре - знанию сказок 

Задачи:  

• активизировать знания детей о русских народных сказках; 

• способствовать развитию речи, внимания, памяти с помощью 

различных заданий; 

• воспитывать дружеские отношения в команде при выполнении 

совместных заданий; 

• создавать условия для  угадывания персонажа сказки и названия сказки 

по описанию; 

• формировать умение составлять целое из отдельных частей; 

• побуждать детей  находить ошибки в названиях сказок. 

Оборудование: жетоны, разрезные картинки к сказкам, медали, призы. 

 

 

 



Ход викторины: 

Воспитатель: Звучит негромкая музыка. 

- Здравствуйте, дети. Меня зовут Сказа Рассказовна. Я очень 

рада, что вы пришли ко мне в гости. Любите ли вы читать 

сказки? 

Все что создано умом 

Все к чему душа стремится 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

 

Воспитатель: - Давайте поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

 (Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю 

строчку хлопают в ладоши.)  

Будем пальчики считать,  

Будем сказки называть Рукавичка, 

 Теремок, Колобок – румяный бок.  

Есть Снегурочка – краса,  

Три медведя, Волк – Лиса.  

Не забудем Сивку-Бурку,  

Нашу вещую каурку.  

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем  

Знаем Волка и козлят.  

Этим сказкам каждый рад. 

 

Воспитатель: - А вы много сказок знаете? Вот сейчас мы и узнаем. 

- Приглашаю вас принять участие в викторине сказок. Есть, 

определенные правила викторины, которые необходимо 



соблюдать: 

1. Необходимо участникам поделиться на команды. Делиться 

будем с помощью жетонов. У кого на жетоне нарисована 

репка, садится за стол, где табличка с репкой, а у кого колобок 

за стол, где табличка с колобком. У нас получились команда 

«Колобок» и команда «Репка». 

2. Ваша задача выполнить все задания, за каждый правильный 

ответ, команда  получает балл.  

3. В конце викторины выявляется команда - победитель, 

набравшая большее количество баллов.  

Отправляемся друзья 

В чудо сказку – вы и я 

В театр кукол и зверей, 

Для девчат и для ребят! 

Воспитатель: - Но прежде, чем мы начнем наше путешествие по сказкам, я 

хочу проверить, насколько готовы наши команды. Я буду по 

очереди задавать вопросы каждой команде. Вы должны 

отвечать быстро. За каждый правильный ответ вы получите по 

1 баллу. Итак, начинаем. 

 

Разминка: 

 1. С кем встречался Колобок во время путешествия? (с 

зайцем, волком, медведем, лисой) 

          2. Какое яйцо снесла курочка Ряба? (золотое)  

 1. К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке) 

          2. Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, 

кошка, мышка) 

 1. Как звали трёх поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-

Нуф) 

           2. Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка) 



 1. Кого спасла Дюймовочка? (ласточку) 

          2. Что купила на базаре Муха – Цокотуха? (самовар) 

 1. Кто разбил золотое  яичко? (мышка) 

          2. Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке 

«Лиса и Волк»?   (хвостом) 

- Я вижу, что команды готовы. 

 

Воспитатель: - И наше путешествие продолжается и нас ждёт следующий 

конкурс. 

 

Вокруг нас и там и тут 

Сказки разные живут. 

На полянке есть загадки 

Отгадайте без подсказки 

Называйте, посмелей 

Этих сказочных друзей! 

(загадывает загадки, а дети отгадывают ее) 

 

1 конкурс. «Отгадай сказку» 

1. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка) 

 

2. На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился ...(Колобок) 

 

3. У отца был мальчик странный, 



Необычный - деревянный. 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это?(Буратино) 

 

4. У Золушки с ножки 

свалилась случайно. 

Была не простою она, 

а хрустальной …(туфелька) 

 

5. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла.(Мышка из р.н.с. "Репка") 

 

6. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети?(козлята изр.н.с. «Волк и семеро козлят») 

 

7. Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?(Три медведя) 



 

8. Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 

 

9. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор ... (Айболит). 

 

-Все загадки отгадали и героев всех назвали. 

 

Воспитатель:  Был Кощей вчера в гостях 

 Что наделал, просто - Ах! 

Сказки все он перепутал: 

 Вы сможете их отгадать? 

(Воспитатель задают сказки-перевертыши, а дети 

исправляют ошибки) 

 

2 конкурс. «Назови сказку правильно» 

«Сестрица Аленушка и братец 

Никитушка» 

«Иван-царевич и зеленый волк» 

«Лисичка-сестричка и серая мышь» 

«По собачьему веленью» 

«Сивка-будка» 

«Волк и 7 тигрят» 

«Пашенька и медведь» 

«Гуси-вороны» 



«Дарьюшкина избушка» «Царевна-индюшка» 

 

- Молодцы, ребята! Все перевертыши отгадали. А теперь 

следующее задание. 

 

Воспитатель: - Герои сказок оставили нам аудиописьмо, вы должны по 

голосу отгадать героя сказки. 

 

3. конкурс: Д/и  «Угадайте героя по реплике» 

 

(Детям предлагается назвать героя сказки, которому 

принадлежит фраза и название самой сказки) 

Аудиозаписи. 

 

Воспитатель: А вы сможете все картинки мне собрать 

 И сказку русскую назвать! 

 

4 конкурс . «Собери сказку» 

(Дети получают по одному набору разрезных картинок к 

сюжету какой-либо русской народной сказки. Детям 

необходимо собрать иллюстрацию к сказке и определить ее 

название) 

 

Молодцы! Сложить сумели! 

 Проделки Кощея преодолели! 

 

Воспитатель:  А вот еще одна беда 

 Вся запуталась я. 

 Помогите мне друзья. 



 «Отгадать мелодию». 

- Ваша задача, отгадать какой сказочный герой поет песню, и 

заработать фишку. Вы готовы? Слушайте внимательно 

(звучит музыка, а дети отгадывают) 

 

5конкурс . «Песенки сказочных героев» 

(Участникам игры необходимо определить, каким 

персонажам принадлежат песенки или слова из сказок) 

Быстро справиться сумели, 

 И на стулья тихо сели. 

- Молодцы, а вот и следующее задание. 

 

Воспитатель: 6 конкурс. «Сказочное лото» 

- Я буду называть первое слово, а вы отгадайте полное 

название сказки. 

1. Гуси- (лебеди) 

2. Красная (шапочка) 

1. Заюшкина  (избушка) 

2. Царевна     (лягушка) 

- Ребята, какие вы молодцы, все сказки отгадали и последнее 

задание. 

 

Воспитатель: 7. «Блиц – опрос» 

- Каждой команде буду задавать вопросы, а вам следует 

быстро отвечать. 

1. В какой сказке девочка сломала мебель? « Три медведя» 

2. В какой сказке один герой – выгнал из дома другого героя и 

стал там жить? «Заюшкина избушка» 

1. В какой сказке один герой целый дом сломал? «Теремок»  

2. В какой сказке герои слепили себе ледяную внучку? 



«Снегурочка» 

1. Какого героя съела лиса? «Колобок» 

2.В какой сказке птицы унесли мальчика? «Гуси – лебеди» 

 

Воспитатель: За руки умелые, 

 За ум и смекалку 

 Сказать я спасибо хочу! 

 Тем, кто трудился, 

Тем, кто старался 

 Подарок свой всем сейчас покажу 

(показывает призы) 

 

Верить в сказку – это счастье. 

 И тому, кто верит 

 Сказка обязательно  

 Отворит все двери. 

- Наше путешествие по сказкам закончилось, а сейчас 

подведем итоги. 

Подведение итогов. 

Награждение победителей, вручение призов 

 

 


