
 

 

Дети — это счастье! 

    1 июня – это первый день лета, который совпадает с первым днем 

школьных летних каникул. В этот же день более чем в 30 странах мира 

отмечается праздник – Международный день защиты детей - это праздник 

детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях. 

     В нашей стране этот праздник также не остался без внимания. 

  Почему детский праздник День защиты детей было решено праздновать 

именно первого июня точно не известно. Но зато для многих детей этот день 

является двойным поводом для радости, ведь именно первого июня 

начинаются продолжительные летние каникулы. 

  Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень 

теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако 

далеко не все люди могут похвастаться такими  радостными воспоминаниями 

в детском возрасте. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши 

дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать 

годы, когда они были маленькими, когда они росли, и входили во взрослую 

жизнь. 

   «Дети - это наше будущее! Необходимо особое внимание уделять 

воспитанию малышей с самого раннего детства, потому что от этого зависит 

их будущее, а значит и будущее нашей страны.» 

     Помните — дети беззащитны, им требуется наша поддержка, защита и 

любовь! Этот праздник служит напоминанием нам об этом. 

Дорогие наши детки,  я вам предлагаю с играть. В очень интересную 

Викторину, которая называется  «Путешествие в сказочную страну». 

Итак проверим как хорошо вы знаете сказки. Нужно быстро отвечать на 

вопросы, в которых  говорится о героях сказок. 

- С кем встречался Колобок во время путешествия? (с зайцем, волком, 

медведем, лисой) 

-Какое яйцо снесла курочка Ряба? (золотое) 

-К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке) 

-Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) 



-Как звали трёх поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) 

-Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка) 

-Кого спасла Дюймовочка? (ласточку) 

-Что купила на базаре Муха – Цокотуха? (самовар) 

-Кто разбил золотое яичко? (мышка) 

-Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? (хвостом) 

1 Задание. «Угадайте героя по реплике». 

— «…высоко сижу – далеко гляжу» (Маша «Маша и медведь») 

— «… я от дедушки ушел…»  (Колобок «Колобок») 

— «…жучка иди… тянуть» (Внучка «Репка») 

 «… слышим, слышим. Да не матушкин это голосок» (козлята «Волк и 

семеро козлят») 

— «…несет меня лиса за темные леса» (Петух «Кот, петух и лиса») 

— «…ловись рыбка мала и велика» (Волк «Лисичка – сестричка и серый 

волк») 

— «Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку 

под печку. …» («Лисичка со скалочкой») 

— «…приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу!» (Лиса «Лиса и 

журавль») 

— «…речка – реченька – укрой меня…» («Гуси – лебеди») 

Задание 2. «Узнай сказку» 

 Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор. (Айболит) 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 



Круглый бок, румяный бок 

Покатился. (колобок)  

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) 

Бабушка девочку 

Очень любила, 

Шапочку красную 

Ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

 У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это? (Буратино) 

 Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 



Добрый доктор … .(Айболит) 

 Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

Кто ответит мне немедля, 

Это, братцы, сам (Емеля) 

У Алёнушки сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 

Что за птицы это были? 

Вы, наверное, забыли? (Гуси- лебеди) 

Задание 3. «Назови сказку правильно» 

«Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

«Иван-царевич и зеленый волк» 

«Лисичка-сестричка и серая мышь» 

«По собачьему веленью» 

«Дарьюшкина избушка»  

«Сивка-будка» 

«Волк и 7 тигрят» 

«Пашенька и медведь» 

«Гуси-вороны» 

«Царевна-индюшка» 

Задание 4. А теперь  проверим какие вы внимательные, послушайте  мои 

вопросы и постарайтесь правильно на них ответить: 



Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 

На сосне грибы растут. (Топают.) и нет 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают.) 

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают) 

Маме помогать вам лень. (Топают) 

Праздник дружно проведете. (Хлопают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.) 

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

Задание 5. «Узнай персонажа сказки по описанию». 

«…и стала она расти не по дням, а по часам: что ни день, то все краше 

становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца 

нет вовсе». («Снегурочка») 

«Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и работой заморили: 

она и ткет и прядет, она и прибирает, она и за все отвечает». («Хаврошечка») 

Этот персонаж смелый, смекалистый, отзывчивый, каждый раз спасал своего 

друга из беды. (Кот из сказки «Кот, петух и лиса») 

Этот персонаж хитрый, льстивый, лукавый, жадный, корыстный, притворщик 

и плут, любит гордиться собой и хвалиться. («Лисичка сестричка и серый 

волк») 

Задание 6. :«Блиц – опрос», вам следует быстро отвечать на вопросы. 

 -В какой сказке девочка сломала мебель? « Три медведя» 

-В какой сказке один герой – выгнал из дома другого героя и стал там жить? 

«Заюшкина избушка» 



 -В какой сказке, герой хитростью выманивал из дома петушка, а потом унес 

за темные леса? «Кот, петух и лиса» 

 -В какой сказке герой всю кашу съел, а другой так и остался голодный? 

«Лиса и журавль» 

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

-В какой сказке герои слепили себе ледяную внучку? «Снегурочка» 

-Какого героя съела лиса? «Колобок» 

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

-Какого героя провели на пирожках? (Медведя) «Маша и медведь» 

-В какой сказке вырос овощ – мутант? «Репка» 

Ну что ж наше путешествие закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением ваш воспитатель: 

Грачева Маргарита Владимировна. 

 



 


