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Викторина для детей младшего дошкольного возраста (3-4 
лет) и их родителей «Что за прелесть, эти сказки!». 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных ранее произведениях. создание 

радостного настроения, доброжелательной обстановки для дальнейшего 

общения 

Задачи:1) Закрепить умения детей угадывать знакомые сказки 

             2)  Развивать слуховое восприятие и интонационную 

выразительность. 

             3) Воспитывать любовь к литературным произведениям. 

Пособия и материалы:  картинки с изображением героев сказок, предметы 

из  сказок, медальки, шкатулка с картинками героев  сказок. 

 

Ход викторины. 

- Здравствуйте, друзья! Мы вас очень ждали. 

Это я — бабушка Загадушка и мой славный друг Книга Сказок. 

(Детей  встречают воспитатели в костюмах Книги и бабушки). 

Встаньте, детки, встаньте в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Пусть будет шире дружбы круг. 

В кругу стоят друзья твои, 

Ты им свою улыбку подари! 

А сейчас присаживайтесь за столики. Мы приготовили для вас волшебную 

шкатулку Загадок. 

А загадки эти из книжки русских народных сказок. 

 

 

Расскажи ,Книжка, правила игры. 

- Бабушка Загадушка загадывает загадку, вы слушаете внимательно до конца, 

а потом стараетесь отгадать, о каком герое идёт речь. Тому, кто правильно 

ответит первым, я вручу жетон. 

Бабушка Загадушка открывает волшебную шкатулку: 

- Я шкатулочку открою, 

В ней сюрприз для нас с тобою. 

Вот и первый конкурс. 

 

 

Конкурс «Сказочный герой или кто так говорил». 

1. «А дорога далека, 

А корзина нелегка, 

Сяду на пенёк, 

Съем пирожок» 

(Медведь). 

2. «Я от бабушки ушёл, 

Я от дедушки ушёл, 



А от тебя, заяц, и подавно уйду!» 

(Колобок). 

3. «Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка. 

(Лиса). 

4. «Как мне не плакать, 

Была у меня избушка лубяная, 

А у лисы ледяная, 

Пришла весна, 

У лисы избушка растаяла. 

Вот она меня и выгнала». 

(Заяц). 

Бабушка — Загадушка: 

-Книжечка моя дорогая, правильно ли ребятки и их родители загадки 

разгадывают? 

Книга Сказок: 

- Всё верно, много, видно, книжек прочитали мамы и папы ребятишкам! 

 

 

Конкурс «Вопрос — ответ». 

1. С кем встретился Колобок во время своей прогулки по лесу? (С зайцем, 

волком, медведем, лисой). 

2. Кого позвал дед тянуть репку? (Бабку, внучку, Жучку, кошку, мышку). 

3. Кто разбил Золотое яичко, махнув хвостиком? (Мышка). 

4. Кто раздавил теремок? (Медведь). 

5. Из чего бабка испекла Колобка, если муки не было? (По сусеку поскребла, 

по амбару помела, и набралось муки горсти две). 

6. Кто посадил репку? (Дед). 

7. Кто первым нашёл теремок? (Мышка — норушка). 

8. Кто жил в домике, в котором Маша ела кашу и заснула в маленькой 

кроватке? (Три медведя). 

Книга Сказок: 

-  «Ребята, вы такие молодцы, что и с этим заданием справились. А теперь 

немножко отдохнем. Повторяйте за мной!» 

«Жили-были зайчики» 

Жили-были зайчики (покрутить перед собой «фонарики», показать «ушки») 

На лесной опушке, (руки вверх, пальцы врозь – «дерево», ладонями 

нарисовать плоскость) 

Жили-были зайчики (покрутить перед собой «фонарики», показать «ушки») 

В беленькой избушке. («домик») 

Мыли свои ушки, ( провести по указательному и среднему пальцу) 



Мыли свои лапочки. (имитация мытья рук) 

Наряжались зайчики, (покрутить кистями рук, «Ушки») 

Надевали тапочки. (потопать ножками) 

 

 

Конкурс «Из какой сказки предмет». 

- Яйцо. (Курочка Ряба). 

- Горошек. (Кот, петух и лиса). 

- Лапоть. (Пузырь, соломинка и лапоть). 

- Короб с пирожками. (Маша и медведь). 

- Печка. (Гуси — лебеди). 

- Сладкий жёлтый корнеплод. (Репка). 

Книга Сказок: 

- Ай да, детки, умницы! И родители  молодцы  помогают  деткам, хорошо 

знают сказки. 

 

 

Конкурс «Нарисуй сказку» 

Сказочница. Ребята, я убедилась, что вы хорошо знаете сказки. И можете 

справиться с любыми заданиями. Книга вручает медальки «Люблю 

сказки» А сейчас я приглашаю вас в нашу художественную мастерскую. 

Дети садятся за столы и рисуют сказочных героев по желанию, 

самостоятельно выбирая краски или карандаши. После викторины 

организуется выставка рисунков «Моя любимая сказка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


