
Литературная викторина для детей старшего дошкольного 

возраста «В гостях у сказки» 
Автор: Геращенко Наталья Алексеевна, воспитатель МБДОУ №8 г. 

Гулькевичи 

Описание работы: Данная викторина предназначена для детей старшей 

группы (5-7 лет) по теме: «Сказки». Викторина познавательного характера, 

направленного на воспитание интереса к русским народным сказкам и 

развитию любознательности у старших дошкольников. 

 

Цели:  

-формировать у детей умение внимательно слушать вопросы воспитателя, 

соблюдать очередность, отвечая на вопросы, слушать другого ребенка, не – 

перебивая, воспитывать такие качества как умение играть в команде, 

дружелюбие, честность в игре, справедливость; 

-развивать у детей слуховое внимание, связную речь, умение загадывать и 

отгадывать загадки. 

-приобщать детей к народной культуре - знанию сказок. 

-вспомнить прочитанные сказки. 

-развивать речь детей, расширять активный словарь, активизировать 

устную речь, развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, 

память. 

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 

Демонстрационный материал: иллюстрации к сказкам, выставка детских 

рисунков с изображением любимых сказочных героев, выставка книг со 

сказками. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рассматривание 

иллюстраций к русским народным сказкам, беседы по сказкам, тематическая 

выставка «В мире сказок», театрализованная деятельность игры с 

настольным театром. 

Ход викторины:  
Здравствуйте ребята! Скажите ребята, а вы любите сказки? Сказка – это 

удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые 

необыкновенные чудеса и превращения. Я предлагаю вам провести 

литературную викторину «Наши любимые сказки». Давайте поприветствуем, 

друг друга, команду – «Сказочники» и команду – «Волшебники». Ребята 

давайте поприветствуем наше жюри. Жюри будет оценивать каждый ваш 

правильный ответ одним балом, а в конце нашей викторины подведут итог. 

И так начнем нашу викторину с разминки. Я буду по очереди задавать 

вопросы каждой команде, а вы должны быстро отвечать. Готовы? Начинаем! 

 

1 конкурс «Разминка» 
-С кем встречался Колобок во время путешествия? (с зайцем, волком, 

медведем, лисой) 

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



- Какое яйцо снесла курочка Рябя? (золотое) 

- К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке) 

- Кто разбил золотое яичко? (мышка) 

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

- Кто помогал девочке с братом скрыться от гусей? (молочная река - 

кисельные берега, яблоня, печка) 

- Кто поймал стрелу Ивана царевича? (царевна лягушка) 

- Какая избушка была у лисы? (ледяная) 

- Кто любит летать на метле? (Баба Яга) 

- Как звали героев сказки «Три медведя»? (Настасья Петровна, Михайло 

Иванович, мишутка) 

- Как звали героя, который катался на печи? (Емеля) 

- Назовите героев, которые поселились в сказке «Теремок»? (мышка, 

лягушка, зайчик, лисичка, волчок, медведь) 

- У кого застряло зернышко в горлышке? (у Петушка) 

- В кого превратился братец Иванушка, после того, как испил водицы? (в 

козленочка) 

- Для чего нужен в сказке волшебный клубок? (указывает дорогу) 

- В чем хранят богатство в сказках?(в сундуке) 

-Кого в сказках величают по отчеству – Патрикеевна? (Лиса) 

- Кто развалил теремок? (медведь) 

- Из какого предмета лиса угощала журавля? (из тарелки) 

- Из какого предмета журавль угощал лису? (из кувшина) 

- Кто первым повстречался с колобком? (заяц) 

- Какими словами обычно начинаются русские народные сказки (Жили - 

были) 

- О каком сказочном герое говорят: «Маслена головушка, шелкова 

бородушка»  (петух) 

- Какое животное носит в сказке имя - Михайло Потапыч (медведь) 

2 конкурс «Узнай сказку по описанию» 
Следующий конкурс «Узнай сказку по описанию» сначала внимательно 

послушайте, а потом отвечайте. 

1. В сказке небо синее, 

В сказке птицы страшные. 

Яблонька, укрой меня! 

Реченька, спаси меня! 

«Гуси-лебеди» 

 

2.На лесной опушке 

Стояли две избушки. 

Одна из них растаяла, 

Одна стоит по-старому. 

«Заюшкина избушка» 

 

3.Вор пшеницу воровал, 



А Иван его поймал. 

Вор волшебным оказался, 

И Иван на нем катался. 

«Сивка-бурка» 

 

4.Вымолвил словечко – 

Покатилась печка 

Прямо из деревни 

К царю и царевне. 

И за что, не знаю, 

Повезло лентяю?  

«По щучьему велению» 

 

5.Ах ты, Петя-простота, 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. 

«Кот, петух и лиса» 

 

6.Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

7.А дорога – далека, а корзинка – нелегка. 

Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок. 

«Маша и медведь» 

 

8. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка?  

«Колобок» 

 

9. Мышка дом себе нашла. 

Мышка добрая была. 



В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов.  

«Теремок» 

 

10. Красна девица, грустна 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, 

Слёзы льёт бедняжка.  

«Снегурочка» 

 

3 конкурс «Исправь ошибку» 

Воспитатель: В следующем конкурсе я буду говорить неверное название 

сказки, а вы будете исправлять. 

«Петушок Ряба», «Даша и медведь» 

«Волк и семеро ягнят», «Утки – лебеди» 

«Лисичка с кастрюлькой», «Заюшкин домик» 

«Царевна Индюшка», «Катя и братец Иванушка» 

«Иван-царевич и зеленый волк», «Лисичка-сестричка и серая мышь» 

«По собачьему веленью», «Пузырь, соломинка и ботинок». 

 

Воспитатель: Давайте все дружно встанем и небольшую разминку устроим. 

Теремок: 

В чистом поле теремок, 

Был ни низок, не высок.(присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили.(поклон) 

Там и мышка(руки перед собой на носочках) 

И лягушка(присели) 

Зайчик(прыжки) 

С лисонькой – подружкой(повертели «хвостиком») 

Серый волк зубами щелк(показали руками пасть) 

В дружбе знали они толк.(поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый(изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой(кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались(бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить новый терем.(сели на стульчики) 

 

4 конкурс «Телеграмма» 
– Ребята, я сегодня шла в сад и встретила почтальона. Он передал нам 

телеграммы, потому что сам не может догадаться от кого они пришли. 

Помогите ему. 



• «Спасите, нас съел серый волк» (козлята) 

• «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко»  (мышка) 

• «Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в 

проруби» (волк) 

• «Помогите, наш дом сломан, но сами целы»  (звери) 

• «Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, как обмануть 

медведя. Скоро буду дома» (Маша) 

• «Помогите, мой брат превратился в козленочка» (Алёнушка) 

• «Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул»  (медвежонок) 

• «Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке» (Иван-царевич) 

 

5  конкурс «Угадай – ка» 
1 – Какую песенку пел Колобок? 

2 – Что пела коза своим козлятам? 

3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе? 

4 – Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе? 

5 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост? 

6 – Что говорила в это время лиса? 

7 – Что спрашивали звери в сказке “Теремок” прежде чем войти туда? 

 

6 конкурс «Собери картинку» 

В этом конкурсе командам необходимо выполнить коллективное 

творческое задание собрать картинку. Команды получают по одному набору 

разрезных картинок к сюжету русских народных сказок. Необходимо собрать 

иллюстрацию к сказке и определить ее название («Лисичка-сестричка и 

серый волк» и «Три медведя») 

 

Посмотрим, как вы справитесь с последним заданием викторины –

 «Сказки перепутались». 
Сейчас я вам буду читать сказку, а вы внимательно будете слушать её и 

говорить, что в ней неправильно. Итак, начинаем, сказка называется «Волк и 

семеро козлят». 

«Жила – была коза. И было у нее шестеро козлят. Уходила коза 

на пастбище есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет - 

козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, дёрнет 

за дверной колокольчик и запоет свою песенку. 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять 

уйдет на пастбище, а козлята запрутся крепко-накрепко и ложатся спать. 

Однажды медведь подслушал, как поет коза. Вот раз коза 

ушла, медведь побежал к избушке и закричал толстым голосом песенку 

козы. Козлята ему отвечают: 

- Слышим, слышим - да не матушкин это голосок! Наша матушка поет 

высоким голосом и не так причитает. 

Медведю делать нечего. Пошел он к леснику и велел себе горло 

перековать, чтоб петь высоким голосом.  Лесник  ему горло 



перековал. Медведь опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот 

приходит коза, дёрнула за дверной колокольчик и запела свою песенку. 

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил медведь, 

хотел их съесть. 

Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: 

- Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не 

переберет всего, что я вам причитываю, - дверь  отворяйте, всех впускайте. 

Только ушла коза, медведь опять шасть к избушке, постучался и начал 

причитывать тонюсеньким голосом песню козы. 

Козлята отворили дверь, медведь кинулся в избу и всех козлят съел. 

Только один козленочек схоронился под столом. 

Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала - никто ей не отвечает. 

Видит - дверь отворена, вбежала в избушку - там нет никого. Заглянула под 

стол и нашла одного козленочка. 

Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку - начала горевать, 

горько плакать: 

Услыхал это медведь, входит в избушку и говорит козе: 

- Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, 

пойдем лучше в лес, потанцуем. 

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и 

говорит медведю: 

- Давай, медведь, попробуем, кто перепрыгнет через яму? 

Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а медведь прыгнул, да и 

ввалился в горячую яму. 

Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да - 

прыг к матери! И стали они жить - поживать по-прежнему». 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, хорошо справились со всеми 

заданиями нашей викторины. Теперь я вижу, вы очень хорошо знаете сказки. 

Подведение итогов викторины. Награждение участников. 

Вот и закончилось наше путешествие в мире Чудес и Волшебства. 

Благодаря вашим знаниям сказок, вашей дружбе мы смогли пройти этот 

путь. Но зато теперь вы сможете продолжить его сами, ведь сказочная 

тропинка бесконечна. Стоит вам открыть сборник русских народных 

сказок, и в путь! 

Понравилось ли вам путешествие по русским народным 

сказкам? (Ответ детей) 

 А, что вам больше понравилось? (Ответ детей) 

А как вы думаете, зачем нам нужны сказки? Чему они 

учат? (Ответ детей) Сказки учат быть умными и добрыми, честными и 

трудолюбивыми, дружными и смелыми. Они учат, как победить зло, ложь, 

коварство, никогда не терять веру в удачу, любить свою Родину и защищать 

слабых. 

 

 

 


