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Викторина по сказкам  

для средней группы 
 

Подготовила: Соколова Мария Сергеевна, 
 воспитатель I квалификационной категории 

 
Цель: формирование у детей интереса к художественной литературе. 
Задачи:  
Обучающие: 
- совершенствовать навыки связной речи; 
- закреплять знания у детей о русских народных сказках;  
- формировать умение узнавать сказку. 
Развивающие:  
- развивать интерес к русскому народному творчеству; 
- развивать творческие способности детей во взаимодействии в 

коллективе. 
Воспитательные: 
 - воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней; 
- воспитывать любовь к книге. 
 
Материалы и оборудование: иллюстрации сказок, разрезные картинки, 

конверты с заданиями, мешок  с предметами из сказок, мешочек с цветными 
лентами, медали, сладкие призы. 

 
Ход викторины: 
Дети сидят на ковре. Воспитатель в образе Бабушки - загадушки. 
Бабушка-Загадушка: Здравствуйте, друзья! Я очень рада встрече с вами. 

Очень мне хочется узнать, любите ли вы сказки? Читаете ли их? (ответы 
детей).  

А вот это я сейчас и проверю. У меня для вас есть волшебный сундучок, 
нем много заданий для вас. Ну что, поиграем с вами? (ответы детей). 

Для этого разделимся на две команды, у меня есть мешочек, в нем 
ленточки двух цветов. Вы вытягиваете ленточку и становитесь в команды по 
цвету лент (деление на команды). У нас получилось 2 команды: команда 
и команда красных. 

Прошу вас занять места в соответствии с цветом выбранной ленточки. 
Ну, теперь можно начинать, за каждый ответ вы будете получать фишку, чья 
команда наберет больше фишек, та и победила. 

Бабушка-Загадушка:  
Я шкатулочку открою, 
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В ней сюрприз для нас с тобою. 
Вот и первый конкурс. 
Конкурс загадок 
Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор ... (Айболит) 
Что за странный человечек деревянный 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой? 
Всюду нос суёт свой длинный. 
Кто же это? ... (Буратино) 
Возле леса, на опушке, 
Трое их живёт в избушке. 
Там три стула и три кружки. 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
Бабушка девочку очень любила. 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла своё. 
А ну, подскажите имя её. (Красная Шапочка) 
Он гулял по лесу смело, 
Но лиса героя съела, 
На прощанье спел, бедняжка, 
Его звали ... (колобок) 
В Простоквашино он жил, 
И с Матроскиным дружил, 
Простоват он был немножко, 
Звали пёсика ... (Шарик) 
Бедных кукол бьёт и мучит, 
Ищет он волшебный ключик, 
У него ужасный вид, 
Это доктор ... (Карабас) 
Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик, 
Хвастунишка и зазнайка, 
А зовут его ... (Карлсон) 
Бабушка - загадушка: Молодцы ребята, хорошо справились с моим 

первым заданием. Посмотрим, что еще в моем волшебном сундучке (достаю 
следующий конверт с заданием).  

Конкурс «Сложи сказку»  
На столах лежат разрезные картинки по сказкам, вы должны сложить 

картинку и назвать сказку. 
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(Предлагаются разрезные картинки по сказкам «Маша и медведь» и 
«Колобок».) 

Бабушка - загадушка: И с этим заданием справились. Какие вы молодцы. 
Ну-ка, ну-ка, сейчас будет задание сложнее, загляну в свой сундучок (достаю 
следующий конверт). Так, так, я называю сказки, а вы исправляете ошибки в 
названиях сказок. 

Конкурс «Найди ошибку» 
«Царевна-индюшка» 
«Петушок –золотой пастушок» 
«По-собачьему велению» 
«Сивка-будка» 
«Сестрица Алёнушка и братец Никитушка» 
«Лапша из топора» 
«Крошечка-Горошечка». 
Бабушка-загадушка : А сейчас, мы отдохнем, физкультминутку 

проведем. 
Золушка наша умеет работать: (прыжки) 
Моет посуду, стирает бельё. («тарелки» (руками) 
Старые вещи может заштопать, (хлопки за спиной) 
Всё получается у неё. (хлопки перед грудью) 
Вот она пол подметает, так чисто, (наклоны) 
Вкусно готовит, золу уберёт. (приседания) 
Всё может делать она очень быстро. (поворот направо) 
Да! И при этом песни поёт! (поворот налево) 
Бабушка- загадушка: Хорошо отдохнули, присаживайтесь на свои места, 

и заглянем в сундучок  (достаю следующий конверт). 
Конкурс «Сказочный мешочек».  
Вы по очереди достаете вещи из мешочка и говорите, из какой сказки 

эта вещь или кому она принадлежит. 
Туфелька -Золушка 
Ключик –Буратино 
Перо –Жар-птица 
Зеркало –Мачеха 
Красная шапочка –Красная шапочка 
Градусник –Доктор Айболит 
Бочонок меда –Винни-Пух 
Яйцо –Курочка Ряба. 
Бабушка - загадушка: Молодцы, все вещи правильно распределили. А 

теперья я достану последний конверт, и посмотри последнее задание. 
Конкурс «Сказочное лото» 
Бабушка - загадушка: я называю первое слово – вы отгадываете полное 

название сказки.  
Сивка-…  
Заюшкина…  
Конек-…  
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Гадкий…  
Гуси-…  
Крошечка…  
Аленький…  
Доктор…  
Бременские…  
Царевна… 
Бабушка - загадушка: Молодцы ребятки, отгадали все загадки! Вижу, 

знаете вы сказки, и родители вам дома читают. Спасибо, очень мне у вас 
понравилось, но пора возвращаться в сказочную страну. Давайте посмотрим, 
чья же команда сегодня сильнее? 

(Подведение итогов, вручение медалей).  
В моем волшебном сундучке не только задания были, но и угощение для 

вас (раздаю сладкие призы). Ну, на этом я прощаюсь, в свою сказку 
возвращаюсь. До свидания, ребятки. 


