
Семейная игра-викторина "По страницам  сказок" 

Ребята , сегодня мы отправимся в страну сказок. Там нас 
ждёт увлекательная  игра-викторина "По страницам сказок".  

У нас команды  будут необычные. Всех кто с вами сейчас 
дома собирайте в свою команду и отправляемся в 
путешествие. Вашей команде надо выполнить задание и 
получить значок- букву. Соберите все буквы  по порядку и 
узнаете сказочный секрет.  

 

ГОТОВЫ?  

Успехов!!! 

1." Сказочный микс" – открываем по ссылке видео 
отрывков из сказок и отгадываем, что это за сказка 



  

                            Ваша первая  буква: 

 

2."Театр сказок" – попробуй быть сказочным 
героем,  отгадай кто это и изобрази его 

Кто ушел и от дедушки, и от бабушки? (изобрази колобка) 

У кого была избушка лубяная? (покажи, как горевал зайчик) 

Без кого не смогли бы вытянуть репку? (изобрази мышку) 

Козлята съели волка или он их? (покажи злого волка) 

                            Ваша вторая буква: 



                                                                       

3."Вопросы на засыпку" – попробуйте ответить какие были 
секреты у сказочных героев  

                                          

  

  

4."Кто так сказал?"- прочитайте слова героев и отгадайте из 
какой они сказки 

(…Не садись на пенек, не ешь пирожок…    

…От бабушки ушел и от дедушки ушел…     

…Снесла яичко не простое, а золотое…      

https://youtu.be/SrL2CW7lCIM
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…Дедка за репку, бабка за дедку…                

…Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под 

печку…               

…Кто сидел на моем стульчике и сломал его?…    

…Кто, кто в теремочке живет? …    

                               Ваша четвёртая буква: 

                                                                                       

5."Кто больше!"- назовите 10 сказок, где главный герой – 
лисичка. 
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А теперь сверь с моими: 

("Теремок", "Лисичка со скалочкой", "Лисичка-сестричка и волк", "Лиса и 
журавль", "Заюшкина избушка", "Лиса и журавль", "Колобок", "Кот, дрозд и 
петух", "Два жадных медвежонка", "Рукавичка"); 

                           Ваша пятая буква: 

                                                                       

  

  

6."Волшебные кушанья" Отгадайте, из какой сказки эти 
сказочные блюда? 

-каша из топора (из одноименной сказки); 

пряничный домик (из одноименной сказки); 

-молочные реки – кисельные берега, ржаные пирожки 
("Гуси – лебеди"); 

-молодильные яблочки и живая вода (одноименная сказка); 

-пирожки из короба ("Маша и медведь"); 

-манная каша ("Горшочек каши", "Лиса и журавль") 

-пирожок и горшочек масла ("Красная Шапочка") 

-горшочек меда ("Винни Пух…"). 

                              

 



Ваша шестая буква: 

                                                              

  

7."Загадки"-для вас викторина загадок про сказочных 
персонажей: 

Как дорога далека! 

Как корзина не легка! 

Вот бы сесть мне на пенёк, 

Вкусный скушать пирожок!    

   

По тропинке идут бодро, 

Сами воду тащат ведра!     

   

Сестрица, где водицы мне напиться? 

Нет здесь речки, нет пруда! 

А вот в ямке от копытца 

Очень вкусная вода!   

   

Скачет лошадь непростая – 
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Чудо-грива золотая, 

По горам парнишку носит, 

И не может его сбросить!    

  

У какой сестрицы, 

Унесли братишку птицы!   

  

Прилетела стрела прямо в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей, 

Сделался милой, красивой, пригожей?   

   

Золушка На лице у нее зола, целый день одни дела. 

Но вот явилась фея, и стало веселее! 

Не сиди одна в глуши, ты на бал поспеши! 

Надень скорее бальные, туфельки хрустальные!    

 
  

Волшебный цветок, разноцветный лепесток! 

Желанья сможешь загадать, но не спеши его срывать. 
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Помощь может принести и больных людей спасти!  

  

Милая девочка с рыбьим хвостом, 

Пена морская была ее домом. 

Принц полюбился красавице морской, 

От ведьминой силы вмиг стала немой. 

На стройные ноги свой голос сменила. 

Как имя той девочки, что принца любила?    

  

                          Ваша седьмая буква: 

                                                                                            

Собери слово своей командой и получи приз-секрет: 
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Приятного просмотра!!!! 

  

  

  

  

 


