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Цель викторины – формировать интерес к творчеству А. С. Пушкина. 

Задачи: 

1. Проверить знание детьми сказок А. С. Пушкина. 

2. Расширять кругозор воспитанников. 

3. Развивать внимание, память, речь и мышление. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Формировать навыки работы в команде и групповой сплоченности.  

Оборудование: портрет А.С. Пушкина, диск с записью мультфильма, разрезные 

картинки, красивый мешочек, зеркальце, яблоко, веревка, жетоны, сладкие призы для 

каждого ребенка. 

 

Ход викторины: 

1. Предварительный этап. 

Ведущий:  

Ребята! Если спросить вас: «Какие книги вы любите больше всего?», то, 

думаю, большая часть из вас ответит: «Сказки!» Конечно, сказки мы любим все. 

Впервые мы их слышим, когда нам их рассказывают или читают взрослые, а 

потом с удовольствием читаем их сами. 

Сказки бывают разные: народные, современные, авторские. А среди 

авторов сказок есть один, которого мы все очень любим. Я прочитаю вам 

стихотворение, а вы подумайте и скажите, кто сочинил все эти сказки. 

(Звучит музыка Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане») 

Ведущий: Ветер по морю гуляет, 

Дует в паруса. 

Никогда не перестанем 

Верить в чудеса. 

Где царевна оживает 

Злу наперекор, 

Где красавиц похищает 

Мрачный Черномор, 

Где Балда с чертями спорит, 

Белочка поет, 

Где разбитые корыта 

Рыбка раздает, 

Где шумит волна морская, 

Нас туда зовет 

Лукоморье, цепь златая 

И ученый кот. 

Это сказки великого русского поэта, А. С. Пушкина (показ портрета). 
 Много лет тому назад в Москве, в дворянской семье родился мальчик, которого назвали 

Александром.  Его очень любили родители Надежда Осиповна и Сергей Львович, он 

всегда был окружен заботой и вниманием. Но особенно много внимания ему 

уделяла его няня - Арина Родионовна. Лучше ее петь песни и рассказывать 

сказки никто не умел. Маленький Саша очень любил свою няню и ласково 



называл ее матушкой. Благодаря Арине Родионовне Пушкин полюбил сказки на 

всю жизнь. А часть его любви к сказкам превратилась в сами сказки, которые 

мы с удовольствием слушаем в любом возрасте, будучи и маленькими, и 

взрослыми. 
Во многих городах  России имеются  памятники А.С. Пушкину. Он написал 7 

сказок и много стихотворений.  Со сказками Александра Сергеевича   вас знакомили ваши 

родители и в детском саду мы тоже слушали его  сказки и стихи.  Сегодня мы с вами 

отправимся в мир сказок этого поэта и сказочника. 

Будьте внимательны и старайтесь выполнять задания правильно. За правильные 

ответы  ребята будут получать жетон, кто больше наберет жетонов,  получит  звание 

лучшего знатока сказок А.С. Пушкина. 

 Викторина. 

1 задание: «Назови сказку правильно» 
Ведущий: Давайте вспомним названия сказок А.С.Пушкина. 

- «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке) 

- «Сказка о царе…(Салтане) 

- «Сказка о Золотом …» (петушке) 

 - «Сказка о попе и …» (о работнике его Балде) 

- «Сказка о спящей царевне и…» (семи богатырях) 

 

2 задание: «Из какой сказки отрывок?» 
Ведущий: Сейчас я буду читать вам отрывки из сказок, а вы отгадывайте, из какой сказки 

этот отрывок.  

1. Три девицы под окном, Пряли поздно вечерком. («Сказка о царе Салтане…») 

2. «Свет мой, зеркальце! Скажи и всю правду доложи…» («Сказка о спящей царевне и 

семи богатырях».) 

3. «Год, другой проходит мирно. Петушок сидит все смирно». ( «Сказка о золотом 

петушке».) 

4. «Воротился старик домой. На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто». ( 

« Сказка о рыбаке и рыбке») 

5. «Жил-был поп, толоконный лоб». («Сказка о попе и его работнике Балде») 

6. «В тридевятом царстве, В тридесятом государстве, Жил-был славный царь 

Дадон» («Сказка о золотом петушке».) 

7. Снова князь у моря ходит, С синя моря глаз не сводит; Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. («Сказка о царе Салтане».) 

8. «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, Всюду веешь 

на просторе. Не видал ли где царевны?» («Сказка о спящей царевне и семи богатырях») 
 

Перед следующим заданием немного поиграем. Отгадайте загадку:  

Чуть опасность где видна.  

Верный сторож как со сна  

Шевельнется, встрепенется,  

К той сторонке обернется, 

 И кричит: «Кири – ку – ку!  

Царствуй лежа на боку!» 

(«Сказка о золотом петушке») 

 



Игра «Куда смотрит петушок» 

Дети выполняют команды педагога: налево, направо и т.д. 

 

 

3 задание: «Кто лишний?» 

Ведущий: Я буду называть героев из разных сказок, а вы слушайте внимательно. Если 

герой из сказок Пушкина, то вы должны хлопнуть в ладоши. Если названный герои не 

относятся к произведениям Пушкина – топнуть ногой. Приготовились… 

Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, комар, Конек-Горбунок, поп, Колобок, 

Журавль,Царевна-Лебедь, кот Леопольд, царь Салтан, Карабас-Барабас, сестрица 

Аленушка, рыбка, князь Гвидон, Баба Яга, Балда, Курочка Ряба. 

 

4 задание: «Вопрос – ответ?» 

Ведущий: Сейчас я буду задавать вопросы. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответов. Вам нужно выбрать из них один правильный. 

1. Героем кaкoй пушкинской скaзки, является цaрь Дaдoн? 

А. «Сказки о рыбаке и рыбке». 

Б. «Сказки о золотом петушке». 

В. «Сказки о попе и о работнике его Балде». 

2. Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке? 

А. В землянке. 

Б. В избушке. 

Г. В шалаше. 

3. В кого превращался князь Гвидон в сказке о царе Салтане? 

А. В медведя 

Б. В воробья 

В. В комара 

4. Кто подарил царю Дадону золотого петушка?  

А. Мудрец 

Б. Старик 

В. Царица 

5. За какую плату согласился работать Балда у попа?  

А. Бесплатно 

Б. За три щелчка по лбу 

В. За 3 рубля 

6. Что сделал старик, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 

Б. Отпустил в море. 

В. Сварил уху. 

7. Кто помог королевичу Елисею отыскать царевну-невесту? 

А. Волшебник 

Б. Ветер 

В. Комар 

8. С кем наперегонки бегал бесёнок вокруг моря из «Сказки о попе и работнике его 

Балде»? 

А. С зайкой 



Б. С мышкой 

В. С Балдой 

10. Как звали предводителя 33 богатырей из сказки Пушкина о царе Салтане?  

А. Старшина 

Б. Илья Муромец 

В. Дядька Черномор 

12. Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской сказки? 

А. Удочкой. 

Б. Неводом. 

В. Сачком. 

- Ребята, скажите, а из какой сказки этот предмет? (зеркальце из «Сказки  о спящей 

царевне и семи богатырях») 

 А что царица сделала, когда ей зеркало сказало что она всех милее?  

 

Игра: «Повторяй за мной» 

Показывает движения, дети вместе с ним. 

И царица - хохотать,  

И плечами пожимать,  

И подмигивать глазами,  

И прищелкивать перстами,  

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркальце глядясь. 

 

5 задание  «Чьи вещи?» 

Нужно назвать, кому из сказочных героев принадлежит вещь, и сказать из какой 

сказки этот персонаж. 

Разбитое корыто (Старухе из «Сказки  о рыбаке и рыбке») 

Невод (Старику из «Сказки  о рыбаке и рыбке») 

Орешек  (Белке из "Сказки о царе Салтане") 
Яблоко  (Ведьме, царевне  «Сказка о спящей царевне и семи богатырях») 

Веревка (Балде из «Сказки о попе и его работнике Балде») 

 

3. Подведение итогов. 

Ведущий:  Наша встреча подошла к концу. Давайте подсчитаем, сколько жетонов 

набрали дети. 

Что вам больше всего понравилось и запомнилось? (ответы детей) 

И мне понравилось с общение с вами. Вы хорошо знаете сказки А. С. Пушкина и отлично 

справились со всеми заданиями. Ну а со сказкой мы никогда не расстанемся, 

потому что: Сказки со мною повсюду, их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне 

ресницы, вмиг Лукоморье приснится. 
 

До скорой встречи! 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


