
Литературный конкурс  для подготовительной группы, 

"Сказки -добрые друзья". 

МБДОУ№:" Берёзка", г.Кяхта. 

 

Подготовила и провела: Денисова Е.Н. 

Цель: Способствовать созданию единого образовательного пространства по 

использованию сказок в социально-нравственном, творческом и речевом развитии 

детей. 

Задачи: 

- обобщить знания детей о сказках, воспитывать доброжелательность, умение играть 

в команде. 

-Развивать мышление, воображение, интерес, внимание. 

-Показать навыки детей, формы и методы работы со сказкой. 

-Совершенствовать умение вести диалог, связно отвечать на вопросы. 

-воспитывать любовь к чтению сказок. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций по сказкам, чтение сказок, участие в конкурсе 

рисунков на тему: "Моя любимая сказка", участие в показе сказок в театральной 

деятельности. 

   Под музыку в "Гостях у сказки" дети входят и рассаживаются на стульчики. 

- Ребята улыбнитесь друг другу и посмотрите-ка у нас стало весело, светлее и теплее 

от ваших добрых улыбок. 

 Здравствуйте уважаемые гости, жюри и болельщики. Мы рады видеть вас сегодня 

на нашем конкурсе, " Сказки-добрые друзья". Мы все знаем, что наши ребята очень 

умные, добрые и сообразительные, давайте покажем и докажем это ещё раз. Вы 

готовы? Мы начинаем! 

 - Ребята, а вы любите сказки? а много сказок вы знаете? Сегодня мы с вами 

приглашены в гости к сказке. Да, да! Именно она,  сказка будет сегодня 

гостеприимной хозяйкой нашего конкурса, " Сказки-добрые друзья". И сегодня у нас 

необычный конкурс, но это ещё и интересная игра, на которой вам пригодятся ваши 

знания и умения, смекалки.  

Катя Чухнина читает стих. " у Лукоморья дуб зелёный". 

Участвовать у нас будут две команды и мы сейчас узнаем кто в какую команду 

попадёт. Капитаны у нас уже есть:  

  1 команда-"Весёлые гномы", капитан – Алина Б. 

  2 команда-"Капитошка", капитан – Настя С. 



При помощи считалки дети распределяются в команды. 

Команды приветствуют друг друга. 

Девиз гномов: Думай быстро и вперёд, 

                               нас тогда победа ждёт. 

Девиз капитошек: Сказок у на большой запас! 

                                      Для кого они? Для нас! 

И я снова хочу вам представить наше жюри. 

Методист: Кудрявцева О.Ю. 

Воспитатели: Урусова Е.Г, Петрожицкая О.Л. 

Член род.ком: Рышкова С.В. 

А начинаем мы с разминки. Чья команда наберёт больше очков, та и начнёт первыми 

отвечать. 

1. Сколько братьев месяцев встретила героиня сказки С.Маршака у новогоднего 

костра? 

2.Сколько гномов дружили с Белоснежкой? 

3.Сколько братьев было у Элизы, героини сказки Г.Х.Андерсена " Дикие лебеди"? 

4.Кто превратил Василису Премудрую в лягушку? 

5.Кем стал Алёнушкин братец когда попил водицы из козьего копытца? 

6.Какие ножки у избушки Бабы Яги? 

7.Как звали медведей из сказки, "Три медведя"? 

8.Какую птицу спасла Дюймовочка? 

9.Чем уколола пальчик спящая красавица? 

10.В какой сказке на земле идёт снег, если на небе взбивают пуховую перину? 

И, так команда набравшая большее колличество очков, по праву отвечают первыми. 

Команда" Весёлые гномы". 

♫ Звучит музыка колокольчика.  

Ну а мы начинаем I тур, который называется, " какой сказке идёт речь?" (Название 

сказки) 

1.Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ? 

2.Лечит разных малышей, лечит птичек и зверей.? 

3.Нам не страшен серый волк?. 

4.Спокойствие, только спокойствие? 

5.Сяду на пенёк, съем пирожок? 

6.Ловись рыбка и большая и маленькая? 

7.Колотил, колотил по тарелке носом? 

8.Эта ложка простая-котова, эта ложка простая-Петина, а эта не простая, точёная, 

ручка золочёная? 

9.Да я вас не потесню, сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку? 



10.Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам? 
 

 А теперь вопросы команде, " Капитошка". 

1.И сбежали от грязнули  и чулки и башмаки? 

2.Выгляни в окошко, дам тебе горошка? 

3.Приходите тараканы, я вас чаем угощу? 

4.Я от бабушки ушёл? 

5.Лети, лети лепесток, через запад на восток? 

6.Свет мой зеркальце, скажи? 

7.Ясни, ясни на небе звёзды, мёрзни, мёрзни волчий хвост? 

8. Не ходите дети в Африку гулять? 

9.Не пей из копытца, козлёночком станешь? 

10. А для чего на свете мёд? для того чтобы я его ел? 

А теперь оценки жюри за первый конкурс! 

У нас II тур и называется он "Сказочный сундук". 

В сундуке много лет хранились сказки, но от времени названия некоторых сказок 

стало трудно прочитать. Исправьте меня если я ошибусь. 

Команда "Весёлые гномы". 

1.Царевна- индюшка. (Лебедь) 

2. По собачьему велению.(Щучьему) 

3.Сивка-будка.(Бурка) 

4.Иван царевич и зелёный змий. (Серый волк) 

5.Сестрица Алёнушка и братец Никитушка. (Иванушка) 

6.Петушок- золотой пастушок. (Гребешок) 

7.У смеха глаза велики. (У страха) 

Команда" Капитошки". 

1.Лапша из топора. ( Каша) 

2.Баба мыла, мыла и разбила. (Била, била) 

3.как закричу, закричу, полетят клочки по закоулочкам. (Выскочу, выпрыгну) 

4.Кот в сандалетах. (В сапогах) 

5.Красная кофточка. (Шапочка) 

6.Водная королева. (Снежная) 

7. Сяду на сучок, съем пирожок. (На пенёк) 

Оценки жюри за второй тур. 

♫ Дети исполняют песню "Дождик". 

III тур "Загадки о сказке".  

Команда "Весёлые гномы". 



За 10 секунд вы должны сказать название сказки. Готовы? Начинаем. 

1.Уплетая калачи, ехал парень на печи 

    прокатился по деревне и женился на царевне. ( "по щучьему велению) 

2.Ждали маму с молоком, а впустили волка в дом. 

   кем же были эти, маленькие дети. (Волк и козлята) 

3.Он сумел поймать волчишку, Он поймал лису и мишку, 

   Он поймал их не сачком, а поймал он их бочком. ( Смоляной бычок) 

4.Скажи ты нашей тётке, мы круглые сиротки. 

    Изба у нас без крыши, а пол погрызли мыши.( С.Я Маршак " Кошкин дом") 

5.В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла 

    Серый волк за ней следил, обманул и проглотил. (Ш.Перро. "Красная шапочка") 

Команда "Капитошки". 

1.А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 

    Извести её хотят, перенять гонца велят.( А.С.Пушкин," Сказка о царе Салтане") 

2.Эта девочка-малышка, в белой лилии спала, 

    Её ночью злая жаба, к себе в болото унесла. ( "Дюймовочка) 

3.Но однажды корнеплод, все тянули, градом пот. 

    Мышь мала, но всё ж она, вырвать овощ помогла. ("Репка) 

4.А я была грязнуля, сбежали все кастрюли, тарелки и стаканы и самовар ушёл, 

теперь я аккуратна, опрятна и приятна, всё чистенько сияет, ребята вам поклон. 

("Федорино горе) 

5.Ох ты Петя- простота, сплоховал немножко 

    Не послушался кота - выглянул в окошко. ("Кот, петух и лиса") 

А пока наше жюри совещаются мы поиграем в игру " Карусель". 

IV тур называется:  " Назови героя сказки". 

" Весёлые гномы".  

Думай, смекай, на вопрос быстро отвечай. 

1.Кто из героев сказки был хлебобулочным изделием? ( Колобок) 

2.Назови героиню сказки которая выросла на грядке? ( Репка) 

3.Какая героиня сказки получила своё имя благодаря головному убору? (Красная 

шапочка) 

4.Назовите имя трудолюбивой девочки, которой помогла фея попасть на бал? ( 

Золушка) 

5.Имя мальчика, которого унесли гуси-лебеди? (Ванюшка) 

6.Кто та маленькая девочка, которую из беды выручила ласточка? (Дюймовочка) 

7.Какой герой сказки лечит птичек, зверей? (Айболит) 

8.Назови имя девочки, которая хитростью заставила медведя отнести её из леса 

домой? ( Машенька) 



8.Кто родился в Италии? Он не просто мальчик-лук, а надёжный, верный друг? 

(Чиполино) 

А теперь команда "Капитошки", вы готовы?  Начали. 

1.Кто мальчишку с длинным носом из полена смастерил? (Папа Карло) 

2.Кому служил серый волк? (Ивану Царевичу) 

3.Как зовут друга малыша, который живёт на крыше? (Карлсон) 

4.Кто из обитателей болота  стал женой Ивана царевича? (Лягушка) 

5. Имя главного героя сказки. "По щучьему велению"? (Емеля) 

6.Кто настоящий хозяин золотого ключика? (Буратино) 

7.Как звали хозяина Кота в сапогах? ( Маркиз Де Карабас) 

8.Как звали девочку из р сказки "Светик семицветик? (Женя) 

Оценки жюри. 

  А сейчас следующий  конкурс капитанов. Капитаны команд прошу выйти вперёд. 

Вы готовы?  Отвечают одни капитаны. Я назову вам по несколько слов из сказок, а 

вы должны назвать сказку. 

1. Царь, три сына, стрела, болото. ("Царевна-лягушка) 

2.Злая мачеха, падчерица, дочка, Дед Мороз. (Морозко) 

3. Печка, прорубь, щука. (По щучьему велению) 

4. Алёнушка, Баба яга, козлёночек. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) 

5. Денежка, самовар, паук, комар. (" Муха-цокотуха") 

6. отец, мачеха, фея, принц, тыква. ("Золушка") 

7. Кум, тыква, синьор помидор, мальчик-луковичка. ("Чиполино") 

8. Мальвина, Пьеро, Карабас Барабас. ("Буратино") 

9. Мышка, лягушка, волк, медведь, домик. ("Теремок") 

10.Розы, ледяное царство, мальчик, девочка. ("Снежная королева") 

11. Скорлупа грецкого ореха, ласточка, Эльф. ("Дюймовочка") 

12.Умывальник, одеяло, Тотоша и Кокоша. ("Мойдодыр") 

Оценки жюри за конкурс капитанов. 

И сейчас заключительный конкурс, "Путаница". 

Чебурашка и крокодил Гена любят читать сказки, но вредная Шапокляк перепутала 

всех сказочных героев в их любимой книжке. Ребята, помогите, расставьте всех на 

свои места.  

V тур.  

"Весёлые гномы", вам вопросы. 

1. Коли есть печка, не нужен диван 

     щукой командует в сказке Иван. (Не Иван, а Емеля) 

2.Дёрнуть за верёвочку, такой для входа ход, 



    Съел бабушку и внучку, голодный кот. (Не кот, а волк) 

3.Женат на лягушке уже он неделю 

   Старшие братья жалеют Емелю. ( Не Емелю, а Ивана) 

4. Найти жену помог клубок 

     Был счастлив очень колобок. (Не колобок, а Иван Царевич) 

5. Волка не пускают, волка братья знают. 

     Крепкий дом построен для троих козлят. ( Поросят) 

А теперь команда "Капитошки". 

1. А орешки не простые, все скорлупки золотые. 

    те орешки, щёлк да щёлк, разгрызает ловко волк. ( Не волк, а белка) 

2. На лесной опушке, ведьмы злой избушка. 

     Знает ту старушку всяк, её имя Шапокляк. ( Баба Яга) 

3. Лягушка со стрелою, печальная картина, 

     женой квакушка станет, теперь для Буратино. (для Ивана царевича) 

4.На балу она блистала, лёгкий за ней тянулся шлейф, 

    Золушка туфельку потеряла, и на ней женился Эльф. (Не Эльф, а принц) 

5. Крошка енот пошёл к пруду, поискать себе иду,  

     только увидел он в воде, рыцаря белого на коне. (Отражение) 

 Ну вот и подошёл к концу наш конкурс, и пока наше жюри совещаются, мы споём 

песню, " Уж как бабушка Яга, кушанье варила". 

А сейчас мы узнаем чья команда победила.  

Слово нашему жюри.  

 Поздравление, награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

  


