Литературно-развлекательное мероприятие
«Своя игра «В гостях у сказки»
Литвинова М.А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с.Быков, Долинский район
Правила игры
1. Игра состоит из 3-х туров. В 1-ом и 2-ом турах участвуют команды, в
3-ем туре – по одному представителю от каждой команды. Количество
команд от двух до четырех.
2. На вопрос отвечает только один игрок, которому доверяет команда.
В 3-м туре играют наиболее отличившиеся игроки.
3. Первой отвечает команда, победившая в разминке. Она же выбирает
номинацию и стоимость вопроса.
4. Пока ведущий читает вопрос, любая команда может поднять руку,
если знает ответ. В случае правильного ответа баллы засчитываются, в
случае неправильного – минусуются.
5. Если команда дает неправильный ответ, только после предложения,
ведущего может ответить другая команда.
6. Следующую номинацию определяет правильно ответившая команда.
Если никто не ответил, право хода остается у прежней команды.
7. Время на обдумывание вопроса не более 5-10 секунд.
8. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
1 тур
Номинации

Стоимость

Сказки А.С.Пушкина

10

20

30

40

50

Сказки Г.Х.Андерсена

10

20

30

40

50

Русские народные сказки

10

20

30

40

50

Автора!

10

20

30

40

50

Сказки А.С.Пушкина

10 – В этой сказке жительница морских глубин проучила жадину.
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
20 – В этой сказке пушистый грызун питался драгоценностями.
(«Сказка о царе Салтане»)
30 – Имя этого сказочного героя не свидетельствует о его умственных
способностях.
(«Сказка о попе и работнике его Балде»)
40 – В этой сказочной поэме один брат был великаном, другой – карликом.
(«Руслан и Людмила»)
50 – Произнесите полное название «Сказки о царе Салтане».
(«Сказка о царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»)
Сказки Г.Х.Андерсена
10 – В этой сказке роль контрольного устройства играло растение семейства
бобовых.
(«Принцесса на горошине»)
20 – Герой этой сказки «не боится воды, хорошо гребет лапками и при этом
прямо держится».
(«Гадкий утенок»)
30 – Героиня этой сказки трижды чуть было не вышла замуж.
(«Дюймовочка»)
40 – В этой сказке прекрасные женские ножки приравнивались к
прекрасному голосу или длинным волосам.
(«Русалочка»)
50 – Героиня этой сказки балует своих детей, чтобы вырастить из них
хороших специалистов этой профессии.
(Разбойница. «Снежная королева»)
Русские народные сказки
10 – Героиня этой сказки боялась жаркой погоды.
(«Снегурочка»)

20 – Герой этой сказки пил из запрещенного источника.
(Иванушка. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»)
30 – Героиня этой сказки, будучи в гостях, разломала имущество хозяев.
(Маша. «Три медведя»)
40 – Кто умудрился в одно и тоже время находиться далеко и близко, высоко
и низко, все видел, все слышал и есть не велел?
(Машенька. «Маша и медведь»)
50 – В какой сказке корова умела говорить, ткать и шить?
(«Крошечка-Хаврошечка»)
Автора!
10 – У отца есть мальчик странный, необычный, деревянный, на земле и под
водой ищет ключик золотой.
(А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»)
20 – Знайте: этого плутишку никому не обхитрить, людоеда, словно мышку,
умудрился проглотить!
(Ш.Перро «Кот в сапогах»)
30 – Чтоб друга верного спасти, ей полстраны пришлось пройти: от
разбойников бежать, в снежной буре замерзать, через льды перебираться, с
королевою сражаться.
(Г.Х.Андерсен «Снежная королева»)
40 – Возле леса, на опушке, трое их живет в избушке. Там три стула и три
кружки, три кроватки, три подушки.
(«Три медведя» народная)
50 – Он носит корону, имеет войска, но гложет героя печаль и тоска: сбежала
из дома любимая дочь, и некому в горе бедняге помочь.
(Бременские музыканты». Ливанов, Энтин)
2 тур
Номинации
Сказочная математика

Стоимость
30

40

50

60

70

Сказочные предметы

30

40

50

60

70

Сказочные персонажи

30

40

50

60

70

Какими словами…

30

40

50

60

70

Сказочная математика
30 – Сколько братьев было у Ивана-дурака?
(Два)
40 – Сколько лет вместе прожили старик и старуха в «Сказке о рыбаке и
рыбке»?
(30 лет и три года)
50 – Сколько лет было принцессе в сказке «Спящая красавица», когда она
уколола пальчик веретеном и уснула?
(15)
60 – Сколько братьев было у Элизы из сказки Андерсена «Дикие лебеди»?
(11)
70 – Сколько голов было у мышиного короля из сказки «Щелкунчик и
мышиный король»?
(7)
Сказочные предметы
30 – Транспортное средство сказочного героя-лежебоки.
(Печка. «По щучьему велению»)
40 – Этот «предмет» потерял сказочный герой накануне своего Дня
рождения.
(Ослик Иа)
50 – Этот предмет слегка тронула моль в «Старике Хоттабыче».
(Ковер)
60 – Это средство помогло герою избавиться от высокой температуры.
(Банка варенья. «Малыш и Карлсон»)
70 – Этот предмет сказочный персонаж раскрывал перед послушными
детьми.

(Разноцветный зонтик. «Оле Лукойе»)
Сказочные персонажи
30 – Этот персонаж жил в телефонной будке.
(Чебурашка)
40 – Этот персонаж собирался стать артистом, но его карьеру чуть не
погубили несколько монет.
(Буратино)
50 – Эта героиня немного болтлива, что чуть не привело к гибели и ее саму и
ее близкую родственницу.
(Красная Шапочка)
60 – Этот герой был еще молодым и зеленым, но заставлял рыдать любого
врага, который пытался таскать его за волосы.
(Чиполлино)
70 – Герой этой сказки «тощий, смуглый старичок с бородой по пояс».
(Старик Хоттабыч)
Какими словами
30 – С какими словами царица обращалась к волшебному зеркальцу?
(«Свет мой, зеркальце, скажи…»)
40 – Какими словами начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»?
(Жил старик со своею старухой у самого синего моря…)
50 – Какие слова приговаривал Балда, наказывая попа за жадность?
(«Не гонялся бы ты поп за дешевизной…»)
60 – Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане…»?
(«И я там был, мѐд, пиво пил…»)
70 – В сказках какого народа бывает такая концовка: «был тут пир на весь
мир»?
(Русского)
3 тур
Номинации

Стоимость

Чьѐ это высказывание?

50

60

70

80

90

Кто это?

50

60

70

80

90

Волшебные слова

50

60

70

80

90

Сказочные персонажи

50

60

70

80

90

Чьё это высказывание?
50 – «Хорошими делами прославиться нельзя!»
(Старуха шапокляк)
60 ‒ «Дело житейское! Спокойствие, еще раз спокойствие!»
(Карлсон)
70 ‒ «Еду, еду в Африку, милые края!»
(Доктор Айболит)
80 – «Мой народец странный, глупый, деревянный! Кукольный владыка, вот
кто я, поди-ка!»
(Карабас Барабас)
90 ‒ «Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься!»
(Крот из сказки «Дюймовочка»)
Кто это?
50 – Мойдодыр.

(Умывальник)

60 – Гена.

(Крокодил)

70 – Дядя Федор.

(Мальчик)

80 – Тяни-Толкай.
90 – Рики-тики-тави.

(Олень с двумя головами)
(Мангуст)

Волшебные слова
50 – Какие слова нужно произнести, чтобы исполнить повеление волшебной
щуки?
(«По щучьему велению, по моему хотению…»)

60 – Какие слова нужно произнести, чтобы исполнить повеление цветикасемицветика?
(«Лети-лети лепесток, через запад на восток…»)
70 – Какие слова нужно произнести, чтобы вместе с Али-Бабой открыть
дверь в пещеру с сокровищами?
(«Сим-сим, откройся!»)
80 – Какие слова нужно произнести, чтобы вызвать Сивку-бурку?
(«Сивка-бурка, вещий каурка, встань передо мной, как лист перед травой»)
90 – Какие слова нужно произнести, чтобы сварить кашу в волшебном
горшочке?
(«Раз, два, три, горшочек вари!»)
Сказочные персонажи
50 – У этой героини всего один зуб.
(Баба Яга)
60 – Эта героиня обладала необычной внешностью и любила всех
воспитывать.
(Мальвина)
70 – Этой героине тарелка воды заменяла озеро.
(Дюймовочка)
80 – Какой герой знает столько сказок, сколько «никто на свете не знает».
(Оле Лукойе)
90 – Эта героиня сыграла роль механической куклы.
(Соок. «Три толстяка»)

