
Брейн  – ринг  «В гостях у сказки» 

Цель - развивать устойчивый  интерес  к чтению художественной литературы. 

Задачи  

- расширять и углублять знания детей о русском народном творчестве 

- развивать  эстетический  вкус  

- воспитывать любовь к устному народному творчеству 

- сделать досуг детей интересным, познавательным 

- формировать навык общения 

Оборудование 

 

Предварительная работа 

Чтение русских народных сказок, пословиц, поговорок, экскурсия в библиотеку А. Барто. 

Просмотр театрализованных постановок, мультфильмов, рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам, использование различных видов театра  в совместной деятельности. 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами побываем в гостях у сказки, а пригласил нас Царь - сказочник. 

Это очень мудрый царь, но, к сожалению, стал он стар, и ищет себе друга и наследника 

Ребенок - «Ребята, я Царь – сказочник и я очень люблю загадки, ребусы не только разгадывать, но 

и загадывать и решил я узнать кто наследником моим будет, кто покажет себя лучшим из 

знатоков.» 

Представление команд 

Разминка « Отгадываем ребусы» 

- ПО 100 ВОЙ 

- ПО 2 Л 

- ОС 3 Ё 

Как вы понимаете слово ребус — это загадка, чья команда быстрее её расшифрует будет первая 

отвечать на вопросы. 

 ВОПРОСЫ 

1. «Волшебный сундучок» 

С помощью этого предмета  можно смастерить замечательные вещи, но также  можно 

убить страшного героя русской народной сказки. Вопрос, что спрятано в сундучке? 

 Ответ – игла, смерть Кощея бессмертного. 

2.  Куда Гуси- лебеди унесли мальчика русской народной сказки 

Варианты ответов 

- к себе в гнездо 

- с собой на юг 



- к Бабе Яге 

- Кощею бессмертному 

Ответ – к Бабе Яге 

3. Как зовут героя русской народной сказки, который воспользовался необычным видом 

транспорта, чтобы попасть во двор к царю. 

Ответ – Емеля «ПО щучьему веленью» 

4. О ком идет речь в этих словах 

Работать умела красиво и ловко, 

В деле любом проявляла сноровку. 

Хлебы пекла и скатерти ткала, 

Шила  рубашки, узор вышивала. 

Лебедью белою в танце плыла  

Кто мастерица эта была? 

Ответ  - Василиса премудрая из одноименной сказки 

5.  Вот вам дети по стреле и стреляйте на заре. Где стрела та упадет, там и счастье ваше ждет, 

Вопрос,  – из какой сказки эти слова? 

Ответ - «Царевна - лягушка» 

6.  Ночь настала, месяц всходит. 

Поле все Иван обходит озираючись кругом, 

И садиться под кустом, звезды на небе считает и краюшку уплетает. 

Вопрос, - Из какой сказки Иван 

Ответ –«Конек – горбунок»  

7. Ветер по морю  гуляет и кораблик подгоняет, 

Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. 

Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит 

Глядь - по верх текучих вод, лебедь белая плывет 

Вопрос, - Назовите сказку 

Ответ- А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане». 

8. Прикатился клубок к избушке вековушке, стоит избушка на курьих ножках повертывается. 

Говорит ей Иван – царевич: «Избушка избушка, стань по ту сторону, как мать поставила, 

ко мне передом, к лесу задом» 

Вопрос 

Ответ  

9. Вопрос – про кого говорят: «Красна девица грустна, ей не нравиться весна, а солнце тяжко 

слезы льет бедняжка»? 

Ответ –  « Снегурочка» 

 

10.  «Волшебный сундучок» 

В нем тот, кто перед волком не дрожал, от медведя убежал, а лисе на зубок все ж попался   

 «Колобок» 

11. Блиц  

- ни реки, ни пруда. Где воды напиться? 

  очень вкусная вода в ямке от копытца (Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

 

-отворили дверь козлята и пропали все куда-то (Волк и семеро козлят) 

- сидит в корзинке девочка у мишки  за спиной. 

Он сам того не вериться несет ее домой 

Ну, отгадал загадку, тогда скорей ответь, названье этой сказки (Маша и медведь) 

Музыкальная пауза  «Песенка Маши»  

 



12.  «Волшебный сундучок» 

С помощью предмета, который находиться здесь главный герой сказки нашел свое счастье, 

мудрую жену, которая была заколдована. 

Ответ – стела для лука. 

13.  Конкурс капитанов  

- выбрать иллюстрации  к сказкам 

-из игрушек, лежавших на столе   выбрать персонажи сказок: «Зимовье зверей», «Бычок 

смоляной бочок». 

- герой, из какой сказки исполняет эту песню. 

       14.  В. названии, каких сказок есть числа  (Вопрос для зрителей) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


