Викторина по сказкам А.С. Пушкина
для детей старшего дошкольного возраста
«Тропою Пушкинских сказок»
Цель: формирование интереса к творчеству А.С. Пушкина уточнение знаний
детьми сказок А.С. Пушкина.
Ход викторины:
- Сегодня мы отправимся в мир сказок, великого русского поэта А.С.
Пушкина, вспомним то, что уже знакомо, может быть, узнаем что-то новое.
1. «Знатоки»
(Нужно послушать отрывок и угадать, из какого произведения эти строки)
а) «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! Отдохни, родимый».
Бесѐнок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел…»
(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)
б) «Не дождался, к старухе воротился Глядь: опять перед ним землянка…»
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
в) «Ты, конечно, спору нет;
А царевна всѐ ж милее,
Всѐ ж румяней и белее…»
(«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»)
г) «Государь! Проснись! Беда! - Что такое, господа?Говорит Дадон зевая.
- А?.. Кто там?.. Беда какая?»
(«Сказка о золотом петушке»)
2. «Волшебное зеркальце»
(- Посмотри в зеркальце и достоверно похвали себя словами из произведения
Пушкина)
3. «Сказочный эрудит»
1. Какие три дива были у князя Гвидона? (Белка с золотыми орешками, 33
богатыря, Царевна Лебедь.)
2. В кого превращался князь Гвидон, посещая царя Салтана? (Комар, муха,
шмель.)

3. Как часто выходили 33 богатыря из морской пучины? (Ежемесячно,
еженедельно, ежедневно).
4. К кому и в какой последовательности обращался королевич Елисей, когда
искал свою невесту? (1 – солнце; 2 – месяц; 3 – ветер).
5. Какая кличка была у собаки из «Сказки о мертвой царевне и семи
богатырей»? (Тарзан, Соколко, Белка, Стрелка, Жулик)
6. Что входит в обязанности золотого петушка? (охранять царство, воевать
за царство; будить царя)
7. Определите занятие семи богатырей. (охота, расчистка леса, отлов
браконьеров)
8. Определите исполнителя песни «Во саду ли, в огороде» (Белка, царевналебедь, бабка Бабариха).
9. Как назывался остров, на котором жил князь Гвидон? (Баян, Буян, Боян).
10. Найди лишнего героя. (лягушка)
11. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? (Черномор, Звездочет,
Чародей)
12. В кого влюбился царь Дадон? (в Шамаханскую царицу).
13. В кого превращалась царевна в «Сказке о царе Салтане…»?
14. Под каким древом жила белка? (под елью).
15. Молодая царевна была отравлена яблоком, напитком, стрелой?
16. После какого щелчка поп лишился языка в «Сказке о попе и работнике
его Балде»? (после второго).
17. Сколько раз закидывал старик в море невод? (3, 4, 5)
18. Назовите жилище старика со старухой. (Землянка).
19. За что рыбка наказала старуху? (за жадность, за лень, за злость).
20. Какой работник нужен был попу? (повар, конюх, плотник).
4. «Черный ящик»
В черном ящике находится предмет, который погубил молодую царевну. Что
это за предмет? (Яблоко.)
5. «Волшебный ларец»
Участники по очереди достают предмет из ларца, называют сказку и героя,
которому он принадлежит.
6. «Телеграммы»
- Сегодня мы получили необычные телеграммы:
«Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно.
В год за три щелчка тебе по лбу.
Есть же мне давай варѐную полбу» «Сказка о попе и о работнике его Балде»
«За такое одолжение, Говорит он в восхищении, -

Волю первую твою
Я исполню, как мою!»

«Сказка о золотом петушке»

«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонись рыбке…»
«Сказка о рыбаке и рыбке»
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца…»

«Сказка о царе Салтане…»

7. «Черный ящик»
В черном ящике находится предмет, которым Балда «морщил море». Что
это? (Веревка.)
8. «Узнай сказку»
- Изба, терем, корыто
- Море, верѐвка, базар
- Яблоко, зеркало, прялка
- Шатѐр, петушок, воевода
9. «Черный ящик»
В черном ящике находится представитель животного мира (игрушка),
который в одной из сказок А. С. Пушкина помогал осуществлять желания.
Кто это? Назовите сказку. (Золотая рыбка. «Сказка о рыбаке и рыбке».)
10. «Сказочные объявления»
У меня в руках конверт, в нем первый выпуск газеты «Волшебные известия»,
который полностью посвящѐн публикациям сказочных объявлений.
- Кто мог дать такое объявление?
1) Предлагаю свои услуги: работаю за 7-х. Могу:
- запрягать лошадь;
- топить печь;
- закупать продукты на рынке;
- печь яйца, варить кашу;
- нянчить детей. Мой адрес … .
(Балда. «Сказка о попе и о работнике его Балде»)
2) Тем, кто интересуется жилплощадью! Сдаю на лето свою горницу за
умеренную плату. В горнице имеется:
- кругом лавки, крытые коврами;
- под святыми стол дубовый;
- печь с лежанкой изразцовой. Мой адрес … .
(«Сказка о мѐртвой царевне и 7 богатырях»)

3) Школа целителей и экстрасенсов проводит ежемесячные платные курсы.
Излечиваются такие болезни, как:
- укусы правого и левого глаза;
- волдыри на носу.
Начало ближайших занятий … .
(«Сказка о царе Салтане…»)
4) Модники и модницы! Кто желает приобрести волшебное зеркальце,
умеющее говорить?
Наш адрес … . Обращаться к … .
(Царица-мачеха из «Сказки о мѐртвой царевне и 7 богатырях»)
5) Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем
приобрести петушка из чистого золота, который выручит вас всегда и везде.
Адрес … .
(«Сказка о золотом петушке»)
6) Кто желает поменять старое, разбитое корыто на новое? Или квартиру на
новый дом? Обращаться к … .
(Золотой рыбке из «Сказки о рыбаке и рыбке»)

