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ПЕРВЫЙ КОНКУРС 
«Угадай сказку»



Загадка 1

Не лежалось на окошке,

Покатился по дорожке …



«Колобок»



Загадка  2

А дорога – далека,

а корзина – нелегка

сесть бы на пенѐк,

съесть бы пирожок. . .



«Маша и медведь»



Загадка 3

Красна девица грустна,

Ей не нравится весна,

Ей на солнце тяжко!

Слѐзы льѐт бедняжка!



«Снегурочка»



Загадка 4

Нет ни речки, ни пруда –

где воды напиться?

Очень вкусная вода

в ямке от копытца!



«Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка»



Загадка 5

Ах ты, Петя-простота,

Сплоховал немножко:

Не послушался Кота,

Выглянул в окошко.



«Кот, петух и лиса»



Загадка 6

Вымолвил словечко –

Покатилась печка.

Прямо из деревни

К царю и царевне.

И за что, не знаю,

Повезло лентяю.



«По щучьему 

велению»



Загадка 7

Колотил, да колотил

По тарелке носом –

Ничего не проглотил

И остался с носом. .



«Лиса и журавль»



Загадка 8

Отворили дверь козлята

И. . . пропали все куда-то! .



«Волк и семеро 

козлят»



Загадка  для родителей

1. В какой сказке говорится про то, как

заяц стал бомжем, а рыжая плутовка

завладела всей заячьей

недвижимостью и только

вмешательство третьего лица помогло

восстановить справедливость?



«Зайкина избушка»



Загадка  для родителей

2. Как называется русская народная 

сказка, в которой  рассказывается 

история о долгом пути 

хлебобулочного изделия к 

потребителю?



«Колобок»



Загадка  для родителей

3. В какой сказке говорится об 

ограниченном приеме членов 

в жилищный кооператив?



«Теремок»



Загадка  для родителей

4. В какой сказке говорится о 

деятельности хозяйств, где 

недостаток  техники  

компенсируется количеством рук 

(лап) при очень большом урожае?



«Репка»
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ВТОРОЙ КОНКУРС 
«Дополни имя»



Сестрица -

Мальчик -

Кощей -

Гуси -

Иван -

Змей -

Братец -

Крошечка -



Сестрица Алѐнушка

Мальчик с пальчик

Кощей бессмертный

Гуси - лебеди

Иван Царевич

Змей - Горыныч

Братец Иванушка

Крошечка - Хаврошечка
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ТРЕТИЙ КОНКУРС 
«Сюрприз»
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ЧЕТВЕРТЫЙ  
КОНКУРС 

«Угадай-ка»



1– Какую песенку пел Колобок?

2 – Что пела коза своим козлятам?

3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?

4 – Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе?

5 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу 

на хвост?

6 – Что говорила в это время лиса?

7 – Что спрашивали звери в сказке “Теремок” прежде 

чем войти туда?

8 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все 

делалось само?
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ПЯТЫЙ КОНКУРС 
«Эстафета 

«Колобок»





36

ШЕСТОЙ КОНКУРС 
«Волшебный 

сундучок»



Из какой сказки предмет?



Из какой сказки предмет?



Из какой сказки предмет?



Из какой сказки предмет?



Из какой сказки предмет?
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СЕДЬМОЙ 
КОНКУРС 

«Телеграмма»



«Волк и семеро 

козлят»



«Лиса и волк»



«Теремок»



«Маша и медведь»



«Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка»



«Три медведя»



Сказка 

«ТЕРЕМОК»
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