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ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК» 

 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые участники и уважаемые гости! 

Наверняка, вы все знаете и любите сказки. И сегодня мы ещё раз побываем в волшебном мире 
сказок, узнаем кто  из вас является сказок . Поможет нам в этом литературная игра «По дорогам 
сказок», участники которой команды ребят из 2 «Е» 2 «Д» классов, а так же уважаемые родители. 
     Итак, мы с вами отправляется в путешествие «По дорогам сказок»…… 
Зачины бывают разные…. 
 
За горами, за лесами, 
За широкими морями, 
Не на небе – на земле  
Жил старик в одном селе. 
У старинушки три сына: 
Старший умный был детина, 
Средний сын и так и сяк, 
Младший вовсе был дурак… 
 
Будет сказка занимательная. Слушайте её внимательно. Кто уши широко раскроет – много 
всячины усвоит. А кто невзначай уснёт – тот ни с чем и уйдёт. 
 
На море, на океане 
На острове Буяне      
А было это голубчики в старину, 
Стоит дуб зелёный      
Под дубом стол      
Золоченый       
Садись, кушай       
Мою сказку слушай 
 
А было это, голубчики, в старину, 
Когда задумал дед Архип залезть на Луну;  
Тогда сказки по воздуху летали, 
Друг друга за крылышки хватали 
А за ними на золотом коне скакала 
Да в мешок эти сказки собирала 
 
Слайд 2 

В этой игре мы с вами пройдём 5 этапов. 
А это: 
«Перевёртыши»; 



«Герои сказок»; 
«Узнай сказку по предмету»; 
«Сказочный калейдоскоп»;  
и побываем с вами в сказке на этапе 
«В гостях у сказки». 
 
Начинаем нашу игру «Перевёртыши» 
В этой игре необходимо поменять на противоположное ему назначение (например, 
«Старый Карлик» - «Молодой великан»), и у вас получается название сказок русских и 
зарубежных писателей. 
Ведущий раздаёт игрокам и болельщикам листы с заданием  

(приложение 1 для 1 команды) 
(приложение 2 для 2 команды) 

Обсуждение в командах 
Отвечает 1 команда           
Слайд  3  

«Пёс босиком» 
 «Большой паж» 
«Быль о железной курочке» 
Отвечают игроки – появляются слайды с ответами 4; 5; 6 
Слово представляется 2 команде 
 
Слайд  4 
 «Академик под Землёй» 
 «Песочная служанка» 
 «Белый петух» 
Отвечают игроки 2 команды – появляются слайды с ответами 8; 9; 10 
 
Слайд 11 
Следующая наша игра «Герои сказок» 
Внимательно прочитайте загадочную историю, составленную из фрагментов литературных 
произведений. Назовите сказочных персонажей и саму сказку. (Команды отвечают по очереди). 
 
Слайд 12 
«Помогла нам яблонька, 
Помогла нам печка, 
Помогла хорошая 
Голубая речка. 
Все нам помогали, все 
Нас укрывали, 
К батюшке и матушке 
Мы домой попали! 
Кто унёс братишку? 
Назовите книжку.» 
 
Слайд 13 
«Гуси – лебеди» 
 
Слайд 14 
«В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их 
Называли потому, что они были очень маленькие.»  
 



Слайд 15 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
 
Слайд 16 
«Какое странное созданье? 
Она прекрасна сложена, 
И в море или в океане 
С волной и пеною дружна. 
И дно морское ей знакомо - 
В подводном царстве рождена, 
Она, мечтой своей влекома, 
Частенько плавала одна. 
В морской неведомой пучине, 
В раздумьях детских о душе. 
Не ведала людской кручины, 
Девица взрослая уже. 
И не совсем, чтобы девица, 
И рыбкой тоже не назвать. 
Как все ждала земного принца, 
Что с милым счастье испытать. 
 
Слайд 17 
«Русалочка» 
 
Слайд 18 
И схвативши свой мешок, 
Хлещет вдоль и поперёк. 
Ярким пламенем сверкая, 
Встрепенулася вся стая, 
Кругом огненным свилась 
И за тучи понеслась.» 
 
Слайд 19 
«Конёк – Горбунок» 
 
Слайд 20 
Летела стрела и попала в болото, 
А в этом болоте поймал её кто-то… 
Кто, распростившись с зеленою кожей, 
Сделался мигом красивой, пригожей? 
 
Слайд 21 
«Царевна – лягушка» 
 
Слайд 22 
Владея снегом, льдом и стужей, она надменно холодна, 
И снежной вьюгой злою кружит зимой у тёплого окна, 
И вышивание морозом узоров узоров чудных на стекле, 
Она предпочитает розам, взращённым в комнате, в тепле. 
Холодной льдинки злой осколок вонзит в сердечко малыша. 
Её правленья век не долг, когда есть добрая душа. 
 
Слайд 23 
«Снежная королева» 
Кто написал эту сказку? 
 



Слайд 24 
Да, действительно  замечательный датский писатель  Г. – Х. Андерсен. 
 
Слайд 25 
Следующая наша игра «Угадай сказку по предмету  
«Элементы разных сказок 
Мы собрали в кузовок. 
Отгадай названья сказок, 
Будь внимателен, дружок! 
Небольшая подсказка - все эти сказки написал Г. – Х. Андерсен 
 
Слайд 26 -31 
 
В каких из этих сказок Г.-Х. Андерсена совершаются  чудеса  и волшебство? 
А как называют сказки, в которых есть волшебство? 
Они какие? 
 
Слайд 32 
(Волшебные). Какие ещё виды сказок вы уже знаете? 
 

Слайд 33 

Волшебные, бытовые, о животных. 

Каждая команда получает конверт, в котором названия сказок (приложение 3,4). 

И вот сейчас, уважаемые игроки, мы предлагаем вам, среди многообразия в калейдоскопе сказок, 

распределить сказки на 3 группы: 

 волшебные 

  бытовые 

 о животных 

Слайд 34 

Сказочный калейдоскоп для 1 команды: 
«Мужик и медведь» 
«Лиса и волк» 
«Заюшкина избушка» 
«Кот, петух и лиса» 
«Царевна-лягушка» 
«Золушка» 
«Барин и медведь» 
«Огниво» 
«Дурак и берёза» 
  
Слайды 35-37 
Ответы команды. 
 
Слайд 38 
 
Сказочный калейдоскоп для 2 команды: 
«Конёк-Горбунок» 
«Как мужик гусей делил» 
«Теремок» 



«Федорино горе» 
«Каша из топора» 
«Гуси-лебеди» 
«Мороз Иванович» 
«Лиса и журавль» 
«Волк и семеро козлят» 
 
Слайды 39-41 
Ответы команды. 
Страна сказок – самая удивительная и чудесная из всех на свете. Сегодня мы отправляется с вами 
в сказку «Теремок» 
 
Слайд 42 
В гостях у сказки 
Инсценировка сказки «Теремок» 
 

 

Слайд 43 
Пришло время заканчивать наше путешествие «По дорогам сказок» 
Какой мудрости учат нас сказки? ( ответы детей) 
Сказки – это источник добра, любви, мужества и мудрости. 
А  концовка – то у сказок какая……… 
 
Слайд 44 
Заранее подготовленные дети читают наизусть. 
Сердцу любо! Я там был, 
Мёд, вино и  пиво пил; 
По усам  хоть и бежало, 
В рот ни капли не попало. 
 
На пир пригласили много гостей. И меня не забыли. Надел я на ноги стеклянные башмаки, на 
голову шляпу из масла, натянул куртку из пёстрой бумаги да штаны, тканные из паутины, и пошёл. 
Башмаки мои о камень звяк! – и разбились, куртка зацепилась за ветку и разорвалась, штаны 
ветром развеяло, шляпу солнцем растопило. Так я на пир и не попал, еле – еле домой воротился. 
 
Сказа ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок! 
 
Слайд 45 
Спасибо всем знатокам сказок за интересную игру. Благодарим за внимание. 
 
Награждение участников. 
 
 

 


