
        Все в нашей стране,  от мала до велика, знают и любят произведения великого 

классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. С ранних детских лет мы 

любим и читаем его сказки. По его произведениям сняты прекрасные  фильмы и 

 мульфильмы, поставлены спектакли, художниками написаны тысячи картин, 

 композиторами сочинена прекрасная музыка.  Не смотря на трудный слог и не всегда 

понятные слова, особенно маленьким детям, мы с любовью и интересом читаем его 

сказки.  Великолепная музыка его стихов вызывает у нас какой-то внутренний трепет и 

благоговение. И как не странно -   строки его стихов запоминаются быстро и легко. 

     Мне захотелось  дать возможность воспитанникам прикоснуться к литературному 

творчеству А.С. Пушкина во всех аспектах детской творческой деятельности. 

      Актуальность этой идеи в том, чтобы дать дошкольникам почувствовать красоту и 

богатство русского языка в поэзии великого классика. Поскольку в современном обществе 

русский язык становится все более упрощенным, очень хочется, чтобы наши дети не 

забывали прекрасный слог стиха и дух произведений великого мастера. 

     Для этого была проведена большая викторина с детьми « Что за прелесть эти сказки»  

 «Что за прелесть эти сказки»  

Викторина для детей подготовительной группы 

Задачи: 

Повторить и закрепить у детей знания сказок А.С. Пушкина. Правильно и 

четко отвечать на поставленные вопросы, активизировать словарный запас. 

Развивать речь детей, умение внимательно слушать взрослых. Воспитывать 

любовь и уважение к русским писателям, интерес к сказкам А.С. Пушкина. 

Развивать образное мышление, память. Продолжать знакомство детей с 

творчеством А.С.Пушкина; 

Цель: Развивать у детей интерес к творчеству А.С. Пушкина, используя 

различные виды художественно-эстетической  деятельности 

 

Оборудование: 

Презентации по сказкам Пушкина,выставка книг А.С. Пушкина, выставка 

детских рисунков. Предметы из сказок (зеркало, яблоко, стрела, невод, 

орешки и т.д.). 

Детские музыкальные инструменты. 

 

Предварительная работа:  

Чтение сказок А.С. Пушкина, рассматривание иллюстраций, рисование 

сказок А.С Пушкина, просматривание фрагментов мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». 

               Ход викторины 

Логопед:  Сегодня мы с вами отправимся в мир сказок, великого русского поэта, А. С. 
Пушкина (показ портрета). А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года, в Москве. Его 
воспитывала няня Арина Родионовна. Она была искусной сказочницей и 
рассказчицей. Она часто рассказывала маленькому Саше сказки, которые она 
слышала или сочиняла сама. Её исполнение очаровало будущего великого поэта. В 
период своего творчества он написал 7 сказок и много стихотворений.Сегодня мы 
проведем викторину по этим сказкам. Но для начала, вам необходимо разделиться на  
команды. Каждая из команд должна придумать себе название и выбрать капитана. 



Условия нашей викторины такие: я задаю вопрос для одной из команд. Если команда 
ошибается, то на него может ответить другая команда. За каждый правильный ответ 
вы получаете жетон. В конце викторины мы посчитаем жетоны, и выясним, какая 
команда лучше всех знает сказки Пушкина и достойна приза.  
Ребята, а вы любите сказки? (да). Сегодня наш праздник будет посвящен не всем 
сказкам, а сказкам, которые написал А.С.Пушкин.  
 
На экране появляется изображение портрета А.С.Пушкина 

 
Логопед: Сегодня день совсем не прост, о Пушкине здесь речь пойдет, 
О том поэте, чьи стихи мы прославляем в эти дни. 
Он гениальный был поэт, о нём мы помним много лет. 
И вот поэтому сейчас мы в сказку приглашаем вас. 
(Звучит музыка) 
 
На экране «Лукоморье», дети читают стихи  
1 ребенок. У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
2 ребенок. И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 
3 ребенок. Там чудеса: там леший бродит, 
4ребенок. Русалка на ветвях сидит; 
5 ребенок. Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
6 ребенок. Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской; 
7 ребенок. Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
8 ребенок. Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
9 ребенок. В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
10 ребенок. Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой, 
11 ребенок. Там царь Кащей над златом чахнет; 
Хором. Там русский дух... там Русью пахнет! 
За дверью слышится мяуканье. 
Логопед:Мне кажется, кто-то мяукает. Признайтесь, кто принёс кошку? 



Из-за двери появляется кот.  

 
Логопед: Как вы сюда попали? 
Кот: Здравствуйте, мои друзья! 
Кот ученый – это я. 
Я со сказками дружу, 
В гости милости прошу! 
Я кот учёный, кот волшебный, 
Живу я в сказочной стране. 
И каждый здесь меня узнает,  
И каждый здесь известен мне. 
Между прочим, я могу проникнуть куда угодно.  
Вот моя волшебная книга. 
Книгу волшебную я открываю,  
В сказку с вами я попадаю…  
 
Заставка на экране «Сказки Пушкина» 
Кот : 1конкурс « Назови сказку правильно» 
Но вначале для порядка 

Загадаю вам загадки. 

Соглашайтесь без опаски! 

Вспомним пушкинские сказки, 

И героев, и названья. 

Приготовились? Вниманье!  

 

Тут синее море, тут берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросит,  

Кого-то поймает, и что-то попросит 



Но жадность ребята к добру не приводит. 

И кончится дело все тем же корытом, 

Но только не новым, а старым, разбитым. 

 

На экране  открывается фрагмент сказки. (далее также после каждой загадки)   

 

 

 

 

  
 

- «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке) 

- «Сказка о царе Салтане и …» (сыне его могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче)  

- «Сказка о Золотом …» (петушке) 



 
- «Сказка о попе и …» (о работнике его Балде) 

- «Сказка о спящей царевне и…» (семи богатырях) 



 
(Кот:(обращается к детям): А теперь вы - волны из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Мы попробуем оживить наши волны. Покажите, как они двигаются. 

Игра «Море волнуется» 

 

 

Кот.Какие молодцы! Благодарю вас, вы были настоящими артистами. Но у меня есть 

к вам еще задание 



 2 конкурс: «Из какой сказки отрывок?» 

- Сейчас я буду читать вам отрывки из сказок, а вы отгадывайте, из какой сказки этот 

отрывок. 

1. Три девицы под окном, Пряли поздно вечерком. («Сказка о царе Салтане…») 

2. «Свет мой, зеркальце! Скажи и всю правду доложи…» («Сказка о спящей царевне 

и семи богатырях».) 

3. «Год, другой проходит мирно. Петушок сидит все смирно». ( «Сказка о золотом 

петушке».) 

4. «Воротился старик домой. На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое 

корыто». ( « Сказка о рыбаке и рыбке») 

5. «Жил-был поп, толоконный лоб». («Сказка о попе и его работнике Балде») 

6. «В тридевятом царстве, В тридесятом государстве, Жил-был славный царь 

Дадон» («Сказка о золотом петушке».) 

7. Снова князь у моря ходит, С синя моря глаз не сводит; Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. («Сказка о царе Салтане».) 

8. «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, Всюду 

веешь на просторе. Не видал ли где царевны?» («Сказка о спящей царевне и семи 

богатырях») 

3 конкурс: «Кто лишний?» 

- Я буду называть героев из разных сказок, а вы слушайте внимательно. Если герой 

из сказок Пушкина, то вы должны хлопнуть в ладоши. Если названный герои не 

относятся к произведениям Пушкина – топнуть ногой. Приготовились… 

Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, комар, Конек-Горбунок, поп, 

Колобок, Журавль, Царевна-Лебедь, кот Леопольд, царь Салтан, Карабас-Барабас, 

сестрица Аленушка, рыбка, князь Гвидон, Баба Яга, Балда, Курочка Ряба. 

4 конкурс: «Собери картинку» У вас на столах лежат разрезанные картинки, вам 

необходимо их собрать и отгадать из какой сказки, изображенный на них герой. Та 

команда, которая быстрее всех справиться с заданием получит 3 жетона. Команда, 

которая последней соберет свою картинку, получит 1 жетон. 

5 конкурс: «Вопрос – ответ?»Кот: Сейчас я буду задавать вопросы. К каждому 

вопросу предлагается 3 варианта ответов. Вам нужно выбрать из них один 

правильный. 

1. Героем кaкoй пушкинской скaзки, является цaрьДaдoн? 

А. "Сказки о рыбаке и рыбке". 

Б. "Сказки о золотом петушке". 

В. "Сказки о попе и о работнике его Балде". 

2. Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке? 

А. В землянке. 

Б. В избушке. 

Г. В шалаше. 

3. В кого превращался князь Гвидон в сказке о царе Салтане? 

А. В медведя 

Б. В воробья 

В. В комара 

6. Что сделал старик, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 

Б. Отпустил в море. 

В. Сварил уху. 

6 конкурс «Волшебный мешочек». 



 
Капитанам команд предстоит достать из «Волшебного мешочка» по одному предмету, 

и назвать из какой сказки этот предмет.  

Предметы:  

Яблоко («Сказка о спящей царевне и семи богатырях») 

Зеркало («Сказка о спящей царевне и семи богатырях» 

Рыбка (« Сказка о рыбаке и рыбке») 

Белочка (« Сказка о царе Салтане») 

Кот: Теперь я точно знаю, что вы знаете и любите сказки А.С.Пушкина. Пора и мне с 

вами прощаться и отправляться в любимую сказку А.С.Пушкина «Руслан 

иЛюдмила».Кот уходит. 



3. Подведение итогов.  

 

Логопед: Наша викторина подошла к концу. Давайте подсчитаем, сколько жетонов 

набрала каждая команда (подсчет жетонов). Команды набрали примерно равное 

количество жетонов, а это значит, что победила дружба! Значит, всем вам полагается 

сладкий приз. 

Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя викторина? (ответы детей) 

Что вам больше всего понравилось и запомнилось? (ответы детей) 

Вы большие молодцы, хорошо знаете сказки А. С. Пушкина и отлично справились со 

всеми заданиями. Ну что ж, ребята, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. 

Вот и подошла к концу наша с вами встреча с пушкинскими сказками.  

. 

 

     


