
 «Кто лишний?» 

Ведущий: 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. 

Из какой сказки отрывок?» 
Ведущий: 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») 
 

 «Вопрос – ответ?» 

Ведущий: 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 цaрь Дaдoн? 

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 

4. Кто подарил царю Дадону золотого петушка?  

А. Мудрец 

Б. Старик 

В. Царица 

5. За какую плату согласился работать Балда у попа?  

А. Бесплатно 

Б. За три щелчка по лбу 

В. За 3 рубля 



6. Что сделал старик, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 

Б. Отпустил в море. 

В. Сварил уху. 

7. Кто помог королевичу Елисею отыскать царевну-невесту? 

А. Волшебник 

Б. Ветер 

В. Комар 

8. С кем наперегонки бегал бесёнок вокруг моря из «Сказки о попе и работнике его 

Балде»? 

А. С зайкой 

Б. С мышкой 

В. С Балдой 

9. Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три. 

Б. Четыре. 

В. Пять. 

10. Как звали предводителя 33 богатырей из сказки Пушкина о царе Салтане?  

А. Старшина 

Б. Илья Муромец 

В. Дядька Черномор 

11. Как назвался остров, нa котором выстрoил свoй двoрец князь Гвидoн, cын цaря 

Сaлтанa?  

А. на острове сокровищ  

Б. на острове Буяне  

В. Остров царя Салтана 

12. Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской сказки? 

А. Удочкой. 

Б. Неводом. 

В. Сачком. 

«Волшебный мешочек». 

Ведущий: 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») 

Веревка («Сказка о попе и его работнике Балде») 


