
Автор-составитель: 

библиотекарь  

МОУ «Осташевская СОШ» 

Кухтина И.Б. 

 

В ДОРОГУ ЗА СКАЗКАМИ  
 

литературная игра по сказкам А.С.Пушкина для учащихся 3-4 кл. 

 

Цель: Развитие эстетического вкуса, расширение кругозора. 

 

Задачи:  

- воспитывать интерес к творчеству А.С.Пушкина; 

-в игровой форме повторить и закрепить у учащихся знания о  

содержании сказок А. С. Пушкина. 

 привитие навыков вдумчивого чтения. 

 

Оформление: 

Портрет А.С. Пушкина, рисунки детей на тему «Моя любимая пушкинская 

сказка»,           иллюстрации художников к сказкам А.С. Пушкина. 

 

Ход турнира: 

1.Вступительное слово ведущего. 

2.Выход команд. 

3.Конкурс «Разминка» (1 ответ = 1 баллу). 

4.Конкурс «Проверка на сообразительность» 

(1 ответ = 1 баллу). 

5.Конкурс «Утерянных вещей» (ответ – 1балл) 

6.Конкурс капитанов «Перевертыши» (ответ–1 балл). 

7.Конкурс «Угадайка». 

8.Конкурс «Письмо от Гвидона». (1 балл): 

 9.Центон-произведение 

10.Конкурс «Кроссворд» (количество баллов = количеству отгаданных 

слов). 

 

Участники: ведущий, две команды школьников, жюри. 

Для каждого из нас, маленького и взрослого, А.С.Пушкин начинается с 

волшебной сказки, прочитанной нам родителями, бабушками или дедушками 

в младенчестве. Отправимся же в дорогу за сказками, покажем, что знаем, 

откроем что-то новое. В нашем зале собрались знатоки пушкинских сказок. 

Сразиться в предстоящем турнире готовы команды (представление команд). 

 



 

1.Конкурс «Разминка» 

Задание: угадать сказку А.С.Пушкина по именам сказочных героев, (1ответ- 

1 балл): 

 * старик со старухою («Сказка о рыбаке и рыбке»), 

* царь Дадон («Сказка о золотом петушке»), 

* царица-мачеха («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»), 

 * три девицы («Сказка о Царе Салтане»), 

*  Королевич Елисей («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»), 

* царевна-лебедь («Сказка о Царе Салтане») 

(Каждой команде - свой вопрос). 

 

2.Конкурс «Проверка на сообразительность». 

Задание: угадать по отдельным признакам лишний предмет или лишнего 

героя: 

* старик, рыбка, старуха, избушка на курьих ножках, землянка. 

*терем, пес, зеркальце, яблоко, шмель 

* лебедь, белка, бочка, пираты, пчела. 

* петушок, шатёр, мудрец, зеркальце, спица 

(ответ – 1 балл) 

 

3.Конкурс утерянных вещей. 

Угадать: какой пушкинский герой потерял вещь или предмет. 

* орешки – Белка, 

*корыто – старуха, 

* шлем – один из 33 богатырей 

* зеркальце – царица-мачеха 

* лук и стрелы – Гвидон 

*звезда – царевна-лебедь 

* собака – 7 богатырей 

*шатёр – шамаханская царица 

. 

(Предметы достаются из мешочка 1 ответ – 1 балл). 

 

4. Конкурс капитанов «Перевертыши». 

Задание: из предложенных букв составить слово, называющее героя из сказок 

(ответ – 1балл). 

1. Таснал (Салтан) 

2. идвонг (Гвидон) 

3. катрис (старик) 

4. одадн ( Дадон) 

 

 

5. Конкурс «Угадайка»: 

• Сколько раз закидывал старик невод в море? 

(три раза) 

• Кто верный сторож царя Дадона? 



(Петушок) 

• О каком времени года идет речь в начале «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»? 

(зима) 

• Что кричал петушок, сидя на спице? 

(Кири-ку-ку. Царствуй, лёжа на боку!) 

• Чем угрожала злая царица чернавке? 

(рогаткой) 

• Каким было последнее желание старухи? 

(быть владычицей морскою) 

• Каким ремеслом занимались старик со старухой, живя в своей землянке? 

(старик ловил неводом рыбу, 

а старуха пряла свою пряжу) 

• В кого поочередно превращался князь Гвидон, когда летал в царство 

Салтана? 

(в комара, муху, шмеля) 

• С какими словами обращалась своенравная царица к волшебному зеркалу? 

(Свет мой, зеркальце! Скажи. 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?) 

 У кого в лесу живёт царевна? 

(7 богатырей) 

 Сколько сыновей бало у царя Дадона? 

(два) 

 Каким словами начинается «Сказка о царе Салтане» 

(Три девицы под окном пряли поздно вечерком) 

 

 

6.  «Письмо от Гвидона» 

Надоело мне, Гвидону, царствовать, стал я стар. Решил я свой ум 

потренировать, вот и шлю я вам свои вопросы. 

А вопросы, ребята, не простые, а мудреные. 

 Вопросы (можно задавать по очереди командам или всем командам, итог: 

кто ответит на большее число вопросов)  (1ответ – 1балл) 

Вопросы Гвидона: 

1.Кого пытался убить злой чародей в облике коршуна? 

(царевну-Лебедь из «Сказки о царе Салтане») 

2.Как звали князя, которого усердно славил народ? 

(князя Гвидона из «Сказке о царе Салтане») 

3.Кто и в какой сказке Пушкина умер от восхищения, а кто – зависти и 

злости? 

(«Сказка о мертвой царевне»: мать царевны 

от восхищения; мачеха – от злости) 

5.Как назывался остров в океане неподалеку от царства Салтана? 

(Буян) 



6.Кто в одной и той же сказке был наказан за жадность, а кто – за трусость и 

безволие? 

(старуха – за жадность, старик – за безволие, 

« Сказка о рыбаке и рыбке») 

7.Как звали человека, не сдержавшего свое обещание и поплатившегося за 

это жизнью? 

(царь Дадон, «Сказка о золотом петушке») 

8.Чем потчевали старуху – царицу бояре да дворяне в царских палатах? 

(заморскими винами и печатными пряниками) 

9.Изделие из золотых скорлупок, которое пускалось в ход по свету? 

(монета) 

10.Дать полное название «Сказки о царе Салтане». 

(«о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди») – задается в спорной ситуации- 2 балла. 

 

7.Центон-произведение, составленное из отрывков и строк, собранных из 

различных произведений одного и того же автора. 

Слово «центон» произошло от латинского названия покрывала, сшитого из 

разноцветных кусков. Докажите, что это центоны. Из каких они сказок? 

1)Царь слезами залился 

Обнимает он царицу 

 И сынка, и молодицу 

 И садились все за стол, 

 И весёлый пир пошёл 

А царица вдруг пропала 

Будто вовсе не бывала»(«Сказка о царе Салтане , о сыне его славном  и    

                                          могучем  богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о   

                                          прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о золотом 

                                          петушке» 

2)Час обеда приближался 

Топот по двору раздался 

Входят семь богатырей. 

Семь румяных усачей. 

Все красавцы удалые 

Великаны молодые 

Все равны как на подбор 

С ними дядька Черномор  («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

                                              « Сказка о царе Салтане...» 

3)Раз он в море закинул невод,- 

Пришёл невод с травой морскою 

В третий раз закинул он невод, 

Пришёл невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, -золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

Ты царевич, мой спаситель, 

Мой могучий избавитель, 



Не тужи , что за меня 

Есть не будешь ты три дня. («Сказка о рыбаке и рыбке», « Сказка о царе      

                                                     Салтане...» 

4)Царь Дадон к шатру спешит... 

Что за страшная картина! 

Гроб качается хрустальный 

На цепях между столбов. 

Не видать ничьих следов.     («Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой 

                                                 царевне и о 7 богатырях» 

 

 

8. Итоговый кроссворд. 
 

 1      

 2      

3      

 4         

 5       

6       

  

 7      

 8    

9        

 10        

11       

12        

13      

 

 

1. Отец  князя  Гвидона. 

2. Её выловил неводом старик. 

3. Исполнительница песни «Во саду ли, в огороде». 

4. С ним разговаривала злая царица. 

5. Его убил Гвидон, чтобы спасти лебедь. 

6. Он 33 года ловил неводом рыбу. 

7. На  ней сидел петушок. 

8. Как назывался остров, мимо которого проплывали корабельщики? 



9. Он охранял спокойствие царя Дадона. 

10. Кличка собаки из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях». 

11. Имя жениха молодой царевны в «Сказке о мёртвой царевне». 

12. Командир 33 богатырей. 

13. В него превратился князь Гвидон первый раз. 

9.Подведение итогов игры. 

Награждение победителей игры. 

 


