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Какие слова надо произнести, чтобы:

1. Вызвать Сивку-бурку? 

1. Сивка-бурка, вещий каурка, встань передо мной, как 

лист перед травой.

2. Вместе с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с 

сокровищами? 

Сим-сим, открой дверь!

3. Сварить кашу в волшебном горшочке? 

Раз, два, три, горшочек, вари!

4. Исполнить желание с помощью волшебной 

щуки? 

По щучьему веленью, по моему хотенью. )



Определи героя по признакам:
1. Медведь. Любит мед. Голова набита опилками.

2. Мальчик. Издает стойкий запах лука. На голове

– зеленый хохолок.

3. Кукла. Место работы – кукольный театр. Особая

примета – волосы голубого цвета.

4. Кот. Место жительства – деревня

Простоквашино.



Ваша мама пришла,

Молочка принесла.



Не садись на пенек,

Не ешь пирожок,

Неси бабушке,

Неси дедушке.



Столяр Джузеппе –

Синий нос

Полено как-то в дом 

принес.

Он начал ножку 

мастерить

Для кресла или стула.

Полено стало говорить

И в нос его щипнуло.



Перед волком он 

дрожал,

От медведя убежал,

А лисице на зубок

Все ж попался...



Враг людей

И враг зверей

Злой разбойник...



Всех на свете он 

добрей,

Лечит он больных 

зверей.

А однажды бегемота

Вынимал он из болота.

Добротою знаменит,

Это доктор... 



Красна девица грустна —

Приближается весна.

Ей на солнце тяжко.

Слезы льет, бедняжка.



Он знаком всем малым детям,

Обожают все его,

Но таких на целом свете

Не найдешь ни одного.

Он не лев, не слон, не птица,

Не тигренок, не синица,

Не котенок, не щенок,

Не волчонок, не сурок.

Но заснята для кино

И известна всем давно

Эта милая мордашка,

А зовется... 



ИЗ ОДНОЙ ЛИ МЫ СКАЗКИ?
1. «Бременские музыканты»: 

осёл,  петух, поросёнок  

2.  «Снежная королева»:   

Кай, Герда, Разбойница  

3. «Волшебник изумрудного 

города»:

Элли, Страшила, Гингема

4.  «Вини - Пух и все, все, 

все»:     

Иа, Пятачок, Филин     



ИЗ ОДНОЙ ЛИ МЫ СКАЗКИ?

5.  «Маугли»: 

Шерхан, Багира, Тотошка

6.  «Теремок»:

Лягушка, Волк, Бегемот   

7.  «Три медведя»:   

Маша, Мишутка, Железный     

дровосек    

8. «Доктор Айболит»:             

Чи – чи, Бармалей, Карабас -

Барабас



БЛИЦ-ОПРОС



 Сказочная хитрюга. Кто это? 

 ЛИСА

 За кого держалась Жучка? 

 ЗА ВНУЧКУ

 Чем ловили золотую рыбку?

 НЕВОДОМ

 Из чего фея сделала карету для 
Золушки? 

 ИЗ ТЫКВЫ

 Кто любил сочинять шумелки , 
ворчалки , сопелки? 

 ВИННИ_ПУХ

 Кто такой Елисей  ?

 КОРОЛЕВИЧ

 Подруга семи гномов. 

 БЕЛОСНЕЖКА

 Сказочная замарашка. 

 ЗОЛУШКА



* - Позвала бабка внучку. 

Внучка за бабку, 

Бабка… 

* - Прискакала к терему 
лягушка – квакушка и 
спрашивает: 

Терем – теремок! Кто в 
тереме      живет? 

- Я мышка – норушка! А 
ты кто? 

- А я … 





 ПЕТУХ                              БАБКА

 ДЕД                                  ЗАЯЦ                                        

 ТЕСТО                               ПИРОЖКИ

 ТЕРЕМОК                        КОСА        

МАША                              КОЛОБОК



СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

(ПЕРЕПУТАЛИСЬ НАЗВАНИЯ СКАЗОК. СОЕДИНИТЕ НАЧАЛО И 

КОНЕЦ СКАЗОК, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ.) 

« Царевна                                            Ховрошечка» 

«Иван-царевич и                                 семь гномов» 

«Крошечка – лягушка» 

«Финист Бессмертный» 

«Белоснежка и                                      серый волк» 

«Кощей – Ясный сокол»





ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 



ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 



ВЕРНИТЕ НАС В СКАЗКУ! 



Всякой сказке бывает конец!

Каждый, кто с нами играл –

молодец!


