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ЗАДАЧИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: УТОЧНЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ О 

ЗАГАДКАХ, ЗАКРЕПЛЯТЬ ЗНАНИЯ О ХАРАКТЕРНЫХ 

ПРИЗНАКАХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ К 

СКАЗКАМ И СКАЗОЧНЫМ ПЕРСОНАЖАМ, ВОСПИТЫВАТЬ 

УСИДЧИВОСТЬ. 

РАЗВИВАЮЩИЕ : ФОРМИРОВАТЬ ЛЮБОВЬ К НАРОДНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ, РОДНОМУ ЯЗЫКУ, ЖИВОМУ, ОБРАЗНОМУ И 

ТОЧНОМУ СЛОВУ. 

 

 

Цель:  обучение детей отгадыванию загадок.  



                                ХОД  ВИКТОРИНЫ: 

 

Воспитатель:  Знаете ли вы сказочных героев ? Это выяснит 

наша игра. Я буду вам загадывать загадки, а вы должны угадать о 

каком сказочном герое в ней говорится. Если ответ верен, то на 

экране появится отгадка. 





Скорей бы приблизился вечер,  

И час долгожданный настал,  

Чтоб мне в золоченой карете  

Поехать на сказочный бал!  

Никто во дворце не узнает  

Откуда я, как я зовусь,  

Но только лишь полночь настанет,  

К себе на чердак я вернусь (Золушка) 



   Была она артисткой 

         Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса  

                    Сбежала навсегда. (Мальвина) 



Толстяк живет на крыше, 

            Летает он всех выше. (Карлсон) 



На ступе волшебной старуха летит 

     Так быстро, что ветер за нею свистит. 

        Живет она в сказочной, земной глуши – 

                  Ты имя старухи назвать поспеши! (Баба Яга)  

 



 Уплетая калачи, 

           Ехал парень на печи. 

               Прокатился по деревне 

                             И женился на царевне ( Емеля) 



             В гости к бабушке пошла, 

 Пироги ей понесла. 

             Серый Волк за ней следил, 

                                        Обманул и проглотил.( Красная Шапочка) 



Она была подружкой гномов 

                       И вам, конечно же, знакома. (Белоснежка) 



   Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

                Деревянный нос? ( Буратино)  



Дед и баба вместе жили, 

     Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

       Превратил девчурку в пар. 

   Дед и бабушка в печали. 

                            Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 

 



            Чуть больше ноготка.  

        В кроватке из ореха 

Девочка спала. 

       И такою маленькой 

Милою была. 

                  Ты читала такую книжку? 

                                         Как зовут эту малышку? (Дюймовочка) 



Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

                            В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

 



Издавна ее сестрицы 

        Жили счастливо в водице. 

Только ей милее суша - 

                            Рыбий хвост уже не нужен.(Русалочка) 




