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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ» 

ИГРА-ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА 

 

Цель: обобщение и углубление изученного по творчеству А.С.Пушкина 

Задачи: 

 проверка знания текста, оценка знаний учащихся; 

 воспитывать навыки культуры умственного труда; формировать 

познавательную потребность, хороший эстетический вкус; 

 развитие поисковой познавательной деятельности, монологической речи 

учащихся, выразительного чтения, театральных данных; умения 

сравнивать, обобщать, анализировать. 

Оформление: 

1) стенд, посвященный жизни и творчеству А.С.Пушкина; 

 2) выставка различных изданий пушкинских сказок; 

 3) выставка иллюстраций учащихся к сказкам А.С.Пушкина; 

 4) презентация (приложение 1). 

 

 



 

Ход занятия: 

(слайд 1) 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим путешествие в 

волшебный мир сказок А.С. Пушкина. Это мир невероятных сказочных 

событий, очаровательного вымысла, победы добра над злом… Ой, по-моему, к 

нам кто-то в гости пожаловал! 

Стук в дверь. Гонец приносит грамоту. Это приглашение князя Гвидона в град 

златоглавый на грандиозный пир. Ведущий и гонец приветствуют друг друга 

поклоном. 

Гонец: От Гвидона вам поклон. 

 Приглашает в гости он. 

 В град свой новый златоглавый. 

 Пир там будет небывалый. 

Гонец передает грамоту ведущему. Ведущий зачитывает приглашение. 

Ведущий: Что ж друзья! Тогда и в путь, корабли давно нас ждут. Будет путь 

туда нелегок. Но сказки Пушкина помогут. 

(слайд 2) 

Звучит весѐлая мелодия. Ребята делятся на команды. Капитан получает 

карту (иллюстрацию к сказке, выполненную в карандаше). 

Вдруг путь к кораблям преграждает ткачиха, повариха, сватья Бабариха. 

(слайд 3) 

Ведущий: А ткачиха с поварихой,  

 С сватьей бабой Бабарихой 

 Не хотят вас к ним пустить, 

 Чудный город навестить. 

 Подмигнув другим лукаво,  повариха говорит: 

Повариха: Уж диковинка, ну право… 

 Город у моря стоит! 

 Но в город тот вы попадете, 



 

 Коль картинку соберете. 

Задание 1. Каждая команда получает задание: сложить разрезанную картинку, 

назвать сказку. За правильный ответ, за победы в конкурсе команды будут 

получать цветные части (от 1 до 3-х) иллюстрации к сказке (они выданы 

командам раньше, в карандаше), которые нужно приклеить на лист, где в 

карандаше нанесены контуры данной иллюстрации. 

Каждое задание оценивается от 1 до 3-х баллов (соответственно – от 1 до 3-х 

цветных частей иллюстраций). 

Ведущий: Усмехнувшись исподтиха, говорит теперь ткачиха: 

Ткачиха: Что ж, картинка, не безделье. 

 Мое задание труднее. 

(щелчок 4) 

Задание 2. Назовите все товары, чем купцы там торговали. 

Ведущий: тут ткачиха с поварихой, 

 С сватьей бабой Бабарихой 

 Разбежались по углам… 

Ткачиха, повариха, Бабариха уходят. 

(слайд 5) 

Ведущий: Ветер на море гуляет 

 И кораблик подгоняет; 

 Он бежит себе в волнах 

 На раздутых парусах… 

 Море вдруг 

 Всколыхалося вокруг, 

 Расплескалось в шумном беге 

 И оставило на бреге 

 Тридцать три богатыря; 

 В чешуе златой горя,  

 Все красавцы молодые, 



 

 Великаны удалые,  

 Все равны как на подбор; 

 Старый дядька Черномор 

 С ними из моря выходит 

 И попарно их выводит, 

 Чтобы остров тот хранить 

 И дозором обходить…  

(слайд 6) 

Черномор: Правит градом князь Гвидон, 

 Он прислал вам всем поклон. 

 В город славный, златоглавый 

 Провожу… после забавы! 

Задание 4.  Каждая команда отвечает на свой блок вопросов по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Блок 1.  

1. Какой величины родился ребенок у царицы? Сына бог ей дал в аршин 

2. Сколько лет рыбачил старик? Тридцать лет и три года 

3. За какую плату согласился работать Балда у попа? Три щелчка по лбу 

4. Кто дал царевне отравленное яблоко? мачеха 

5. Сколько сыновей было у царя Дадона? два 

6. Как правильно называется сказка о царе Салтане? Сказка о царе Салтане, о 

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

прекрасной царевне Лебеди 

7. Сколько просьб  старика выполнила рыбка? четыре 

8. Как Балда перехитрил бесенка в первый раз? Пошел Балда в ближний лесок, 

Поймал двух зайков в мешок. 

9. В какой сказке царица умерла от радости? В сказке о спящей царевне и семи 

богатырях 



 

10. Что пообещал царь Дадон мудрецу в награду за петушка? Волю первую 

твою я исполню как свою 

Блок 2. 

1. Когда царь Салтан подслушал разговор трех сестер? Поздно вечерком 

2. Сколько раз кинул старик невод, прежде чем поймал золотую рыбку? два 

3. Как работал Балда? Работает за семерых, досветла всѐ у него пляшет. 

Лошадь запряжѐт, полосу вспашет. Печь затопит, всѐ заготовит, закупит 

4. К кому обращался королевич Елисей с просьбой о помощи? К ветру, к 

солнцу, к месяцу 

5. Какой царь забыл про смерть своих детей при виде красавицы царицы? 

Дадон 

6. В кого превращался князь Гвидон, чтобы повидать своего отца, царя 

Салтана? муха, шмель, комар 

7. Сколько раз ходил старик к рыбке с просьбами? пять 

8. Кого послал старый бес соревноваться с Балдой в хитрости? вышлю к тебе 

внука 

9. Кличка собаки семи богатырей? Соколко. 

10. Как отблагодарил царь Дадон мудреца за помощь? Царь хватил его жезлом 

по лбу; тот упал ничком. 

(слайд 7) 

Ведущий: Гости видят град большой, 

 Стены с частыми зубцами, 

 И за белыми стенами 

 Блещут маковки церквей 

 И святых монастырей… 

 …Лишь ступили за ограду, 

 Что же видят? 

 Там стоят герои сказок, 

 Заколдованы все разом. 



 

 Чтобы их расколдовать, 

 Надо Пушкина читать.  

(слайд 8) 

Задание 5. Каждая команда получает карточку с заданием: представить 

пантомимой кого-то из героев сказок А.С. Пушкина. Команда-соперница 

должна отгадать, кто это. 

Ведущий: Что ж! Все теперь идут в палаты. 

 И на радости такой 

 Тут начался пир горой. 

Наше путешествие благополучно завершилось. А теперь, давайте посмотрим, у 

какой команды получилась иллюстрация к сказке полностью в цвете? Тот и 

выиграл. 

(слайд 9) 


