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Задачи:   

 развивать интерес к чтению через знакомства со сказками; 

 учить работать в команде.   

Цель:  

 закреплять знания о сказочных героях;   

 развивать логическое мышление посредством отгадывания загадок;  

 расширять и активизировать словарь детей;  

 определять знания детей об источниках опасности, о мерах оказания помощи и 

действия в опасных ситуациях; 

 развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца.   

Оборудование и материалы: выставка книг, цветок «Цветик-семицветик», фишки, 

эмблемы «Солнышко» и «Радуга», предметные картинки, иллюстрации сказок.   

Предварительная работа:  

1. Чтение сказок, загадок;  

2. Рассматривание иллюстраций;  

3. Беседа;  

4. Рисование по замыслу “Мои любимые сказки”;  

5. Обсуждение: кто в какой будет команде и как срывать лепестки у «Цветика-

семицветика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель:  

Сказка – ты для нас наука. 

И беседа, и игра 

А без сказки, а без сказки. 

Скучно жить нам детвора. 

Ребята мы сегодня отправимся в увлекательное путешествие в страну сказок.  А для 

этого у нас будет две команды.  Каждой команде будут даваться задания и за 

правильные ответы будете получать фишки.   

 
Капитан команды «Солнышко»: “Светить всегда, светить везде и помогать 

друзьям в беде”.  

 
Капитан команды «Радуга»: “Мы как радуги цвета, неразлучны никогда”. 



 
Воспитатель: Путешествовать ребята мы будем со сказочным цветком «Цветиком-

семицветиком».   

 
Я срываю красный лепесток:   

“Лети, лети лепесток 

Через запад на восток 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли 

Быть, по-моему, вели”. 
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«Безопасность» 

«Короткие ответы» 



Вот мы и оказались в стране «Сказки - Загадки».   

Команда «Солнышко» Команда «Радуга» 

Чуть женой крота не стала 

И усатого жука!   

Вместе с ласточкой летала  

Высоко под облака.  

(Ответ: Дюймовочка)  

 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка чуть меньше ноготка.  

В ореховой скорлупке та девочка спала. 

Вот какая девочка, как она мала.  

(Ответ: Дюймовочка) 

 
Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна,  

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет бедняжка.   

(Ответ: Снегурочка) 

 

В долгом времени аль вскоре 

Приключилась им горе:  

Кто-то в поле стал ходить  

И пшеницу шевелить.   

(Ответ: Конек – Горбунок) 

 
Была она артисткой,  

Прекрасной как звезда. 

От злого Карабаса  

Сбежала навсегда.   

(Ответ: Мальвина) 

 

А дорога далека,  

А корзина нелегка  

Сесть бы на пенек,  

Съесть бы пирожок!  

(Ответ: Медведь из сказки «Маша и медведь») 

 
Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне  

И женился на царевне.   

(Ответ: Емеля) 

У Алёнушки - сестрицы  

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят.  

Далеко они глядят.   

(Ответ: Гуси - Лебеди) 



  
Воспитатель: Давайте сорвем оранжевый лепесток. Мы попадаем в следующую 

страну «Кто здесь был и что забыл?».  Ребята вы должны назвать предмет и какому 

сказочному герою он принадлежит. 

Команда «Солнышко» Команда «Радуга» 

Туфелька … (Золушка) Сапоги … (Кот в сапогах) 

Ключик … (Буратино) Стрела … (Царевна - лягушка) 

Короб … (Маша и медведь) Тарелка, кувшин … (Лиса, цапля) 

Гусли … (Кот, петух и лиса) Перо Жар – птицы… (Сивка - Бурка) 

Цветочек … (Аленький цветочек) Ступа … (Баба - Яга) 

Воспитатель: И продолжаем наше путешествие, срываем желтый лепесток. Мы 

оказались в стране «Объявлений». Послушайте и скажите, кто из героев мог дать 

такое объявление?  

Команда «Солнышко»:  

1. “Предлагаю новое корыто избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную 

машинку.” (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»)  

2. “Несу золотые яйца. Дорого!” (Курочка Ряба из русской народной сказки 

«Курочка Ряба») 

3. “Отнесу пирожки вашей бабушке.” (Красная Шапочка из сказки «Красная 

Шапочка») 

4. “Кто потеряла туфельку, сообщите в королевство?” (Принц из сказки «Золушка») 

Команда «Радуга»:  

1. “Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую вознаграждение!” 

(Буратино из сказки «Приключение Буратино») 

2. “Отмою всё!” (Мойдодыр из сказки К.Чуковского «Мойдодыр»)  

3. “Ветеринарские услуги с выездом в любую часть света” (Доктор Айболит из 

сказки К.Чуковского «Айболит») 

4. “Туристическая фирма организует путешествие по молочной реке с кисельными 

берегами” (Гуси - Лебеди из русской народной сказки «Гуси - Лебеди») 

Воспитатель: Теперь срываем зеленый лепесток. Мы оказались в стране, где нам 

нужно будет отгадать название сказки и ее героев по фразам.   

Команда «Солнышко»:  

1. “Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет 

сработано!” (Корова из сказки «Крошечка - Хаврошечка») 

2. “Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?” (Морозко из русской народной 

сказки «Морозко») 

3. “Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!” (Иван - 

Дурак из русской народной сказки «Сивка-бурка») 



Команда «Радуга»:  

1. “Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного” 

(Царевна - лягушка из сказки «Царевна - лягушка») 

2. “ Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!” (Лиса из русской 

народной сказки «Лиса и заяц») 

3. “ По щучьему веленью, по-моему, хотенью…” (Емеля из русской народной 

сказки «По щучьему велению») 

Воспитатель: Срываем голубой лепесток, а теперь мы оказываемся стране 

«Дополни слова». Вам нужно будет сказать полное название сказки.   
Команда «Солнышко» Команда «Радуга» 

Сивка - … (бурка) Крошечка - … (Хаврошечка) 

Гадкий … (утёнок) Аленький … (цветочек) 

Гуси - … (лебеди) Цветик - … (семицветик) 

Красная … (Шапочка) Доктор … (Айболит) 

Бременские … (музыканты)   Конек - … (Горбунок) 

Мальчик - … (с-пальчик) Царевна - … (лягушка) 

Физкультминутка “Алые цветки”:  

Наши алые цветки  

Распускают лепестки.  

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет.  

Наши алые цветки  

Закрывают лепестки.  

Тихо засыпают  

Головой качают.   

Воспитатель: Настала очередь синего лепестка, и мы оказываемся в стране 

«Безопасности». Вы подскажете, как нужно было правильно вести некоторым 

героям сказки, чтобы с ними не случилась беда.   

Команда «Солнышко»:  

 Что надо было сделать семерым козлятам, чтобы их не съел волк?  

 Кто и как похитил петушка из сказки «Петух и лиса»?  

 Отчего загорелось море в стихотворении К.Чуковского «Путаница»?   

Команда «Радуга»:  

 Какое правило безопасного поведения не знала Красная Шапочка?  

 Что произошло с колобком, который ушел без спросу гулять из дома?  

 Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки?   

Воспитатель: У нас остался последний фиолетовый лепесток. Мы с вами попали в 

страну «Коротких ответов». 

Команда «Солнышко»:  

Транспорт Бабы - Яги? (ступа)  

Любимая книга Буратино? (азбука)  

Гордость Марьи – красы? (коса)   

Сказочное название волшебной скатерти? (скатерть - самобранка)   

Сестрица Иванушки? (Аленушка)  



Как звали невесту Пьеро? (Мальвина)  

В каком городе жил Незнайка? (в Цветочном)  

Куда летал Незнайка? (на луну) 

Команда «Радуга»:  

Кто из обитателей болота стала женой царевича? (Царевна – лягушка)  

Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди? (Иванушка)  

У кого смерть была на конце иглы? (у Кощея)  

В кого превратился гадкий утенок? (в лебедя)  

Фрукт, которым отравили царевну? (яблоко) 

Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? (колобок) 

Кто помог вытащить репку? (мышка)  

Какое лакомство предпочитал Карлсон? (варенье)  

Воспитатель: Девочки и мальчики!!!  Представьте себе, что у каждого из вас есть 

один лепесток и вы можете загадать одно единственное желание, как девочка Женя 

из сказки В. Катаева «Цветик - семицветик». А теперь давайте ваше желание 

изобразим в виде рисунка. 


