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                                      КВН« В гостях у сказки». 

Цели: в игровой форме проверить и закрепить у учащихся знания о содержа-

нии различных книг.  Развивать интерес к чтению, смекалку, умение работать 

в коллективе. 

Слайд 1 1-В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ВСЯ ПЕСНЯ  

 

 

Вступление бабушки  

Сказка по лесу идѐт, сказка за руку ведѐт 

Из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот 

 Это что за хоровод? Это сказок хоровод! 

 Сказка -  умница и прелесть, с нами рядышком идѐт. 

Чтобы, чтобы, чтобы снова добрый злого победил! 

 Чтобы добрый, чтобы злого, стать хорошим убедил. 

 В сказке солнышко горит, справедливость в нѐм царит! 

  Сказка – умница и прелесть, ей повсюду путь открыт! 

Слайд 2 

 

Выход ФЕИ 

Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Сегодня мы собрались здесь, чтобы пого-

ворить о сказках и проверить насколько хорошо, вы знаете  сказки. 

Слайд 3 

 

О чѐм-то скрипит половица, 

И спице опять не спится, 

Присев на кровати подушки 

Уже навострили ушки … 

И сразу меняются лица, 

Меняются звуки и краски ... 

Тихонько скрипит половица. 

По комнате ходит сказка ...  СЛОВА СО СЛАЙДА 

2(Играет тихо музыка «В гостях у сказки» 

А судить нашу игру будет  уважаемое жюри… 

                                                          зам директора по УВР  



 

 

Ребята, сегодня мы проведѐм с вами весѐлую игру, где вы должны будете 

вспомнить героев популярных детских книжек – как их звали, где они жили и 

в какие приключения попадали. 

 

3Играет музыка (муз. «В гостях у сказки») 

 

Слайд 4 

Я предлагаю вам принять участие в сказочной игре ,квн пройдет в 6 этапов.Я 

буду задавать вопросы а вы попытайтесь вспомнить и дать правильный от-

вет. 

1 – Сказочные герои 

2 – Телеграммы 

3 – Глухой телефон или пойми меня 

4 – Докажи имя литературного героя 

5 -  Вопросы из сказок 

6 –Чудесный мешочек 

 

Слайд 5 

1 конкурс  разминка для всех. Отгадайте имена героев, о которых речь идѐт 

в стихах. 

Слайд 6 

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной  

Мальчик – луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовѐтся  … Чиполлино. 

Сказочный герой загадывает загадку  

4-ЧИПОЛЛИНО (21 СЕКУНДА) 

 

Слайд 7 

Я на балу никогда не бывала, 

Чистила, мыла, варила и пряла – 

Когда же случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял, 

А я башмачок потеряла тогда же.   

Кто я такая? Кто тут подскажет? 



Золушка 

Сказочный герой загадывает загадку  

5-ЗОЛУШКА(30 СЕК) 

 

Слайд 8 

Он весел и не злобен. 

Этот милый чудачок, 

С ним хозяин, мальчик Робин, 

И приятель – Пятачок. 

Для него прогулка – праздник, 

И на мѐд особый нюх, 

Это плюшевый проказник –  

Медвежонок …Винни – Пух 

Сказочный герой загадывает загадку  

6-ВИННИ-ПУХ(17 СЕКУНД) 

 

Слайд 9 

Он дружок зверям и детям, 

Он – живое существо, 

Но таких на целом свете 

Больше нет ни одного. 

Потому что он не птица, 

Не тигрѐнок, не лисица, 

Не котѐнок, не сурок. 

Но заснято для кино 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка,  

А зовѐтся … Чебурашка 

Сказочный герой загадывает загадку и  

7-ЧЕБУРАШКА(35 СЕК) 

 

 

ФЕЯ:А теперь я прошу выбрать 7 человек от класса (самых ум-

ных,смелых и активных) 

А теперь у нас есть 3 команды и я уже придумала ИМ  название  

Слайд 10 

1 команда-2 «а»Кот в сапогах 



8-КОТ В САПОГАХ (25 СЕК) 

 

Слайд 11 

2 команда-2 «б»Красная шапочка 

9-КРАСНАЯ ШАПОЧКА (23 СЕК) 

 

Слайд 12 

3 команда-2 «в»Белоснежка 

10-БЕЛОСНЕЖКА (30 СЕК) 

1 КОНКУРС 

 

(опишите в3-4 словах своего героя)представление 

команды (30 СЕК) 
11-КОНКУРСНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСОВ  

 

 

 

 

Слайд 13 

Угадайте от кого телеграммы 

2 конкурс. «Телеграммы» 

Сегодня не все сказочные герои смогли прийти к нам на игру. Они прислали 

телеграммы. Угадайте от кого они. 

Слайд 14 

-Спасите! Нас съел серый волк … 

(Козлята из сказки  «Волк и семеро козлят»). 

 Слайд 15 

 -Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко … 

(Мышка из сказки «Курочка -ряба») 

Слайд 16 

- Прибыть на праздник не могу, своей посуде помогу,чтоб 

вернулася она  домой! 

(Федора из сказки  «Федорино горе») 



ФЕЯ  даѐт задание написать телеграмму от сказочного героя. Затем те-

леграмма зачитывается и предлагается другим командам угадать адре-

сата телеграммы. (1 МИН.) 

11-КОНКУРСНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСОВ  

 

                                                    Слайд 17 

3 конкурс «ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН» или пойми меня  

 1 команда - колобок 

 2 команда - теремок 

 3 команда - маша и медведь(1 МИН) 

11-КОНКУРСНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСОВ  

 

Слайд 18 

4конкурс «Доскажи имя литературного героя» 

Слайд 19 

Домовѐнок  Кузя 

Баба Яга 

Дядя  Фѐдор 

Слайд 20 

Почтальон Печкин  

Крокодил Гена 

Иванушка Дурачок  

Слайд 21 

Железный Дровосек 

Кощей Бессмертный 

Муха Цокотуха  

Слайд 22 

5 конкурс  капитанов «Вопросы из  сказок» 

Давайте проверим внимательно ли вы читаете, слушаете сказки. 

Слайд 23 

Кто был обманут в стране дураков? 

(Буратино.) 

Слайд 24 

 Где  Золушка потеряла свою туфельку? 

(На балу.) 

Слайд 25 

Где хранилась смерть Кощея Бессмертного? 



(На конце иглы в яйце.) 

                                                           Слайд 26 

6 конкурс  –«Чудесный мешочек»отгадай кто потерял ? 

Жюри подведет итоги,а мы зададим вопросы  ребятам в зале. 

Вопросы для работы с залом. 

1. Кто из героев книги»Винни-Пух и все-все-все» однажды застрял в дверях 

после того, как объелся в гостях? 

(Винни-Пух, Пятачок, Кролик). 

2. В какую страну отправился по морю доктор Айболит? 

(в Америку, Африку, Европу). 

3. Кем был герой книги Э. Успенского «Дядя Фѐдор, пѐс и кот»:  

( волшебником, девочкой, мальчиком). 

4. Какой герой носил широкополую голубую шляпу и совершал путешествие 

на воздушном шаре? 

(Незнайка, Буратино, кот Матроскин). 

5. Героиня какой сказки прилетела в тѐплые края вместе с ласточкой? 

(Дюймовочка, Алѐнушка, Муха-цокотуха). 

6. В одной сказке у бедной принцессы всѐ тело было в синяках оттого, что 

она спала (спала на горошине, упала с лестницы, попала в плен к пира-

там). 

7. А теперь давайте подведѐм итог. Награждение победителей. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ:  

ФЕЯ поѐт песню : Наше путешествие подходит к концу,  в итоге мне хочется 

вам Спеть песенку кто знает подпевайте: 

 Сказки гуляют по свету, 

Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

А принц Белоснежку полюбит, 

А жадность Кощея погубит… 

Пусть Зло на проделки хитро, 



Но все ж побеждает Добро! 

Мир озарив чудесами, 

Сказки летят над лесами, 

На подоконник садятся, 

В окна, как в речки, глядятся. 

А Золушку выручит фея; 

Не станет Горыныча Змея… 

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает добро! 

Сказки со мною повсюду, 

Их никогда не забуду. 

Стоит сомкнуть мне ресницы- 

В миг Сивка-бурка приснится. 

А месяц засветится ясный 

В глазах Василисы Прекрасной… 

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает Добро! 

Ла,ла,ла 

А Золушку выручит фея; 

Не станет Горыныча Змея… 

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает добро,  

Пусть Зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает добро, Пусть Зло на проделки хитро, 

Но все ж побеждает добро 

 



 

 

Отгадайте загадку и назовите героя сказки. 
1. Толстяк живѐт на крыше, летает он всех выше.               (Карлсон) 
2. Всех он любит неизменно, кто б к нему ни приходил. 
Догадались? Это Гена, это Гена …                       (Крокодил) 
3. Возле леса, на опушке трое их живѐт в избушке. 
Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?            (Три медведя) 
1. Она красива и мила, а имя ей от слова «зола».         (Золушка) 
2. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит добрый доктор …          (Айболит) 
3. Он и весел, и незлобен, этот милый чудачок. 
С ним хозяин – мальчик Робин и приятель – Пятачок. 
Для него прогулка – праздник и на мѐд – особый нюх. 
Этот плюшевый проказник медвежонок …                     (Вини-Пух) 
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