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Педагог: Добрый день! Я очень рада вас 

видеть. Вот и закончился ещё один учебный 

года. Впереди у нас с вами 3 летних месяца 

отдыха, каникул, веселья.  

«Сказочная разминка» 

1. Именно его бабушка служила на 

корабле «Иван Фёдорович Крузенштерн». 

(кот Матроскин) 

 

2. Неправильная пчела по имени Винни-Пуха.  

(Оса) 

3. Самый упитанный из друзей Незнайки. 

(Пончик) 

4. Головной убор Рассеянного с улицы Бассеяной. 

«Сковорода) 

 

5. Благодаря ему обычная фраза: «Кажется, дождь начинается» стала 

знаменитой. 

(Пятачок) 

6. Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с 

аршинными ушами. 

(Конёк-Горбунок) 

7. Карабас Барабас носил именно это учёное звание. 

(Доктор кукольных наук) 

 



 

8. Именно из этого растения Элиза из сказки Андерсена «Дикие 

лебеди» должна была сплести рубашки для 11 братьев. 

(Крапива) 

«Сказочное дерево» 

Я предлагаю вам листья, на обратной 

стороне которых написана информация 

об одном из сказочных героев. Вам 

необходимо угадать о ком идёт речь. 

1. Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал её кто-то… 

Кто, распростившись с зелёною 

кожей, 

Сделался мигом красавицей, 

пригожей. 

Лягушка-царевна 

2. Я по небу в сказке как птица лечу. 

Иванушку за море мигом домчу. 

Я другу Ивану жар-птицу достану. 

Он что не попросит, мне всё по плечу. 

                              Конёк-горбунок  

3. Скорей бы приблизился вечер, и час долгожданный настал. 

Чтоб мне в золочёной 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  

 



 

4. Кто не знаком со стариком, 

который всё умеет? 

Кто не знаком со стариком, 

который не стареет? 

У старика есть борода – она 

всегда поможет. 

Конечно, всем наверняка 

известно имя старика. 

Старик Хоттабыч  

5. Что за зверь гуляет в сказке, 

Ус топорщит, щурит глазки. 

В шляпе, с саблею в руках 

И в огромных сапогах. 

Кот в сапогах 

 

6. В небесах и на земле  

Скачет баба на метле. 

Страшная и злая. 

Кто она такая?  

Баба Яга 

 

«Весёлая путаница» 

   Предложены несколько четверостиший из известных сказок, 

каждая строчка которых написана на отдельной полоске бумаги. 

Полоски смешаны, получилась путаница. Задача: правильно и 



быстро собрать четверостишие,  и 

назвать из какого это произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочные ребусы» 

Командам необходимо разгадать ребусы. 

  

Я к Таврическому саду, 

Перепрыгнул чрез ограду, 

А она за мною мчится 

И кусает, как волчица. 

Зажужжала и как раз 

Тётке сел на левый глаз, 

И ткачиха побледнела: 

«Ай!» - и тут же окривела. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Путешествие в тайну слов» 

Педагог:  Я предлагаю вам 

вспомнить устарелые слова, 

которые  употребляли наши 

предки раньше. Сейчас эти слова 

очень редко можно встретить. Я 

зачитываю слово и предлагаю три 

варианта определений к нему. 

Ваша задача:  в течение 1 минуты 

посовещаться и предложить 

правильное определение к слову.  

Микробиота –  

1. Род растений семейства сложноцветных; 

2. Реснитчатая паразитическая инфузория; 

3. Вечнозелёный хвойный кустарник. 

 

Бистр –  

1. Тёмно-коричневая акварельная краска; 

2. Хозяин бистро; 

3. Помощник немецкого атташе по культуре. 

 

Тюря  –  

1. Зимняя накидка у народов Северного Кавказа; 

2. Кушанье из хлеба, накрошенного в квас, молоко или воду; 

3. Уменьшительно-ласкательное от слова «тюрка». 

 

 



Кроки –  

1. Наскоро сделанный рисунок; 

2. Остатки семян масличных растений после выжимания масла; 

3. Разменная монета Индии и Пакистана 18-20 вв. 

 

«Любовь-морковь» 

Педагог: Я предлагаю вам последнее 

задание – необходимо написать 

стихотворение, используя слова-рифмы: 

любовь – морковь, купить – забыть, 

скачать – кричать.  На подготовку вам 

даётся 5 минут. 

Проведение конкурса. 

Педагог:  Девочки, мы с вами выполнили 

все задания. Прошу подсчитать общее 

количество баллов.  

Объявляется победитель.  

Педагог:  Я ещё раз поздравляю команду-победительницу. Спасибо 

вам огромное за игру. Поздравляю с победой! Ну, а те, кому сегодня 

немного не повезло, не расстраивайтесь. Но ведь главное участие! Я 

благодарю вас за участие. До новых встреч! 
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Наши координаты: 
Новосибирская область, р. п. Чаны, 

ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

Е-mail: garmoniy@mail.ru 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
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