
Викторина по сказкам «Читающая семья» с участием родителей 

Цель: содействовать воспитанию любви к чтению у детей. 

В группу заходит Бабушка-сказочница. 

- Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои пригожие! Я – бабушка-

сказочница. А вы знаете, откуда к нам пришли волшебные сказки? Давным-

давно на Руси, когда люди не умели ещё читать и писать, они сочиняли 

песни, потешки, сказки, которыми забавляли своих малышей. Детям они 

очень нравились. Сказки сочинялись народом и передавались из уст в уста, 

поэтому и назывались они русскими народными. Прошли годы. Люди 

научились читать, писать и сделали вот такие интересные книги. (Показ). Вы 

все любите и знаете много сказок. Вот поэтому я к вам пришла поиграть в 

«Путешествие по сказкам». А вы хотите поиграть? 

1. Выбор жетонов (Дети достают жетон из мешочка). 

- Проходите, да рассаживайтесь поудобнее. (Дети занимают места согласно 

жетонов). 

Правила игры. Игра будет проходить так: я задаю вопросы по очереди 

командам и тот, кто первым поднимет руку и даст при этом правильный 

ответ, получит фишку. Внимание! Выкрикивать и подсказывать нельзя! 

2. Разминка. 

-Кто хотел жениться на Дюймовочке? (Крот) 

-Самая настоящая принцесса (На горошине) 

-Самая зимняя сказка (Снежная королева) 

-Самый богатый жених (крот) 

-Самый гадкий и страшный жених (жаба) 

- Песенка Колобка. 

- Что пела Коза своим козлятам? 

-Какие слова произносил Емеля, чтобы всё делалось само? 

-Что говорила Машенька Медведю, сидя в коробе? 



-Что проглотил крокодил в сказке «Мойдодыр»? (Мочалку) 

-Чем угощала Муха Цокотуха бабочек? (вареньем) 

-Что не могли вытянуть герои в известной сказке, пока на помощь не пришёл 

маленький серенький зверёк? (Репка) 

- Что потеряла Золушка на балу? (Хрустальную туфельку). 

-Предмет одежды, из-за которого девочку так и прозвали. (Красная 

шапочка). 

3. Дополни название. Я называю первое слово, а вы отгадайте полное 

название волшебного предмета. Например,  сапоги… - скороходы. 

1. Меч…. – кладенец. 

2. Скатерть… - самобранка. 

3. Ковёр… - самолёт. 

4. Шапка… - невидимка. 

5. Красная… - шапочка. 

6. Цветик… - семицветик. 

 

4. Исправь ошибку. 

 Идёт медведь, качается, 

 Вздыхает на ходу 

 -Ох, доска кончается. 

 Сейчас я упаду.     (Бычок) 

Я люблю свою кроватку, 

Причешу ей шёрстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости.  (Лошадку) 

 Наша Маша громко плачет:  



 Уронила в речку мячик. 

 -Тише, Машенька, не плачь! 

 Не утонет в речке мяч.  (Таня). 

 

5. Игра «Ты мне- я тебе» с родителями. 

В какой сказке встречается этот герой. Например: корова – сказка 

«Крошечка-Хаврошечка» 

Коза…., Медведь…, Волк…, Гуси…, Лиса…, Курица…, Заяц…, Щука…, 

Поросёнок…. 

Подсчёт фишек. Награждение участников викторины.  

 

Беседа по результатам анкетирования родителей. 

 



 

 


