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5 4 3 2 1  «Путаница из сказок». 

5 4 3 2 1 «Узнай сказку по словам» 

5 4 3 2 1 «Доскажи словечко» 

5 4 3 2 1 «Сказочные загадки». 

Путешествие по 

сказкам 

 
КАТЕГОРИИ ВОПРОСОВ 



Заигралася сестрица – унесли 
братишку птицы. 

«Сказочные загадки». 

ОТВЕТ: Гуси - лебеди 



ОТВЕТ:  (Волк и семеро 

козлят) 

«Сказочные загадки». 

Отворили дверь козлята - и пропали все куда – то. 

 



Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне. 

 

 

ОТВЕТ: По щучьему велению  

«Сказочные загадки». 



Зайку выгнала лиса, плачет зайка, вот беда 

ОТВЕТ:   («Заюшкина избушка») 

«Сказочные загадки». 



Он по тарелке колотил 

Ничего не проглотил 

Она в кувшин залезала 

Ничего не нализала («Лиса и журавль») 

 

ОТВЕТ:  («Лиса и журавль») 

 

«Сказочные загадки». 



«Доскажи словечко» 
В гости ходит он чуть свет: 

Для хозяина беда! 

 И «пыхтелки», как поэт, 

Сочиняет иногда. 

 И на мёд имеет нюх, 

Он зовётся… 

ОТВЕТ: (Винни Пух.) 



«Доскажи словечко» 
Не тигрёнок, не лисица, 

 Не котёнок, не щенок, 

 Не волчонок, не сурок. 

 Но заснята для кино 

 И известна всем давно 

 Эта милая мордашка. 

 И зовётся ... 

(Чебурашка.) 

ОТВЕТ: (Чебурашка.) 

    



«Доскажи словечко» 

На лесной опушке 

Сидит она в избушке. 

 Спокойно жить не хочет, 

Царевичей морочит. 

 Ступа с метёлкою ей дорога, 

Это зловредная… 

(Баба-яга.) 

ОТВЕТ: Баба Яга 

Из осины 



«Доскажи словечко» 

Без носков и без чулок, 

 Без ботинок и сапог 

 По траве катиться мог 

 В детской сказке ... 

(Колобок.) 

 

 

ОТВЕТ: Колобок 



«Доскажи словечко» 

 Помочь в беде ей отказались. 

 Но тут влетел в окно герой 

 И за неё он стал горой. 

 Закончилась свадьбой 

 Вся заваруха, 

 Невесту героя 

 Звать ... 

 

 

ОТВЕТ: Муха Цокотуха  



«Узнай сказку по словам» 

Не садись на пенёк, не ешь пирожок! 

ОТВЕТ: Маша и медведь 



«Узнай сказку по словам» 

Не пей, братец, а то козлёночком станешь 

ОТВЕТ: Сестрица Аленушка и братец Иванушка  



«Узнай сказку по 

словам» 

Спи, глазок, спи, другой 

ОТВЕТ: Крошечка Хаврошечка 



«Узнай сказку по словам» 

 Не плачь, дед! Не плачь, баба! 

ОТВЕТ: Курочка Ряба 



«Узнай сказку по словам» 

Ловись рыбка большая, ловись рыбка маленькая 

ОТВЕТ: Лиса и волк  



 «Путаница из сказок». 

«Царевна – индюшка» 

ОТВЕТ: Лягушка 



«Путаница из сказок». 

«Сестрица Алёнушка и братец Никитушка» 

ОТВЕТ: Иванушка 



«Путаница из сказок». 

«Иван – царевич и зелёный волк» 

ОТВЕТ: Серый  



«Путаница из сказок». 

«Дарьюшкина избушка» 

ОТВЕТ: Заюшкина 



«Путаница из сказок». 

Краденое небо 

ОТВЕТ: Солнце 


