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Сценарий 

Станционная игра (Квест) 

 «Сказочный переполох» 

Цель: 

 обобщить знания детей о русских народных сказках, интерес к чтению 

и умение работать в команде.  

Задачи: 

 Расширять представления детей о народных сказках. 

  Совершенствовать умение узнавать персонажей сказки. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом со сверстником, быть 

доброжелательным и корректным собеседником.  

 Развивать логическое мышление, внимание. Приучать воспитанников к 

самостоятельности суждений. 

  Воспитывать культуру речевого общения, умение взаимодействовать со 

сверстниками, умение сотрудничать, дружелюбие. 

 

 

1. Конкурс -викторина «Не обманись». 

 

 

   А сейчас мы проверим, как вы знаете сказочных героев. Только будьте 

очень внимательны, загадки очень хитрые. Ну что? Готовы? (Приглашаю 

всех из команды принять активное участие). 

 

1. Коли есть печка, не нужен диван, 

Щукой командует в сказке … (не Иван, а Емеля) 

 

2. Дернуть за веревочку – 

Такой для входа код. 

Съел бабушку и внучку 

Голодный серый … (не Кот, а Волк) 

 

3. В Людоедах знает толк, 

Съест, как мышь, любого… (не Волк, а Кот в сапогах) 

 

4. Толстый хваста и зазнайка 

С Малышом дружил… (не Незнайка, а Карлсон) 



 

5. В пруду, покрытом вязкой тиной, 

Пиявок ловит… (не Буратино, а Дуремар) 

 

 

6. Найти жену помог клубок, 

Был счастлив очень… (не Колобок, а Иван-царевич) 

 

7. Из полена Карло 

Вырезал фигурку, 

Существо ожившее 

Он назвал… (не Снегуркой, а Буратино) 

 

8. От старушки-хулиганки 

 

Всем беда и горе. 

Поведенье исправлять 

Следует… (не Федоре, а Шапокляк) 

 

 

2. Конкурс «Телеграмма» (распечатать). 

 

 

   Раздаются телеграммы, дети читают и вписывают героев сказки, который 

прислал ее. (Засекается время и останавливается, когда заканчивают) 

Тексты телеграмм: 

 

- «Извините, приехать не могу, потому что сдал свои сапоги в 

ремонт…» (Кот в сапогах) 

  

- «Встретиться не можем. Разбилось яйцо – дед плачет, и баба плачет. 

Должна успокоить…» (Курочка ряба) 

 

- «Попала в неприятную ситуацию. Плыву на листе кувшинки по реке. Хочу 

избавиться от противной жабы. Буду позже». (Дюймовочка) 

 

- «Не могу покинуть пост. Надо ходить направо, налево и охранять дуб со 

сказками». (Кот учёный) 

 

- «Так пустил стрелу, что улетела в неизвестном направлении. Занят её 

поисками». (Иван-царевич) 

- «Извините, приехать не могу, потому что сдал свои сапоги в 

ремонт…»   



 

 

 

 

 

 

 

- «Встретиться не можем. Разбилось яйцо – дед плачет, и баба 

плачет. Должна успокоить…»  

 

 

 

 

 

 

 

- «Попала в неприятную ситуацию. Плыву на листе кувшинки по 

реке. Хочу избавиться от противной жабы. Буду позже».   

 

 

 

 

 

 

- «Не могу покинуть пост. Надо ходить направо, налево и охранять 

дуб со сказками».   

 

 

 

 

 

 

 

- «Так пустил стрелу, что улетела в неизвестном направлении. 

Занят её поисками».  
 

 

 

 

 



 

3.Игра «Может — нет, а может — да». 

Зачитывается и ведущий отмечает, сколько правильных ответов. Отвечать 

нужно быстро. 

 

У меня для вас игра: 

«Может — нет, а может — да». 

Подскажите мне ответ, 

Может — да, а может — нет. 

Рыбки спят на дне пруда — 

Это правда, дети? (Да.) 

Быстро дайте мне ответ: 

Снег зимой бывает? (Да.) 

Любят взрослые балет? 

Дружно отвечайте. (Да.) 

Понедельник и среда — 

Это дни недели? (Да.) 

Любит крокодил омлет — 

Это правда, дети? (Нет.) 

Солнце, воздух и вода — 

Наши лучшие друзья? (Да.) 

Я предвижу ваш ответ: 

Мышь боится кошки? (Да.) 

Может человек в пять лет 

Дедом стареньким быть? (Нет.) 

Подскажите мне ответ: 

Спят зимой лягушки? (Да.) 

В радуге есть желтый цвет? 

Отвечайте вместе. (Да.) 

Кому дать велосипед, 

Любите кататься? (Да.) 

Отвечайте, детвора: 

Вам понравилась игра? (Да.) 

 

4. «Любимые герои русских сказок». 

  Ведущий читает вопросы и отмечает правильные ответы ,на каждый вопрос 

дается по 3 минуты. 
 

1. Назовите одного из преступников, с которым боролся Илья Муромец. 

(Соловей Разбойник) 

2. Побратим Ильи Муромца, освободивший Забаву Путятичну. 

 (Добрыня Никитич) 



3. Чудовище, которое живет на горе Сорочинской. 

 (Змей- горыныч) 

4. Многодетная мать, у которой на детей произошло покушение. 

 (Коза) 

5. Обитательница земли и воды, ставшая женой богатого наследника после 

покушения на ее жизнь. 

 (Царевна-лягушка) 

6. Герой сказки, который по оригинальному рецепту приготовил вкусное 

блюдо из орудия труда. 

 (Солдат) 

7. Кто воровал золотые яблоки из сада в сказке «Иван-царевич и Серый волк»? 

(Жар-птица) 

8. Сказочные похитители детей. 

 (Гуси-лебеди) 

9. Кругленький, умненький герой, убежавший от пенсионеров. 

 (Колобок) 

10. Домашняя птица, которая могла бы приносить отличный доход своим 

содержанием. 

 (Курочка Ряба) 

11. Непослушная девочка, заблудившаяся в лесу, которую спасло умение печь 

пирожки. 

 (Маша) 

12. Наивный герой, пострадавший зимой на водоеме от происков рыжей 

подружки. 

 (Волк) 

13. Как звали девочку, которая учинила беспорядок в доме у трех лесных 

обитателей? 

 (Маша) 

14. Героиня сказки, пережившая весь ужас пребывания в желудке у голодного 

волка. 

 (Красная Шапочка) 

15. Кто из урода превратился в красавца? 

 (Гадкий утенок) 

16. Как звали невесту, которая сбежала от слепого и жадного жениха? 

(Дюймовочка) 

17. Назовите имя сказочного героя, который умел прекрасно колоть орехи. 

(Щелкунчик) 

18. Герой сказки, который в борьбе с сорока бандитами вышел победителем. 

(Али-Баба) 



19. Папа, который снимал со своего сына стружку. 

 (Папа Карло) 

20. Весельчак, живущий на крыше. 

 (Карлсон) 

21. Герой сказки, имеющий только один недостаток - слишком большие уши. 

(Чебурашка) 

22. Герой сказки, у которого вместо мозгов была солома. 

 (Страшило) 

23. Ветеринар, посетивший Африку. 

 (Айболит) 

24. Чей хвост служил шнурком для звонка? 

 (Ослика Иа) 

25. Что представлял из себя колпачок Буратино? 

 (Старый полосатый носок) 

26. Как называлась комедия, которую смотрел Буратино в кукольном театре 

Карабаса-Барабаса? 

 («Девочка с голубыми волосами или тридцать три подзатыльника») 

27. Какое звание имел хозяин кукольного театра Карабас- Барабас? 

 (Доктор кукольных наук) 

28. Какая валюта была в обиходе у жителей городка, в котором жил Буратино? 

(Сольдо) 

29. Кто эта скупая старуха, которая припрятала золотой ключик на дне болота? 

(Черепаха Тортила) 

30. Имя блудного попугая. 

 (Кеша) 

31. Маленький поросенок с воздушным шариком. 

 (Винни Пух) 

32. Никому ненужный житель водных мест, мечтавший о полете. 

 (Водяной) 

33. Кто любит ходить в гости? 

 (Винни Пух) 

34. Наполовину девушка, наполовину рыба. 

 (Русалочка) 

35. Самое дружелюбное привидение. 

 (Каспер) 

36. Домашний кот в тапочках и при бабочке. 

 (Леопольд) 

37. Веселый домовенок. 

 (Кузя) 



38. Два кругленьких следователя. 

 (Колобки) 

39. Те, кем измеряли удава. 

 (Слоненок, попугай, мартышка) 

40. На ком катался львенок? 

 (Черепаха) 

5. Конкурс «Угадай мелодию» 

(по одному участнику) 

    Предлагаю вам поиграть в игру «Угадай мелодию». Вам будут включать 

несколько нот мелодии, а вы должны назвать из какой сказки, или из какого 

мультфильма эта песня и напеть несколько строк. 

Песни на флешке 

6. Игра – предлагается продолжить имя сказочного героя: 

  Ведущий зачитывает и отмечает правильные ответы. 

Баба (Яга) 

Кот (в сапогах) 

Мышка (норушка) 

Али (Баба) 

Муха (Цокотуха) 

Лиса (Алиса) 

Иван (Царевич) 

Соловей (Разбойник) 

Доктор (Айболит) 

Папа (Карло) 

Алеша (Попович) 

Красная (Шапочка) 

Мальчик (с пальчик) 

Серый (волк) 

Золотая (рыбка) 

Старик (Хоттабыч) 

        Змей (Горыныч) 

        Барон (Мюнхгаузен) 

        Кощей (Бессмертный) 

 

7. Кроссворды. 

Выдается по одному кроссворду из трех человек, что бы каждый принимал 

участие. Засекается время, когда будут отгаданы все кроссворды, время 

останавливается.  



Кроссворд 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

8. Конкурс «Удивительные превращения». 

  Ведущий отмечает правильные ответы. 

  В кого превращались или были заколдованы сказочные герои? 

 

Вопросы: 

 

Князь Гвидон (в комара, в муху, в шмеля). 

 

Гадкий утёнок (в лебедя). 

 

Чудище из сказки Аксакова «Аленький цветочек» (в принца). 

 

Братец Иванушка (в козлёнка). 

 

Василиса Прекрасная (в лягушку). 

 

Одиннадцать братьев – принцев из сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди» 

(в лебедей). 

  

 

9. (Быстрый вопрос – быстрый ответ.) 

Жилище Бабы-Яги. (избушка на курьих ножках) 

Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича? (лягушка) 

 Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт. (метла) 

 Что потеряла Золушка? (туфельку) 

 Какие цветы собирала Падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»?    

(подснежники) 

 Герой сказки, путешествующий на печи. (Емеля) 

 Кто смастерил Буратино? (Папа Карла) 

 Кем стал гадкий утёнок? (Лебедя) 

 Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

 Крокодил, друг Чебурашки. (Гена) 

 Черепаха, подарившая Буратино Золотой ключик. (Тортила) 

 Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»? 

(хвостом) 

 В какой сказке Людоед превращается в мышку, и кот съедает её? 

 (Кот в сапогах) 

Подруга семи гномов? (Белоснежка) 



 Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше. (Карлсон) 

 

10.Название скольких советских и русских народных ты знаешь??? 

Выдается лист А-4 и ручка, коллективно записывают название сказок, которые 

знают, дается 10 минут времени.   

Примеры: Колобок, Кот, петух и лиса, Бычок смоляной бочек. Три медведя, 

Гуси Лебеди, Лиса и Заяц, По щучьему Веленью, Царевна лягушка, Теремок, Маша 

и Медведь, Курочка Ряба, Рукавичка, Летучий корабль, Морозко, Петушок Золотой 

Гребешок, Конек –Горбунек, Василиса Прекрасная, Каша из топора, Волк и семеро 

козлят, Мальчик с пальчик, Три медведя, Петушок и зернышко…. 

 

11. Конкурс «Одна буква» 
   Выбирается какая-либо буква алфавита (Выбрать 10 человек из команды с 

разными именами или фамилиями из алфавита). От каждой команды выходят по 

одному игроку. Ведущий по очереди задает 6 любых вопросов. Игрок отвечает 

словом, начинающимся на выбранную букву. 

 Например, буква «К». 

 Имя? (Коля, Катя) 

 Фамилия? (Ковалев, Ковалева) 

 Городе (Курске, Киеве) 

 Добрый сказочный герой? (Колобок) 

 Злой сказочный герой? (Кощей) 

 Любимая сказка? («Курочка Ряба») 

 Предмет, одежда, утварь… героя сказки («Корыто») 

 

12. Викторина «Сколько?» 

Выдают вопросы и засекается время. Когда на все вопросы будут даны 

ответы время останавливается. 
 

1. Сколько сказочных героев тянуло репку? 

        2. Сколько месяцев сидело у новогоднего костра?  

3. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами?  

4. Сколько глаз у Бастинды?  

5. Сколько козлят похитил волк? 

        6. Сколько лет было дяде Федору, когда он научился читать? 

        7. Сколько раз обращался старик с просьбами к золотой рыбке? 

8. Сколько золотых монет Карабас Барабас дал Буратино? 

        9. Сколько героев предлагали Дюймовочке выйти замуж?  

       10. Сколько мартышек составляют длину удава? 

       11. Сколько лет спала спящая красавица? 

       12. Сколько лет крокодилу Гене?  



Ответы: 1. Шесть. 2. Двенадцать. 3. Четверо. 4. Один. 5. Шесть. 6. Четыре. 7. 

Пять. 8. Пять. 9. Четверо. 10. Пять. 11. Сто. 12. Пятьдесят. 

 

13. Зашифрованные названия сказок: 

  Дают зашифрованные название сказок. Даем время, за которое, с помощью 

знания алфавита, должны будут разгаданы сказки. 

1 ). 12, 16, 13, 16, 2, 16, 12 

2). 20, 18, 10 17, 16, 18, 16, 19, 7, 15, 12, 1 

3). 4, 21, 19, 10 – 13, 6, 2, 6, 5, 10 

4). 14, 16, 18, 16, 9 10, 3, 1, 15, 16, 3, 10, 25 

5). 19, 15, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 12, 1 

6). 20, 6, 18, 6, 14, 16, 12 

 

Ответы: 

1 ). 12, 16, 13, 16, 2, 16, 12 («Колобок») 

2). 20, 18, 10 17, 16, 18, 16, 19, 7, 15, 12, 1 («Три поросенка») 

3). 4, 21, 19, 10 – 13, 6, 2, 6, 5, 10 («Гуси – лебеди») 

4). 14, 16, 18, 16, 9 10, 3, 1, 15, 16, 3, 10, 25 («Мороз Иванович») 

5). 19, 15, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 12, 1 («Снегурочка») 

6). 20, 6, 18, 6, 14, 16, 12 («Теремок») 

 

 Объявление результатов победителей, после того как пройдет 
подведение итогов игры. 

 


