
Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

Цель: Воспитывать интерес к произведениям великого писателя 

А.С.Пушкина, умение инсценировать отрывки  из понравившихся сказок 

писателя. 

 

 

 



 

 

 

 



 Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

«Там на неведомых дорожках» 

 ( Подготовила Л.А.Верещагина) 

  

Оформление:  

- портрет  А.С.Пушкина 

- иллюстрации к сказкам 

- выставка книг 

-рисунки детей 

- аппликация «Белка там живёт ручная» 

- чудесный сундучок 

Предварительная работа: чтение сказок А.С.Пушкина, рисунки 

детей, изготовление поделок, заучивание отрывков произведений. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о 

замечательном русском поэте А.С. Пушкине. 

     Имя Александра Сергеевича Пушкина в России известно 

каждому. Пушкин был очень талантливым поэтом, он написал 

много стихов, сказок.             А.С. Пушкин родился в Москве 6 июня 

1799 года. С раннего детства он был окружен заботой своих 

родителей. Но особенно заботилась о нем няня – Арина 

Родионовна. Она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. 

Говор у неё был особенный, певучий – ведь она была простая 

крестьянка. Маленький Саша очень любил свою няню и называл её 

ласково «мамушкой». Когда А.С. Пушкин вырос и стал писать свои 



замечательные стихи и сказки, он часто вспоминал любимую няню 

и посвятил ей стихотворение. 

 В 12 лет А.С. Пушкин поступил учиться в Царскосельский лицей, 

получил хорошее образование, свободно говорил по-французски, и 

стал серьёзно заниматься поэзией.  

  А.С. Пушкин написал много сказок для детей. «Что за прелесть эти 

сказки» - сказки  А.С. Пушкина любят и дети и взрослые, и до сих 

пор с удовольствием их читают. 8 февраля 1837 г. великий поэт был 

смертельно ранен на дуэли. Похоронен в Святогорском  монастыре 

рядом с селом Михайловским.  Когда вы пойдете в школу, вы 

будете читать и изучать произведения А.С. Пушкина. А сейчас мы 

проведем викторину по сказкам А.С. Пушкина «Там на неведомых 

дорожках», кто знает из какого стихотворения эти строки ( Поэма 

«Руслан и Людмила»). 

 

«Лучший знаток сказок» 

 

1. Какие сказки А.С. Пушкина Вы знаете? 

2. Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3. Что сказала золотая рыбка, когда старик поймал её? 

4. Что старик ответил рыбке? 

5. С какими словами царица обращается к зеркальцу?( свет мой, 

зеркальце) 

6. Какими словами начинается  «Сказка о царе Салтане»?(три 

девицы..) 

7. Какие три дива были в «Сказке о царе Салтане, сыне его князе 

Гвидоне, и о прекрасной царевне Лебеди»? 



8. Какое животное всё песенки  поёт и орешки всё грызёт? (белка) 

9. Какой самый первый предмет потребовала старуха от золотой 

рыбки?(корыто) 

10. Кого подстрелил князь Гвидон, чтобы спасти царевну Лебедь? 

11. Какую просьбу старухи не выполнила Золотая рыбка?( чтобы 

старуха стала владычицей морскою) 

12. К каким силам природы обращался королевич Елисей, когда 

искал свою невесту? (солнце, месяц, ветер) 

13. В каких насекомых превращается князь Гвидон? (комара, муху, 

шмеля) 

14. Закончите знаменитую фразу из сказки А.С. Пушкина: «Сказка – 

ложь, да в ней намек, добрым  молодцам - … урок) 

«Подскажи словечко» 

1. Жил старик со своей старухой  

    У  самого синего (моря) 

2. Родила царица в ночь 

    Не то сына, не то дочь, 

    Не мышонка, не лягушку, 

    А неведому  (зверюшку) 

3. И днем, и ночью кот учёный 

    Всё ходит по цепи (кругом) 

4. Белка песенки поёт, 

    Да орешки все (грызет) 

5. Месяц, месяц мой дружок, 



    Позолоченый  (рожок) 

6. Идет направо – песнь заводит, 

  Налево – (сказку говорит) 

  Там чудеса, там леший (бродит) 

  Русалка на ветвях (сидит). 

  О ком идёт речь? ( о коте ученом) 

«Чудесный сундучок» 

Дети угадывают вещь и называют из какой она сказки: 

 Зеркальце 

 Яблоко 

 Рыбка 

 Корона 

 Цепь 

«Из какой сказки эти слова» 

1. Три девицы под окном 

    Пряли поздно вечерком (о царе Салтане) 

2. Ах, ты мерзкое стекло 

    Это врёшь ты мне на зло (О мертвой царевне и о семи 

богатырях) 

3. На пороге сидит его старуха,  

    А перед ней разбитое корыто (о рыбаке и рыбке) 

4. У лукоморья дуб зеленый, 

    Златая цепь на дубе том (Руслан и Людмила) 

5. Чего тебе надобно, старче? 

6. А ткачиха с поварихой, 

    Сватьей бабой Бабарихой 

    Около царя сидят (о царе Салтане) 

7. Ветер весело шумит, 



    Судно весело бежит, 

    Мимо острова Буяна (о царе Салтане) 

8. Но живет без всякой славы 

    Средь зеленые  дубравы 

    У семи  богатырей, 

    Та, что все ж тебя милей. 

 

(За правильный ответ детям вручаются «орешки» для 

белочки) 

Дети, которые набрали больше всех «орешек» в конце 

викторины награждаются грамотой «Лучший знаток сказок 

А.С.Пушкина») 

 

 


