
Викторина с родителями на тему: произведения К.И. Чуковского 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости. Мы рады видеть Вас на нашем 

вечере, посвящённом Корнею Ивановичу Чуковскому. 

Презентация (3 слайда) рассказываем о Чуковском 

Вбегает Бармалей: Поёт песенку по минус 

Маленькие дети! 

Ни за что на свете 

Не ходите в Африку,  

В Африку гулять! 

В Африке разбойник, 

В Африке злодей, 

В Африке ужасный Бар-ма-лей! 

Это я!!!!! Ну что, детки, попались! Ох и замечательный ужин у меня сегодня 

будет! Съем вас всех! 

Ведущей: погоди, Бармалей, не ешь наших детей! Они у нас очень хорошие! 

Бармалей: А они что-нибудь делать умеют? Вот если бы они меня 

развлекли…… 

Ведущий: Конечно. Они тебе сейчас станцуют 

Танец «В каждом маленьком ребёнке» 

Бармалей: Ну ладно, танец хороший. Этих есть не буду. Ну а больших точно 

слопаю! 

Ведущий: Погоди, Бармалей, может у тебя и для наших родителей есть 

задание? 

Бармалей: Ну, есть у меня вопросики хитрые 

Викторина 

1. Блиц: 

Что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар) 



Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? 
(Наф-Наф) 
Кто укусил лису из сказки «Доктор Айболит»? (Оса) 
Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Волк и лиса»? 
(Хвостом) 
Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с 
мышами? («Ребята, давайте жить дружно!») 
Сколько работников вытаскивали репку? (Шесть) 
Чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом) 
От кого укрывалась девочка с братцем на берегу речки, под яблоней, в 
печке. ( от гусей-лебедей) 
Как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? 
(Герда) 
Что болело у маленьких акулят в сказке «Доктор Айболит» ? (Зубки) 
Какой литературный герой отличался небывалым ростом и работал 
милиционером? (Дядя Степа) 
Кто является умывальников начальник и мочалок командир? 
(Мойдодыр) 

 

2. Путаница. Вам нужно исправить ошибки в стихотворении 

Наша Маша громко плачет: 
Уронила в речку мячик. (Таня) 
Идет медведь, качается, 
Вздыхает на ходу: 
«Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду» (Бычок) 
Жил старик со своею женою 
У самого синего моря. (Старухой) 
Плутовка к дереву 
На цыпочках подходит. 
Вертит хвостом, 
С лягушки глаз не сводит… (Вороны) 
3. Угадайте мультик 
4. Телеграмма 
Спасите! Моих детей съел серый волк. ( Коза. «Волк и семеро козлят») 
§ Прибыть на праздник не смогу, от меня сбежали брюки (Грязнуля. 
«Мойдодыр») 
§ Дорогие гости, помогите! 
Паука — злодея зарубите! (Муха — цокотуха) 
§ Несу золотые яйца. Дорого! ( Курочка Ряба) 
§ Потерян ключ из драгоценного металла . (Буратино. «Приключения 
Буратино») 
§ Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль 
молочной реки с кисельными берегами («Гуси — лебеди») 



Задание для второй команды 
§ Рыбалка закончилась благополучно, только хвост остался в проруби 
( Волк. «Лисичка сестричка и серый волк».) 
§ Пришлите, пожалуйста капли. 
Мы лягушками нынче объелись 
И у нас животы разболелись (Цапли. «Телефон») 
§ Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. («Айболит»). 
§ Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко (Мышка. «Курочка Ряба») 
§ Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 
стиральную машину ( Старуха. » Сказка о золотой рыбке«). 
§ Отмою все! («Мойдодыр») 
 
Бармалей: Ладно, не буду вас есть. Ой, у меня зазвонил телефон (убегает) 
 
Постановка Телефон 
 
Ведущий: Спасибо за вечер! 
 

 




