
Вопросы: 

Как звали двух братьев – собирателей сказок родом из Германии? (Братья 
Гримм) 

Какому автору принадлежат строки: 

Какой месяц был самый молодой в сказке «Двенадцать месяцев»? (Январь) 

На сколько лет заснула спящая красавица? (На 100 лет) 

На сколько перевел часы принц в сказке «Золушка»? (На час назад) 

Сколько щелчков проиграл поп балде в сказке Пушкина? (Три) 

  
Конкурс № 4   «Путаница» 

Путаница: исправить ошибки в стихотворениях 

Конкурс № 5. «А, узнаешь ли ты сказку?» 

В конкурсе  представлены предметы, герои, по которым дети и родители 
должны догадаться, что это за сказка: 
Бутылочка с надписью «Выпей меня», кролик, розы, Чешырский кот, девочка 
– «Приключения Алисы в стране чудес»; 
Домик деревянный, лиса, заяц, петух с косой – «Заюшкина избушка»; 
Стая уток, облака, лягушка, прутик – «Лягушка путешественница»; 
Надпись «Посторонним «В»», пчела, воздушный шарик, поросенок, 
горшочек с медом, дуб – «Винни-Пух и все-все-все…» 

Цветок в горшке, ласточка, принц-эльф, мышь, жаба – «Дюймовочка»; 
Землянка, старик с рыболовной сетью, разбитое корыто, золотая рыбка, 
старуха-царица – «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». 
Задание для первой команды: 
§  
 

 

На мониторе слайды К. Чуковского. 
Педагог: 
- Недалеко от Москвы, в посёлке Переделкино, в небольшом доме много лет 
жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. Это он 
придумал множество сказочных героев: Муху-Цокотуху,  Бармалея, 
 Мойдодыра. Звали этого замечательного человека Корней Чуковский.   
1 апреля 2012 г., если бы он был жив, ему исполнилось бы 130 лет. 
Корней Чуковский – это литературный псевдоним писателя. Настоящее его 
имя - Николай Васильевич Корнейчуков. 
– Высокий рост, длинные руки с большими кистями, крупные черты лица, 
большой любопытный нос, щёточка усов, непослушная прядь волос, 
свисающая на лоб, смеющиеся светлые глаза и удивительно лёгкая походка. 
Такова  была внешность Корнея Ивановича Чуковского. 
- Вставал он очень рано, как только вставало солнце, и сразу же принимался 
за работу. Весной и летом копался в огороде или в цветнике перед домом, 
зимой расчищал дорожки от выпавшего за ночь снега. Проработав несколько 
часов, он отправлялся гулять. Ходил он удивительно легко и быстро, иногда 



он даже пускался наперегонки с малышами, которых встречал во время 
прогулки. Именно таким малышам он посвятил свои  книги. 
Учёный, писатель, переводчик, литературовед,  К.Чуковский написал для 
детей много стихов и сказок, а так же он был большим любителем загадывать 
загадки. Давайте попробуем с вами отгадать некоторые из них. 
 




