
«Коробка сказок» 
(Игра-путешествие) 

(2-3 кл.) 
 
    Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, чтобы 
вспомнить сказки, которые любим с детства. Ребята, а вы любите сказки?  
    С ними связаны наши представления о добре и зле, о мире и справедливости. 
Сказки любят дети и взрослые. А вспомнить сказки поможет нам шкатулка сказок 
в которой мы можем найти много интересного! 
     А чтобы нам с вами удалось пройти все испытания давайте вслух произнесём 
волшебные слова: 

«Через тропы, острова, 
Через реки и моря,  

Испытания пройдём 
В Царство сказки попадём!» 

 
1 испытание.  «Кто я? Угадай!» 

 

На сметане мешен, на окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок. Покатился… 

 
Бабушка девочку очень любила, 
Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 
А ну, подскажите мне, имя ее… 

 
Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит добрый Доктор … 

 
Толстяк живет на крыше, 
Летает он всех выше… 

 

Возле леса, на опушке трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки. 

Отгадайте без подсказки, кто герои этой сказки?... 
 

 

      Сказки очень важны для нас. Сказки это то, что слышим мы с раннего 
детства. Сказки несут нам добро, поэтому нам читают их мамы, бабушки и.т.д. 
 

2 испытание. «Доскажи словечко». 
Мальчик –… 

Цветик – … 

Ковер – … 

Царевна – … 

Сапоги – … 

Палочка – … 



Шапка – … 

Петушок – … 

Сестрица – … 

Братец – … 

Гуси – … 
    У каждого сказочного героя есть свои волшебные вещи, без которых они 
просто не могут обходиться. Давайте все вместе угадаем, кому они принадлежат! 
 

    (Золотой ключик, баночка варенья, мыло, градусник, корыто, хрустальная 
туфелька). 
 
    3 испытание.  А сейчас для вас «Салат из сказок». 
 

   Жили-были дед и баба. Была у них Курочка Ряба. Говорит дед бабе: «Испеки 
мне, баба, Колобок, а я пойду в проруби, рыбу половлю, как меня лиса научила». 
Пошла баба в амбар, наскребла две горсти муки и испекла Репку. Катится Репка 
по дорожке, а навстречу ей Избушка на курьих ножках. Избушка и говорит: 
«Красная Шапочка, я тебя съем!». А она отвечает: «Не ешь меня, лучше брось в 
воду, я твои три желания исполню. Только скажи: «По щучьему веленью, по 
моему хотенью». Желание исполнилось: вырос цветик-семицветик, а в середине 
Дюймовочка сидит, на ноге у нее хрустальный башмачок. А в руке – золотой 
ключик от чердака Карлсона, который живет на крыше. Вот и сказке конец, а кто 
слушал молодец! 
 

    Понравилась вам сказка? А вы её узнали? Давайте вспомним героев, которые 
встретились нам в «новой» сказке. Скажите, из каких известных вам сказок они 
пришли? 
 
4 испытание. Викторина «Знатоки сказок» 
 

 Где спрятался седьмой козленок от волка?  
 Где баба взяла муку на Колобка?  
 Из чего Фея сделала Золушке карету?  
 Какого цвета были волосы у Мальвины?  
 Кто доставил доктора Айболита в Африку?  
 Назовите самых маленьких по росту героев сказок.  
 Где находится Кощеева смерть?  
  

      Вот и подошло к концу наше путешествие. Любая сказка – это маленькое 
нравоучение, они учат нас быть добрыми, отзывчивыми, осторожными, 
справедливыми. Читайте сказки – и они вас многому научат! 
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f16cdfc1fe0ac5f83bf7bcf04797392&from_block=p
layer_share_button_yavideo  


