
Дружинина Евгения Евгеньевна, 

 воспитатель высшей кв. категории  

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Викторина в старшей группе 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК ШАРЛЯ ПЕРРО» 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний детей о сказках Шарля Перро 

Задачи: 

Образовательные: 

-углублять знания детей о творчестве французского писателя Ш. Перро; 

-расширять круг чтения детей. 

Развивающие: 

-развивать наблюдательность, умение сопоставлять сюжеты известных 

сказок; 

-развивать коммуникативные способности, познавательный интерес, 

творческое мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать навык работы в коллективе  

 

Ход игры - викторины 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами необычное 

мероприятие.  Мы сейчас совершим путешествие в волшебный мир сказок. 

А совершим мы его в соревновательной форме. Соревноваться будут две 

команды 

Ребята делятся на две команды, рассаживаются за столы, после 

каждого задания жюри подсчитывает баллы. 

Уважаемые игроки прежде, чем начнём нашу игру, давайте немного 

разомнёмся. 

- Какими словами обычно начинаются все сказки? 

Ответы детей: Жили-были… 

Ведущий: - А заканчиваются? 

Ответы детей: Вот и сказке конец… 

Разминка:  «Узнай сказку по картинке». 

Ведущий: - Ребята, иллюстрации к каким сказкам вы видите перед собой? 

Ответы детей: (Золушка. Кот в сапогах. Спящая красавица. Мальчик с 

пальчик. Синяя борода. Рике с хохолком.) 

Ведущий:  - Что объединяет все эти сказки? 

Ответы детей: (Все эти сказки написал Шарль Перро). 

Ведущий: - Совершенно верно, все эти сказки принадлежат перу одного 

автора. И наша викторина  посвящена творчеству знаменитого французского 

писателя Шарля Перро.  

Вам, ребята, наверное, будет интересно знать, а какую жизнь прожил 

французский сказочник. Давайте послушаем его биографию. 

 



БИОГРАФИЯ  

Давным-давно, почти 400 лет тому назад во времена мушкетеров в 

далёкой Франции жил сказочник Шарль Перро. У него было - 4 брата. Они 

были так похожи друг на друга, что даже писали одинаковым почерком. Все 

мальчики получили хорошее образование. Старшего брата звали Жан Перро, 

и он стал адвокатом. Пьер Перро стал главным сборщиком налогов. Клод 

выучился на врача. Никола Перро стал учёным богословом и математиком. А 

младший– Шарль Перро – посвятил себя делам государственным. Член 

французской Академии, физик, анатом, языковед… 

Шарль Перро придумал необыкновенные истории и невероятные 

приключения, в которых участвовали и добрые феи, и злые ведьмы, и 

прекрасные принцессы, и простые добродушные девушки. И вот уже многие 

– многие годы эти героини знакомы людям всего мира. Люди ценят и любят 

его сказки. Да и как не любить, как не ценить их, если в них, чувствуется 

душа великого мастера слова. Его сказки учат ценить красоту жизни, любить 

труд, добро, мужество, справедливость. 

И сейчас нет в нашей стране человека, который не слышал бы о Красной 

Шапочке или о Спящей красавице. 

Я думаю, вы тоже с детства знаете и любите сказки Шарля Перро. И 

сегодня мы узнаем, кто из вас является знатоком его сказок. 

 

Ведущий:  - Итак, ребята, а теперь начинаем игру. 

 

1-й тур 

Блиц-опрос для первой команды 

1.Сказка о царевне, уснувшей после укола о предмет рукоделия на 100 лет. 

(Спящая красавица) 

2.Сказка о маленькой девочке в ярком головном уборе, навещающую свою 

больную родственницу. (Красная шапочка) 

3.Сказка о некотором человеке, которому, одна деталь на лице,   придавала 

уродливый и страшный вид, что не было ни женщины, ни девушки, которая 

не убегала бы, завидев его. (Синяя борода) 

4.Сколько было фей в сказке «Спящая красавица»? (8) 

5.Какие подарки кот приносил королю? (кроликов, куропаток) 

Блиц-опрос для второй команды 

1.Сказка о бедной дочери лесничего.(Золушка) 

2.Сказка о нищем сыне мельника, которому после раздела имущества 

достался только кот. (Кот в сапогах) 

3.Сказка о бедном дровосеке, который из-за нищеты и голода ведет в лес на 

съеденье волкам своих семерых детей. (Мальчик с пальчик) 

4. Какие слова нужно сказать в сказке «Красная шапочка», чтобы дверь 

открылась? (Дерни за веревочку дитя мое, дверь и откроется) 

5.Что сказала юная фея королю и королеве? (Что принцесса не умрет, а 

уснет на 100 лет и ее разбудит принц) 

 



2-й тур  

Ребята, в моем мешке лежат различные вещи и предметы. Ваша 

задача  назвать,  откуда они, из каких произведений, и кому принадлежат. 

Из каждой команды по очереди дети достают по одной вещицы и дают 

название сказки, и героя, которому принадлежит данный предмет. 

(Вещи: туфелька, веретено, шляпа, красная шапочка, корочка хлеба, мешок, 

корзина, топор, очки, ключ).   

 

3-й тур  

Конкурс «Наборщик» (по предложенным предметам нужно 

догадаться какая это сказка) 

Для первой команды 

1. Мыши, карета, часы, туфельки, принц. (Золушка) 

2. Мельница, кролики, сапоги, Людоед, король, мыши (Кот в сапогах) 

3. Братья, лес, людоед, белые камешки, золотые веночки (Мальчик-с-пальчик) 

4. Феи, прялка, замок, принц, сон, злая колдунья (Спящая красавица) 

Для второй команды 

1. Дровосеки, пирожок, бабушка, волк (Красная шапочка) 

2. Колечко, сундук, шкура, король, пирог, осел. (Ослиная шкура) 

3. Жемчуг, розы, колодец, вежливость, грубость, жабы, лягушки 

(Волшебница) 

4. Глупая красавица, умный принц, фея, портрет (Рике-хохолок) 

 

4-й тур  
«Найди портрет» - конкурс для капитанов. На столе лежат портреты 

сказочников. Вам нужно найти портрет того сказочника, который написал 

эти сказки. Один капитан ищет портрет и показывает его, а второму мы пока 

завяжем глаза. Потом будет отгадывать второй капитан. 

 

5-й тур  

Игра «Угадай, кто из какой сказки следующие фразы» 

Для первой команды 

1. Не бойтесь, братцы. Я знаю, как нам вернуться. Ступайте за 

мной.  (Мальчик с пальчик) 

2. Принцесса уколет руку веретеном и от этого умрёт. 

(Старая фея – колдунья) 

3. Она, прежде всего, побежала к доброй волшебнице и поблагодарила её. 

(Золушка) 

Для второй команды 

1. Если ты опоздаешь хоть на одну минутку, твоя карета снова сделается 

тыквой…(Фея) 

2. Помогите, помогите! Тонет маркиз Карабас! 

(Кот в сапогах) 

3. Людоед был все-таки хороший муж, хоть и ел детей. 

(Мальчик с пальчик) 



6-й тур 

«Музыкальная шкатулка». Вы должны отгадать, из какого 

мультфильма звучит музыкальное  произведение. Чья команда быстрее 

догадается, звонит в колокольчик. 

1.Песенка Красной Шапочки из кинофильма «Красная Шапочка». 

2.Сергей Прокофьев Вальс из балета «Золушка». 

3.П.И. Чайковский музыка к балету «Спящая красавица». 

 

Ведущий: - Дорогие ребята, вот и прошли мы с вами интересный путь по 

сказкам Шарля Перро. Я рада, что вы много читаете и много знаете, а значит, 

на свете будет больше добра. Спасибо всем за интересную и добрую игру. 

- А сейчас настало время подвести итоги нашей встречи. 

 


