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Литературный марафон 

«В гостях у сказки» 

 

Цель: закрепление и систематизация знаний детей о сказках и их героях; воспитание 

бережного, трепетного отношения к книге. 

 

Задачи: 

 активизировать знания детей о русских народных сказках; 

 способствовать развитию речи, внимания, памяти; 

 воспитывать дружеские отношения в команде при выполнении совместных заданий. 

 

Ход марафона 

Дети делятся на команды. Поочередно выполняют задания на тематических станциях 

Станция 1. «Ушки на макушке» 

Задание: Выберите правильные ответы на вопросы викторины. 

1. Чье копытце, полное водицы, попалось сестрице Алёнушке и братцу Иванушке на пути 

первым? 

 коровье 

 козье 

 лошадиное 

 оленье 

2. Кого первым встречает героиня сказки «Гуси-лебеди», отправившись на поиски брата? 

 печь 

 яблоню 

 речку 

 ёжика 

3. Кто поёт песенку «Несёт меня лиса за тёмные леса», призывая друзей на помощь? 

 кошка 

 заяц 

 петух 

 мышка 

4. Что размазала по тарелке Лиса и подала Журавлю в качестве угощения? 

 кашу 

 варенье 

 кисель 

 мёд 

5. В какое время года происходит действие сказки «По щучьему велению» 

 зимой 

 весной 

 летом 

 осенью 

6. На чем Емеля поехал в лес рубить дрова? 

 на печи 

 на санях без лошади 



 пешком 

 на ковре-самолёте 

7. Кто прогнал Лису из дома в сказке «Заюшкина избушка»? 

 медведь 

 пчёлы 

 петушок 

 собака 

8. Чью избушку заняла коза-дереза? 

 старухину 

 разбойников 

 зайкину 

 поросят 

9. Что сказал царь среднему сыну, когда увидел ковер, сотканный его женой, купеческой 

дочерью? 

 «Только на птичьем дворе ему место» 

 «Только у ворот его стелить» 

 «Только им лоханки прикрывать» 

 «Только лошадь им накрывать в мороз» 

 

Станция 2. «Именная» 

Задание: Составьте из частей полные имена сказочных персонажей 

РЯБА МОРЕВНА 

ЛИСА ГОРЫНЫЧ 

ЯГА ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЯГУШКА ЗОЛОТОЙГРЕБЕШОК 

МАРЬЯ БАБА 

ЗМЕЙ ПАТРИКЕЕВНА 

ПЕТУШОК КУРОЧКА 

ЕЛЕНА ЦАРЕВНА 

ЦАРЕВИЧ АЛЕША 

ДОБРЫНЯ МУРОМЕЦ 

КРОШЕЧКА НИКИТИЧ 

ИЛЬЯ ЛИСИЧКА 

ПОПОВИЧ ИВАН 

СЕСТРИЧКА ХАВРОШЕЧКА 

Ответы: Курочка Ряба, Лиса Патрикеевна, Баба Яга, Царевна Лягушка, Марья Моревна, Зией 

Горыныч, Петушок Золотой гребешок, Елена Прекрасная, Иван Царевич, Добрыня Никитич, 

Крошечка Хаврошечка, Илья Муромец, Алеша Попович, Лисичка сестричка. 

 

Станция 3. «Сказкоград» 

Задание: Угадайте персонажа по описанию, взятому из словаря «Славянская 

мифология» 

Лесная старуха-волшебница, ведьма Баба Яга 

Дракон с тремя, иногда больше, головами Змей Горыныч 



Дух дома Домовой 

Маленькая женщина-невидимка, злой дух, водяная, болотная 

«хозяйка» 

Кикимора 

Злой чародей, смерть которого спрятана в нескольких вложенных 

друг в друга волшебных животных и предметах 

Кощей 

Персонаж русских волшебных сказок, огромный кот, обладающий 

волшебным голосом, умеющий заговаривать и усыплять своими 

сказками подошедших путников 

Баюн 

В восточнославянской мифологии воплощение злой доли, лихой, 

несчастливой судьбы 

Лихо 

Былинный, сказочный герой, поражающий врагов страшным 

посвистом 

Соловей-разбойник 

Героиня русских народных волшебных сказок, наделенная 

мудростью и способностью превращения 

Василиса 

Премудрая 

Персонаж русской сказки, богатырь, принимавший облик сокола Финист - ясный 

сокол 

 

Станция 4. «Сказочная эстафета» 

Задание: для начала вспомним и постараемся изобразить такого персонажа как Конек-

горбунок.  

Участник сгибается в поясе, берет мяч и кладет его себе на спину. Чтобы мяч не упал 

во время движения, его необходимо придерживать руками, оставаясь при этом в 

полусогнутом состоянии. Всё нужно делать быстро и не теряя при этом «горб» - мяч за 

спиной. Победят те «коньки-горбунки», которые окажутся более ловкими и 

стремительными. 

 

Задание: А сейчас давайте вспомним сказку «Курочка Ряба», вы будете носить яичко, 

да не простое. Хотя и не золотое.  

Нужно пронести «яйцо» в ложке и не уронить. Носить драгоценный груз нужно по 

очереди.  

 

Задание: на чём передвигается в сказках Баба-Яга? Правильно, в ступе или просто на 

метле. Ступы у нас перевелись, а вот на мётлах вполне можно попробовать полетать. 

Участники по очереди «летают» на метле.  

 

Задание: а напоследок назовите героев сказки «Теремок»: Мышка-норушка, Лягушка-

квакушка, Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка да Волчок-серый бочок. Шестым же пришел 

Медведь и разрушил теремок. Попробуем эту сказку разыграть в эстафете.  

В эстафете будут участвовать шесть человек - по числу персонажей сказки. А роль 

теремка выполнит обруч. Эстафету начинает «Мышка». Участник, играющий эту роль, по 

сигналу двигается к финишу, где лежит обруч-теремок. Добежав, игрок продевает обруч 

через себя, кладет его на место и бежит за следующим участником, т. е. за «Лягушкой». 

Теперь они бегут к теремку вдвоем, обязательно взявшись за руки. Добежав, они вдвоем 

пролезают через обруч, не разрывая при этом рук. Сделав это, они бегут за третьим, потом 

за четвертым, потом за пятым. Когда пятеро, не разжимая рук, продевают через себя обруч 



и бегут за шестым, - это оказывается «Медведь». Но они все же берут его за руку и| ведут 

с собой к «теремку». Пять человек надевают обруч и удерживают его на уровне пояса. 

«Медведь» в это время берет обруч рукой и тянет его вместе со всеми участниками, 

находящимися внутри, к старту. Кто быстрее, тот победил. 

 


