
Приложение 8 

Литературная викторина  

«Мы знаем и любим детских писателей». 

Цель:  систематизация знаний родителей о художественном творчестве, 

сплочение родителей. 

Для того, чтобы собрать команды предлагаю каждому взять либо фрукт, либо 

овощ. А сейчас,  взгляните какого цвета геометрические фигуры у вас 

попали, рассаживаемся по цветам.  

Россия - великая страна, в которой живет много талантливых людей,     

мастеров:  русские мастера делают очень различные красивые изделия. 

Русские люди придумывают разные игры; сочиняют интересные сказки и 

произведения. Вот о русских детских писателях и их произведениях мы 

сегодня с вами и поговорим.  

Итак, друзья, начнем программу. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? Для вас! 

Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интересней, 

Чем повести, стихи и сказки. 

Итак, мы начинаем нашу викторину. 

Для начала вам необходимо представиться. (Название команды). 

Пожалуйста, представьтесь: 1 команда «… » , 2 команда «… » и 3 команда 

«…». 

Ни одно соревнование не проходит без участия жюри.  

Сегодня        членами нашего жюри будут – Сердитова Анна Степановна, 

Вахнина Лидия Петровна и Сердитова Светлана Степановна. Они будут 

выставлять баллы за правильные ответы на вопросы. Чья команда наберет 

большее количество баллов, та команда победит! Поприветствуем наше 

справедливое жюри! 

А теперь послушайте, какие необходимо выполнять правила во время игры – 

викторины: 



- выбрать категорию, количество баллов; 

- ответить на задание, при необходимости может ответить любая команда, 

которая знает ответ и хочет ответить, для этого нужно поднять флажок и 

таким образом получить право на ответ; за правильный ответ будут 

добавляться баллы; но если команда ответит не правильно, тогда право 

ответа переходит к другой команде. 

В завершение:! 

Вот и подошла к концу наша литературная викторина «Мы знаем и любим 

детских писателей». Хочу поблагодарить все команды за активное участие в 

игре. Вы доказали нам, что вы самые настоящие знатоки детской литературы. 

Слово для подведения итогов жюри.  

Дополнительные вопросы: 

1) Жилище Бабы-Яги. (избушка) 

2) Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича? (лягушка) 

3) Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полѐт? (ступа) 

4) Что потеряла Золушка? (туфелька) 

5) Какие цветы собирала Падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

(подснежники) 

6) Весѐлый мальчик-луковка. (чипполино) 

7) Герой сказки, путешествующий на печи. (Емеля) 

8) Кто смастерил Буратино? (Папа карло) 

9) В кого превратился Иванушка, попив водицы из копытца? (козленка) 

10) Из чего сделана карета Золушки? (Тыква) 

11) Крокодил, друг Чебурашки. (Гена) 

12) Где находится смерть Кащея? (В яйце) 

13) Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»? 

(хвостом) 

14) Чем отравилась Белоснежка? (яблоком) 

2 команда 

1) От кого прятались 3 поросенка? (Волка) 

2) Кто такой Айболит? (Доктор) 



3) Что смахнула мышка хвостиком? (Золотое яйцо) 

4) Как зовут доктора кукольных наук в сказке «Буратино»? (Карабас-Барабас) 

5) Девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

6) Как называется сказка, в которой есть дом, где поселилось много зверей? 

(Теремок) 

7) Кто помог золушке попасть на бал? (Фея-крестная) 

8) Кого поймал старик неводом? (Золотую рыбку) 

9) Какая птица спасла Дюймовочку? (Ласточка) . 

10) Какой герой ушел от бабушки и дедушки? (Колобок) 

11) Деревянный мальчик? (Буратино) 

12) Что проглотил крокодил из сказки «Мойдодыр»? (Мочалку) 

13) Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

14) Что понесла Красная шапочка бабушке? (Пирожки) 

 

А сейчас вам надо будет вспомнить, какой из персонажей носил следующее 

имя. 

Рикки-Тикки-Тави (мангуст), 

Винни-Пух (плюшевый медвежонок),    Буратино (деревянный человечек), 

Мойдодыр (умывальник),    Страшила (соломенное чучело), 

гадкий утенок (лебедь),      Малыш (мальчик), 

Гена (крокодил),    маркиз Карабас (сын мельника), 

Суок (девочка),     Тянитолкай (невиданный зверь с двумя головами), 

Ослиная Шкура (принцесса),       Матроскин (кот). 

 

 


