
МБУК  «Поронайская ЦБС»

Модельная центральная библиотека

Отдел методико-инновационной и массовой работы

г. Поронайск, 2020

6+

Игра-викторина по творчеству А.С. Пушкина



Много сказок сочинил он!

В Лукоморье путь открыл он, -

В ту страну, где с чудесами

Повстречаемся мы с вами.

Кто не знает сказок А. С. Пушкина! Трудно даже
вспомнить, когда мы услышали их впервые. Ещё
бы! Когда мы были совсем маленькие, кто-то из
взрослых читал нам эти сказки вслух, ведь сами
читать мы ещё не умели, но полюбившиеся
строчки запомнились на всю жизнь: «Ветер по
морю гуляет и кораблик подгоняет», «Жил-был
поп, толоконный лоб», «Свет мой, зеркальце,
скажи да всю правду доложи…» Волшебный мир
пушкинских сказок навсегда становится
близким и родным. Ребята! Предлагаем вам

отправиться в удивительное путешествие по сказкам

великого поэта.



Посмотрите внимательно на игровое поле! Курсором

мышки выберите задание и нажмите на него. Задача –

выполнить все задания.

Задание 4

«ВОПРОСЫ ОТ УЧЕНОГО КОТА»

Задание 2

«ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?»

Задание 3

«СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ»

Задание 1

«УГАДАЙ СКАЗКУ!»

КНОПКИ-ПОМОЩНИЦЫ



ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!

Ученый кот из Лукоморья     

Прислал загадки нам.

Кто сказки Пушкина читает, 

Загадки быстро отгадает.



Стоит толстуха -

Деревянное брюхо,

Железный поясок.

Что это?

ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!



БОЧКА

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной

царевне Лебеди»



На ветвях сидит не птица,

А сидит краса-девица.

Сладким голосом поёт

Над рекою в чаще:

Околдует, зазовёт

И на дно утащит. 

ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!



РУСАЛКА

«Руслан и Людмила»



За бесчисленной отарой 

Ночью шел пастух усталый, 

А когда пропел петух, 

Скрылись овцы и пастух. 

ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!



МЕСЯЦ  И ЗВЕЗДЫ

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 



Сказки Пушкина читал?

Сетью той старик поймал

В море рыбку золотую.

Знаешь, братец, снасть такую? 

ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!



НЕВОД

«Сказка о рыбаке и рыбке»



«У лукоморья…» знаешь стих?

Не помнишь если, то прочти!

Ответь, что «с Бабою-ягой

Идёт, бредёт сама с собой»? 

ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!



СТУПА

«Руслан и Людмила»



ЗАДАНИЕ  1 

УГАДАЙ  СКАЗКУ!

Круглое, румяное,

Я расту на ветке.

Любят меня взрослые

И маленькие детки.



ЯБЛОКО

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ  ЭТОТ  

ОТРЫВОК?



У Лукоморья дуб зелёный,

Златая цепь на дубе том, 

И днем, и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом

ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?



«Руслан и Людмила»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

Подбежали бояре и дворяне,

Старика взашеи затолкали.

А в дверях-то стража подбежала.

Топорами чуть не изрубила.

А народ-то над ним насмеялся:

«Поделом тебе, старый невежа!»



«Сказка о рыбаке и рыбке»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

Но с крылечка лишь сошла,

Пес ей под ноги – и лает,

И к старухе не пускает;

Лишь пойдёт старуха к ней,

Он, лесного зверя злей,

На старуху...



«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

В синем небе звезды блещут,

В синем море волны плещут;

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет.

Словно горькая вдовица,

Плачет, бьется в ней царица.



«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и

могучем богатыре князе Гвидоне

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

Посмотрим, какова у тебя сила.

Видишь, там сивая кобыла?

Кобылу подними-тка ты

Да неси её полверсты;

Снесёшь кобылу, оброк уж твой;

Не снесёшь кобылы, ан будет он мой.



«Сказка о попе и его работнике Балде»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

Помнишь? За мою услугу

Обещался мне, как другу,

Волю первую мою

Ты исполнить, как свою.



«Сказка о золотом петушке»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

-Грусть-тоска меня съедает:

Диво б дивное хотел

Перенесть я в мой удел.

- А какое ж это диво?



«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче

и о прекрасной царевне Лебеди»



ЗАДАНИЕ  2 

ИЗ  КАКОЙ СКАЗКИ ЭТОТ ОТРЫВОК?

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря.



«Руслан и Людмила»



ЗАДАНИЕ  3 

«СВЕТ МОЙ, 

ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…» -

с такими словами обращалась

царица к волшебному зеркалу.

Оно ей всегда отвечало.

Попробуйте и вы ответить на

некоторые вопросы.



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

С какими словами

обращался старик к

рыбке?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

«Смилуйся, государыня рыбка,

Разбранила меня моя старуха,

Не даёт старику мне покою…»



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Какое чудо про

белочку вы знаете?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Белка песенки поёт

Да орешки все грызёт;

А орешки не простые,

Скорлупы-то золотые.

Ядра - чистый изумруд;

Белку холят, берегут.



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

С какими словами

обращался Королевич

Елисей к ветру?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

«Ветер, ветер! Ты могуч!

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

Не боишься никого,

Кроме бога одного»



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Что кричал Золотой

петушок, сидя на

высокой спице?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

«Кири-ку-ку!

Царствуй, лёжа на

боку!»



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Как ответила чернавка

на вопрос царицы о

судьбе молодой царевны?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

«Там, в лесу, стоит одна, -

Отвечает ей она, -

Крепко связаны ей локти;

Попадётся зверю в когти,

Меньше будет ей терпеть,

Легче будет умереть».



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

Что ответил Балда на

просьбу попа о

недорогом работнике?



ЗАДАНИЕ  3 

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…

«Буду служить тебе славно,

Усердно и очень исправно,

В год за три щелчка тебе по лбу,

Есть же мне давай варёную полбу».

Полба - особый

вид пшеницы,

из которой

варят кашу.



ЗАДАНИЕ  4

ВОПРОСЫ  ОТ  УЧЕНОГО  КОТА

Я везде гуляю,

Всё вижу и много знаю.

Попытайтесь угадать

Где, когда, куда и как.



1. Как называется остров, лежащий на пути в царство

славного Салтана?

2. За какую плату нанял поп работника Балду?

3. Назовите любимую песню белочки из сказки о царе

Салтане.

4. Назови кличку собаки семи богатырей.

5. Как звали злого волшебника, заточившего Людмилу в

темницу?

6. Каким было последнее желание старухи из «Сказки о

рыбаке и рыбке»?

7. Какая царица околдовала царя Дадона?

8. Какие изделия из золотых скорлупок пускались «в ход по

свету»?

9. В кого превращался князь Гвидон, посещая царя Салтана?

10. Как Балда сумел унести коня?

11. Как звали сенную девушку своенравной царицы-мачехи?

12. Место укуса на лице ткачихи.

13. Меньшой брат Балды.

ЗАДАНИЕ  4

ВОПРОСЫ  ОТ  УЧЕНОГО  КОТА



1. Остров Буян

2. В год за три щелчка попу по лбу

3. «Во саду ли, в огороде»

4. Соколко

5. Черномор

6. Быть владычицей морскою

7. Шамаханская царица

8. Монеты

9. Комар, муха, шмель

10.Сел на лошадь

11.Чернавка

12.Левый глаз

13.Заяц

ЗАДАНИЕ  4

ВОПРОСЫ  ОТ  УЧЕНОГО  КОТА

Правильный ответ



Это Пушкин. Это чудо.

Это прелесть без конца.

В нашей жизни вечно будут

Этих сказок голоса.

Сколько сказок у поэта?

Их не много и не мало,

Но все пушкинские – это

Наше вечное начало.

https://www.beesona.ru/upload/124/d05cf72cfd6af93b077e40d0cfe5e0a8.gif
https://www.beesona.ru/upload/124/d05cf72cfd6af93b077e40d0cfe5e0a8.gif
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