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Игровая программа 

 «Сказка ложь, да в ней намек…» 

Цель: пополнение знаний о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 

 

Ход программы: 

Здравствуйте ребята! Я знаю, вы любите игры, песни, загадки, но нет 

ничего интереснее, чем наши волшебные сказки. Сегодня предлагаю вам 

интересную конкурсную программу по сказкам А.С. Пушкина. 

6 июня в России отмечается день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, которого любят и знают все: маленькие и 

взрослые.  

Александр Сергеевич Пушкин 

родился 6 июня 1799 года, погиб на 

дуэли 1837 году. О прожил 

короткую, но яркую жизнь, оставив 

нам богатейшее творческое 

наследие. Прошло почти 200 лет как 

нет поэта, но с каким интересом и 

наслаждением мы читаем его 

произведения: стихи, повести, 

сказки, поэмы. Такие чудесные 

сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», - многие из вас с ними знакомы.  

И сегодня я предлагаю совершить путешествие по этим волшебным 

сказкам. Проявить смекалку и находчивость и попробовать справиться с 

заданиями нашей конкурсной программы «Сказка ложь, да в ней намёк», 

которая состоит из 5 туров. В каждом туре для вас подготовлены различные 

задания. А верные ответы вы  сможете найти в конце нашей программы. 

Желаю вам удачи!  



 

1-й тур «Лукоморье» 

Друзья, вам представлены вопросы из сказок А.С. Пушкина. Попробуйте 

ответить на них. 

1.Сколько лет жили старик со старухой у самого синего моря? 

2.Какими словами извещал петушок царя Дадона о том, что опасности  

возле его царства нет? 

3.Какими словами бранила старуха своего старика в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»? 

4.Откуда эти строки: Ветер, ветер! Ты могуч, 

                                     Ты гоняешь стаи туч. 

                                     Ты волнуешь сине море, 

                                     Всюду веешь на просторе. 

 Молодцы! Я уверенна, вы с легкостью справились с этим заданием и верно 

ответили на все вопросы. А теперь переходим ко второму туру. 

 

2-й тур «Творческий» 

 

 

Перед вами портрет Ивана Яковлевича 

Билибина (1876 – 1942гг.). Это  

русский художник, книжный 

иллюстратор и театральный 

оформитель, участник объединения  

«Мир искусства»). Иван Яковлевич 

написал огромное множество 

репродукций к сказкам А.С. Пушкина. 

 

 

 



А теперь - задание! Ребята, посмотрите на репродукции художника 

И.Я. Билибина. Подумайте, какими словами из сказок их можно подписать. 

 

 

 

 

 

 



 

Молодцы! А впереди третий тур! 

 

3-й тур «Сказочное объявление» 

Этот тур на вашу сообразительность. Посмотрите, перед вами 

представлены объявления. Вам необходимо подобрать сказку к  каждому 

объявлению. Попробуем!?   

1.Могу: 

   - запрячь лошадь, 

   - топить печь, 

   - закупать продукты на рынке, 

   - печь яйца, варить кашу. 

2.Торговая фирма предлагает товары: 

  - соболя, 

  - черно-бурые лисы, 

  - донские жеребцы, 

  - чистое серебро, 

  - злато. 

3.Сдаю на лето свою горницу в аренду. В горнице имеются: 

  - кругом лавки, крытые ковром, 



  - под святым столом дубовым, 

  - печь с лежанкой образцовый. 

 

Вы великолепно прошли три тура, а уж четвертый тур, я уверена, будет вам 

по силам, читайте внимательно задания. Это поможет вам правильно 

ответить на вопросы. 

4-й тур «За семью печатями» 

1.Сказочное существо, живущее в море-океане. 

2.О каком времени года идет речь в начале «Сказки о мертвой царевне 

и семи богатырях». 

3.Назовите остров, мимо которого проплывали корабельщики. 

4.Сколько раз закидывал старик невод и с чем он приходил? 

5.Какие чудесные дары получил от царевны-Лебеди князь Гвидон? 

6.Кто был верным сторожем царя Дадона? 

7.В кого поочередно превращался князь Гвидон, когда летал в царство 

Салтана? 

8.Назовите место встречи попа с Балдой? 

Молодцы! Этот тур показал, насколько хорошо вы знаете сказки 

Александра Сергеевича Пушкина. Ребята, последним туром нашей 

конкурсной программы остается 5-й тур «Телеграмма». 

                                           5-й тур «Телеграмма» 

Попробуйте ответить, из каких сказок эти телеграммы: 

1. Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо 

Ступай себе в синее море,  

Гуляй там себе на просторе. 

 

2.  Ветер весело шумит, 

 Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна. 

3. Видит девица, что тут 

Люди добрые живут. 

Знать не будет ей обидно! 

 

4. «За такое одолженье,- 

Говорит он в восхищенье,- 

Волю первую твою 

Я исполню, как мою». 



 

5. Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу. 

 

6. Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою 

Чтобы жить мне в Окияне-море, 

Чтоб служила мне рыбка золотая 

И была бы у меня посылках. 

Наша конкурсная программа подошла к концу. Я надеюсь, что вам еще 

раз захочется перечитывать сказки Александра Сергеевича Пушкина, в 

которых главный смысл кроется в том, что, быть добрым и праведным 

человеком намного лучше и приятнее, чем злым, скупым и 

несправедливым.  

До свидания, дорогие друзья, надеюсь на скорую встречу в 

подростковом клубе «Алые паруса»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к турам: 
 

1-й тур «Лукоморье» 

1. 30 лет и 3 года 

2. Кири-ку-ку, царствуй, лежа на боку. 

3.  Дурачина ты, простофиля. 

4. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

 

2-й тур «Творческий» 

1. «Сказка о золотом петушке» 

2. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3. «Сказка о царе Салтане» 

 

3-й тур «Сказочное объявление» 

1. «Сказка о попе и его работнике Балде». 

2. «Сказка о царе Салтане». 

3. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

 

4-й тур «За семью печатями» 

1. Золотая рыбка. 

2. Зима. 

3. Буян. 

4. Три раза: тиной, травой-морскою, золотой рыбкой. 



5. Чудесный город, белку с золотыми орехами, 33 богатыря с 

дядькой Черномором. 

6. Петушок. 

7. В комара, муху, шмеля. 

8. Базар. 

 

5-й тур «Телеграмма» 

1. «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

2. «Сказка о царе Салтане»; 

3. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

4. «Сказка о золотом петушке»; 

5. «Сказка о попе и его работнике Балде»; 

6. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 

 

 


