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Инструкция

На игровом поле дано 5 категорий по 4 вопроса
разной сложности. Каждый из членов семьи по
очереди выбирает категорию и вопрос. Кто,
наберет наибольшее количество баллов, будет
победителем.
Вернуться на игровое поле можно при помощи
кнопки
При возврате сыгравший номер вопроса
исчезает.
Завершить игру можно при помощи кнопки
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СКАЗОЧНЫЙ СТОЛ 

НАХОДОК

ЗАГАДКИ

СЮРПРИЗ ОТ 

ТЕТУШКИ СОВЫ ( узнай 
сказку по отрывку)

НАЗОВИ АВТОРА И 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ 
(какая иллюстрация лишняя на 

картинке)
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1. Шапка

2. Коробка конфет

3. Альбом

4. Книга

«Склеена сшита, без дверей, а закрыта,

кто её открывает – многое знает»



2

1. Лунтик

2. Муравей

4. Жук

3. Комар

«В этом доме именины, много было там гостей, но на этих именинах,

появился вдруг злодей. Он хотел убить хозяйку, чуть её не погубил, но

коварному злодею, кто-то голову срубил!»
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1. Двое из ларца 

2. Семеро по лавкам

4. Три богатыря

3. Семеро   козлят 

«Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом!»
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1. Царевна Несмеяна

2. Золушка

4. Машенька

3. Федора

«Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовёт, и в дороге слёзы льёт»



1
Кто забыл туфельку?



2
Кто потерял красный чепчик?



3
Кто из героев забыл сапоги?



4
Кому нужен был шоколад?



1Жил старик со старухою у самого синего моря. Они 

жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три 

года….

«Сказка о рыбаке и рыбке»



2Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот задом наперед.

«Тараканище»



3Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стены 

вылетели и печь сама пошла по улице, по дороге 

прямо к царю.

«По щучьему велению»



4Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться.

Очень вкусная вода в ямке из копытца.

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 



1
Стихотворение Агнии Батро «Кораблик» 



2
Самуил Яковлевич Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»



3
Корней Чуковский «Мойдодыр»



4
Русская народная сказка «Гуси – лебеди»



Кто, кто в невысоком живет…

Русская народная сказка
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В одном сказочном городе жили коротышки…

«Приключение Незнайки 

и его друзей»
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Один дом из соломы, второй дом из веток, а третий дом 

каменный…

«Три поросенка»
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Приходи к нему лечиться и корова и волчица…

«Айболит» 
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