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1 конкурс «Разминка»
Кроссворд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

По вертикали:
1. Кличка собаки в сказке «Сестра и 9 братьев» (Пятнашка)
По горизонтали:
1. Предмет, который протянул бедняк хозяину леса вместо руки в сказке «Почему
вода в море соленая?» (Полено)
2. Злая старуха в карельских сказках. (Сюоятар)
3. Птица, в которую превратилась девушка в сказке «Сын-медведь». (Ласточка)
4. Сказка «Красавица…». (Насто)
5. Лесное озерко (Ламба)
6. Дочка старика в сказке «Пряхи у проруби». (Маша)
7. Сказка, в которой старушка все время просилась переночевать. (Лапоток)
8. Имя отца в сказке «Сестра и 9 братьев». (Иван)
2 конкурс
«Сказки водят хоровод» Вопросы
1. Где ожидало счастье бедного брата в сказке «Сума, дай ума!»? (На берегу озера под
старой колодой спит)
2. Из чего была сделана сума в сказке «Сума, дай ума!»? (Из телячьей кожи)
3. Ольховая Чурка собирался в дорогу. Что он попросил у матери? (Испечь
подорожников)
4. Опишите удочку у Удильщика в сказке «Ольховая Чурка» (Удилище – сосна; леска –
якорная цепь; крючок – якорь)
5. Какие пироги испекла мать в дорогу девушке в сказке «Сестра и 9 братьев»?
(Калитки)
6. При каких условиях девушка решила выйти замуж за царевича в сказке «Чѐрная
уточка»? (Пока подолом отцовский порог не изотру; пока не изотрѐтся при помоле
ручной жернов; пока не износится иголка)
7. Кем обернулся Ольховая Чурка, чтобы узнать все секреты Сюоятар? (Горностаем)
8. Как проучил злую Сюоятар царевич в сказке «Чѐрная уточка»? (Натопили баню,
вырыли яму под порогом, залили еѐ кипящей смолой)
9. Назовите имена детей в сказке «Сестра и 9 братьев» (Иван и Марья)
10. Чем был начинѐн пирог, которым кормила Сюоятар девушку в сказке «Сестра и 9
братьев»? (Лягушатиной)

11. И не отрубить бы Ольховой Чурке последнюю голову у змея, если бы не придумал он
хитрость. Какую? (Он сказал «Смотри, змей, солнышко выходит из моря». Змей
оглянулся)
12. Как кланялся сын – медведь в сказке «Сын – медведь»? (На север, на восход солнца,
на полдень)
13. Что приказал царь для того, чтобы сын-медведь женился на царской дочери?
(Построить дворец, мост с мраморными столбами и самоцветными камнями,
сделать карету, чтобы по земле и по воде ходила)
14. На чѐм вертелась избушка в тѐмном еловом лесу в сказке «Сын медведь»?
(На петушиных шпорах)
15. Чем занималась жена старика в сказке «Сын медведь»? (Пряла)
16. Что оставил на память сын-медведь своей жене в сказке «Сын – медведь»?
(Шѐлковый пояс и кольцо)
17. Что решил отдать отец на случай смерти девятому сыну? (Лыжи и санки)
18. Как договорились сыновья с отцом и матерью на случай рождения девочки или
мальчика в сказке «Сестра и 9 братьев»? (Девочка – положить на окно прялку,
мальчик – косу)
19. Как называется маленькое лесное озеро? («Белка, рукавица и иголка»)
(Ламба)
20. Что такое рига?
(«Медведь, волк и лиса»)
«Чёрный ящик»
№ 1. Отгадайте предмет из сказки «Чѐрная уточка», который царевич переломил,
выбросил и только тогда чѐрная уточка превратилась в девушку.
СКАЛКА
№ 2. Предмет, в котором уместилось 50 локтей тонкого и белого полотна. («Невестамышь»)
ОРЕХОВАЯ СКОРЛУПА
№ 3. Здесь находится предмет, с помощью которого в сказке «Умная дочь бедняка» царь
хотел испытать умную дочь бедняка.
ВАРЁНОЕ ЯЙЦО
«Волшебная шкатулка»
О чѐм напомнил вам этот предмет? Какую сказку вы вспомнили, глядя на него?
. КОЛОКОЛЬЧИК
С помощью его невеста – мышь созывала своих помощников – мышей в сказке
«Невеста-мышь»
. ВЕТКА РЯБИНЫ
С еѐ помощью в сказке «Сума, дай ума» бедный брат будил своѐ счастье – мужичка
в красной рубашке.
. ПОЛОТЕНЦЕ С ВЫШИВКОЙ
Девушка вышивала для царевича в сказке «Черная уточка»

3 конкурс
Конкурс художников (домашнее задание)
Каждая команда рисовала иллюстрации к сказкам. Команда соперников должна была
угадать название этой сказки.
4 конкурс
«Знатоки пословиц и поговорок»
Каждая команда получает карточки с напечатанными словами:
хрен, попытка, жить, ни в песне, ни в сказке, редьки, не пытка, не слаще, сказать, не
тужить, спеть, чему быть, стали они, тому не миновать.
Задание: составить из них 5 пословиц, которые встречаются в сказках.
Проверка:

Чему быть, тому не миновать.
Хрен редьки не слаще.
Попытка – не пытка.
Стали они жить – не тужить.
Ни в песне спеть, ни в сказке сказать.

5 конкурс
«Театральный»
Каждая команда дома готовила инсценировку карельской сказки.
6 конкурс
«Угадай»
Вспомните сказку «Умная дочь бедняка». Угадайте, что ответили на вопросы богач
и бедняк. (Командам выдаются листы с вопросами. Дети отвечают письменно)
Что жирнее всего на свете?
Богач - (Свинья)
Бедняк – (Земля)
Что быстрее всего на свете?
Богач – (Конь)
Бедняк - (Мысли)
Что милее всего на свете?
Богач – (Жена)
Бедняк – (Матушка)
7 конкурс
«Пойми меня»
Учитель читает цепочку слов. Команда должна
сказку, которая ассоциируется с этими словами.

назвать

Хийси, бедный брат, богатый брат, жернов, соль («Почему вода в море соленая?»)
3 сына, колокольчик, дочь короля, мост («Невеста-мышь»)
Царевич, старуха-вдова, змея, ящерица, веретено, скалка, красное сукно («Черная
уточка»)
Ящерицы, лягушки, сундук, ларец, веретено, рыбка-плотичка («Пряхи у проруби»)
8 конкурс
«Числовой»

Сколько лет носились сапоги в сказке «Красавица Насто»?
(18)
Сколько братьев было у сестры в одноимѐнной сказке?
(9)
Чему равен локоть?
(50 см)
(«Невеста-мышь»)
Сколько мужичков выскакивало из сумы? («Сума, дай ума»)
(7)
Сколько голов было у змея, которого сразил Ольховая Чурка?
(9)
Сколько мышей запрягла в карету невеста-мышь?
(3)
Сколько волков сидело у костра в сказке «Коза и баран»?
(9)
На сколько лет вперѐд намолол жернов богатому брату в сказке «Почему вода в море
солѐная?»
(10)
9. Сколько тропинок в лесу было перед героями сказки «Белка, рукавица и иголка»?
(3)
10. Сколько лет старуха качала Ольховую Чурку?
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подведение итогов

Задание для игроков 1 тройки
СКАЗКА «КНУТ – МУЗЫКАНТ»
ЧТО ПОПРОСИЛ КНУТ-МУЗЫКАНТ У ГОРНОГО КОРОЛЯ, КОГДА ТОТ ПРЕДЛОЖИЛ
ЛЕЗТЬ ЕМУ ПРЯМО В ПЕЧЬ И ОТКУСИТЬ КУСОЧЕК СВЕЖЕРАСКАЛЁННОГО
ЖЕЛЕЗА?
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Задание для игроков 2 тройки
СКАЗКА «ЖЕМЧУЖИНА АДАЛЬМИНЫ»
ИМЯ ПРИНЦА, КОТОРЫЙ ДОСТАЛ СО ДНА ЗОЛОТУЮ КОРОНУ С ЖЕМЧУЖИНОЙ
НЕОБЫКНОВЕННОЙ КРАСОТЫ
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Задание для игроков 3 тройки
«СКАЗКА ПРО ДВУХ КОЛДУНОВ»
ОДИН ИЗ КОЛДУНОВ БУРРЕБИР ОХОТИЛСЯ ЗА СОЛНЦЕМ И, НАКОНЕЦ, СХВАТИЛ
ЕГО. НО СОЛНЦЕ БЫЛО НАСТОЛЬКО ГОРЯЧЕЕ, ЧТО БУРРЕБИР ОБЖЁГ СЕБЕ
ПАЛЬЦЫ, БОРОДУ, НОС И ГЛАЗА. ОН ПОКАТИЛСЯ С ГОРЫ, БЕЖАЛ, БЕЖАЛ, НЕ
ЗНАЯ КУДА, ПОКА НЕ СВАЛИЛСЯ В МОРЕ. ТОПЕЛИУС ОБРАЩАЕТСЯ К
ЧИТАТЕЛЯМ ОТЫСКАТЬ ЭТО МОРЕ НА КАРТЕ. ИТАК, НАЗВАНИЕ МОРЯ?
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Финал
СКАЗКА «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ В НОЯБРЕ»
ЗАГЛЯНУЛ СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ В ОКНО МАЛЕНЬКОГО ДОМИКА И УВИДЕЛ
ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ СТОЯЛА ОКОЛО ЦВЕТОЧНОГО ГОРШКА И ГОРЬКО
ПЛАКАЛА. ПОЧЕМУ? ОТРОСТОЧЕК КАКОГО РАСТЕНИЯ ОЖИЛ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА?
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Супер-игра
СКАЗКА «ПОДАРОК МОРСКОГО ХОЗЯИНА»
СКАЛА, НА КОТОРОЙ ЮТИЛАСЬ ХИЖИНА, ГДЕ ЖИЛИ МАЙЯ И МАТТЕ,
ПРОЗВАННЫЕ ЛОСОСЬ И ЛОСОСИХА
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Игра со зрителями
1. РЫБА, КОТОРУЮ ЛОВИЛИ ЛЕТОМ ЛОСОСЬ И ЛОСОСИХА («ПОДАРОК
МОРСКОГО ХОЗЯИНА»)
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2. ИМЯ НЯНИ С. ТОПЕЛИУСА
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3. СОСЕДКА, КОТОРАЯ ПРИХОДИЛА К СИМОНУ СОРСЕ И ЕГО ЖЕНЕ
(«ЗВЕЗДОГЛАЗКА»)
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4. ГОРНЫЙ КОРОЛЬ, ЗЛОЙ, СТРАШНЫЙ ВЕЛИКАН («САМПО-ЛОПАРЁНОК»)
Х

И

Й

С

И

Подведение итогов

