1 конкурс «Разминка»
Кроссворд
Кроссворд посвящѐн животным из книги «Три волшебных листочка»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Игрушка, которую выбрал Брюте в подарок за то, что спас троллѐнка.
2. Кличка . . . – Золотые Рожки.
3. Птица, в которую обернулась Маленькая Роза, когда надела шелковую рубашку.
4. Животное, которое спрыгивало с уст Сквернавки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
5. Птица, сидевшая на верхушке волшебной липы.
6. Птица, от которой отбивался троллѐнок.
7. Птица, которая должна была сообщить о завершении уговора.
2. Они пустились в пляс, услышав пение и игру золотых листочков.
Ответы:

1. Ослик, 2. Коза (по горизонтали), 3. Гусыня, 4. Жаба
5. Соловей, 6. Орѐл, 7. Кукушка, 2. Кони (по вертикали)

2 конкурс
«Узнай сказку по её началу»
Вызываются по 3 человека из команды. У детей карточки с названиями сказок. После
чтения учителем отрывка необходимо поднять карточку с нужным названием.
№ 1. Жили-были на свете король с королевой. И была у них дочка добрая-предобрая, а
лицом – с белым цветком схожа. Поэтому и прозвали еѐ Маленькая Роза.
(«ЗВЕНИТ ЛИ МОЯ ЛИПА, ПОЁТ ЛИ СОЛОВЕЙ»)
№ 2. В старину жили в Упланде король с королевой, и был у них один-единственный сын.
А в соседнем королевстве принцесса подрастала. Обручили детей отцы ещѐ в детстве.
Принц был молодец молодцом, а принцесса – славная и пригожая. Только не лежала у неѐ
душа к рукоделию.
(«ТЁТУШКИ»)
№ 3. Жил-был в старину один датский король. А как звали короля – никто теперь и не
помнит. Сказывают только – была у того короля одна-единственная дочка. Всем взяла
молодая принцесса – и умом, и красотой, и добрым нравом. Только вот беда: печальней еѐ
на всѐм свете не было.
(«САННЫЙ ПОЕЗД»)
№ 4. Жил-был в давние времена король, и был у него один-единственный сын. А уж
пригож был молодой принц. Одно плохо: очень уж кичился принц своим разумом и
красотой.
(«КОРОЛЬ-КОЛЧЕНОГ»)
№ 5. Служил в Дании солдат по имени Ларс: исполнял он королевские приказы ровно 8
лет, и настал срок ему с солдатчиной проститься.
(«СОЛДАТСКИЙ РАНЕЦ»)
№ 6. Жил на свете бедный сирота, мальчик по имени Андерс. Негде ему было голову
преклонить, нечего есть, некуда руки приложить. Надумал он отправиться по белу свету,
какое ни на есть дело себе приискать.
(«ДОЧЬ КОЛДУНА»)

3 конкурс
«Вопросы»
1. «ОХОТНИК БРЮТЕ»
Какие подарки выбрал Брюте за то, что спас троллѐнка? (Серого ослика, деревянную
дудочку, старое ружьѐ)
2. Назовите 3 волшебных дерева, о которых рассказывается в книге. (Ореховое
дерево, яблоня, липа)
3. «ПРИНЦЕССА С ХРУСТАЛЬНОЙ ГОРЫ»
Где чаще всего сидел младший сын Аскеладден? (За печкой, в ящике с золой)
4. «КТО НЫНЧЕ МАЛ, ЗАВТРА ВЕЛИК»
Чем наградили сѐстры-троллихи поварѐнка? (Скатерть, меч, старый песенник)
5. «ОХОТНИК БРЮТЕ»
Во что обратила ведьма принцессу? (Шѐлковый клубочек, каравай хлеба, слепень)
6. «КТО НЫНЧЕ МАЛ, ЗАВТРА ВЕЛИК»
Кем был взят мальчик на шхуну к купцу-корабельщику? (Поварѐнком)
7. «ОТКУДА ПТИЦЫ-ПИГАЛИЦЫ ПОШЛИ?»
В каких птиц превратились сѐстры в конце сказки? (Чибисы-болотные птицы,
птицы-пигалицы)
8. «ДОЧЬ КОЛДУНА»
Стоит на дне морском хрустальный замок. Из чьего домика бил фонтан? (Из
улиткиного домика)
9. «ПЕР, ПОЛ И ЭСПЕН АСКЕЛАДД»
Какое дерево росло прямо под окнами королевского замка? Кто это дерево срубит и
колодец выроет – получит в жѐны королевскую дочь и полцарства. (Дуб)
10. «БЕДНЯК И БОГАЧ»
Какие слова были написаны золотыми буквами под крылом птицы, которая села на
воз к бедняку? («Кто мою голову съест – королѐм станет, а кто сердце моѐ съест –
каждую ночь под подушкой найдѐт кошелѐк с 7 дукатами»)
11. «СОЛДАТСКИЙ РАНЕЦ»
Назовите 3 желания солдата Ларса (Жить в мире; чтобы ранцу износа не было; что
не пожелаю – мигом попадѐт в ранец, а захочу – пусть снова ранец пустой)
12. «ЗЛАТОГРИВЫЙ КОНЬ»
Что по народному поверью является самым страшным для великанов, троллей и
прочих нелюдей? (Огниво, если его положить в голову – не проснутся)
13. «ЗВЕНИТ ЛИ МОЯ ЛИПА, ПОЁТ ЛИ СОЛОВЕЙ»

Что привезла мачеха из дому в подарок Маленькой Розе? (Шѐлковую рубашку,
золотом шитую)
14. «САННЫЙ ПОЕЗД»
Какое наказание придумал датский король для тех, кто не рассмешит дочь? (Окунут
его в смолу, вываляют в перьях и прогонят с позором со двора)

«Чёрный ящик»
№ 1. «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
Какой рыбе помог меньшой брат по пути в замок?
ЩУКА
№2. «ПЕР, ПОЛ И АСКЕЛАДД»
Что за чудо? Откуда этот ручей бежит? Здесь лежит то, из чего сочилась
родниковая вода, из чего ручей начинался.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
№3. «ТРИ ВОЛШЕБНЫХ ЛИСТОЧКА»
Распрощалась принцесса с батюшкой, с мачехой, с сестрицами, с их мужьями. Но
только она в карету сесть собралась, подходит к ней мачеха. Здесь лежит то, что
дала злая мачеха принцессе, чтобы беде еѐ помочь.
СВЕЧА

«Волшебная шкатулка»
. «Аскеладд, что с троллями состязался»
СЫР
Когда меньшой сын собрался в лес, хозяйка положила сыр в котомку
. «Три волшебных листочка»
КОШЕЛЁК ШЁЛКОВЫЙ, ЗОЛОТОМ РАСШИТЫЙ
Троллиха Герта преподнесла принцессе на прощание его
. «Звенит ли моя липа, поѐт ли соловей»
ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ
Голубки вознаграждают Маленькую розу. Пусть всякий раз, как она
улыбнѐтся, с уст еѐ слетает золотой перстень

4 конкурс
«Угадай принцессу»
На доске портреты принцесс под номерами, у детей – карточки с цифрами. Учитель
называет имя принцессы, дети показывают соответствующий номер (Приложение)
Проверка: 1. Принцесса с Хрустальной Горы
2. Маленькая Роза
3. Принцесса, жена принца Хата (принца Подземного государства)
4. Принцесса Хельга
5. Болеющая Принцесса
6. Принцесса Кукса
5 конкурс
«Числовой»
1. Сколько голубок сидело на топоре, за которым послала злая мачеха Маленькую
Розу в сказке «Звенит ли моя липа, поѐт ли соловей»? (3)
2. Сколько детей было у Хата – принца подземного государства в сказке «Три
волшебных листочка»?

(3)

3. Сколько коней (вороных) было запряжено в карету, которая посылалась за
принцессой и детьми в сказке «Три волшебных листочка»?

(6)

4. Сколько лет исполнял солдат Ларс королевские приказы в сказке «Солдатский
ранец»?

(8)

5. Сколько мешков денег (далеров) заработал Андерс за 3 года службы у колдуна в
сказке «Дочь колдуна»?

(6)

6. Сколько дней пировали на свадьбе у Сванте и принцессы в сказке «Златогривый
конь»?

(7)

7. Сколько королевств освещал диковинный фонарик великана, который светил ярче
месяца, в сказке «Златогривый конь»?

Подведение итогов

(7)

ПРИЛОЖЕНИЕ

