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1 конкурс «Разминка» 

Кроссворд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

1.      

   2.    

3.        

4.     

5.     

6.    

      7. 

8.    



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 

«Чёрная уточка»? (Пока подолом отцовский порог не изотру; пока не 

изотрётся 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 «Чёрная уточка»? (Натопили 

баню, вырыли яму под порогом, залили её кипящей смолой) 

9. Назовите имена детей в сказке «Сестра и 9 братьев»    (Иван и Марья) 

10.  Чем был начинён 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 чём вертелась избушка в тёмном 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»? (Шёлковый 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 «Чёрная уточка», который царевич 

переломил, выбросил и только тогда чёрная уточка превратилась в девушку.                                                                   

                                                                   
СКАЛКА 

            

№ 2. Предмет, в котором уместилось 50 локтей тонкого и белого полотна. 

(«Невеста-мышь»)           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 чём 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 её помощью в сказке «Сума, дай ума» бедный брат будил своё 

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 назвать сказку, которая 

ассоциируется с этими словами. 

 

 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» 

 

1. Сколько лет носились сапоги в сказке «Красавица Насто»?             

(18) 

2. Сколько братьев было у сестры в одноимённой сказке?  

 (9) 

3. Чему равен локоть?       (50 см)        («Невеста-

мышь») 

4. Сколько мужичков выскакивало из сумы? («Сума, дай ума») 

 (7)   

5. Сколько голов было у змея, которого сразил Ольховая Чурка? 

 (9) 

6. Сколько мышей запрягла в карету невеста-мышь?   

 (3) 

7. Сколько волков сидело у костра в сказке «Коза и баран»?  

 (9) 

8. На сколько лет вперёд намолол жернов богатому брату в сказке «Почему 

вода в море солёная?»                 

(10) 



9. Сколько тропинок в лесу  было перед героями сказки «Белка, рукавица и 

иголка»?          

 (3) 

10.  Сколько лет старуха качала Ольховую Чурку?    

 (3) 

 

Подведение итогов 



 



1 конкурс «Разминка» 

Кроссворд 

Кроссворд посвящён животным  из книги «Три волшебных листочка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Игрушка, которую выбрал Брюте в подарок за то, что спас троллёнка. 

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 троллёнок. 

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. Орёл, 7. Кукушка, 2. Кони (по вертикали) 

5. 

1.  

 

 

 

 

 

  7. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

3.     

 

2. 

 

   

4.   



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 её 

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 ещё в детстве.  Принц был молодец молодцом, а 

принцесса – славная и пригожая. Только не лежала у неё 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 её на всём 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 троллёнка? (Серого ослика, 

деревянную дудочку, старое ружьё) 

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 сёстры-троллихи поварёнка? (Скатерть, меч, старый 

песенник) 

 5. «ОХОТНИК БРЮТЕ» 

Во что обратила ведьма принцессу? (Шёлковый клубочек, каравай хлеба, 

слепень) 

 6. «КТО НЫНЧЕ МАЛ, ЗАВТРА ВЕЛИК» 

Кем был взят мальчик на шхуну к купцу-корабельщику? (Поварёнком) 

7.  «ОТКУДА ПТИЦЫ-ПИГАЛИЦЫ ПОШЛИ?» 

В каких птиц превратились сёстры 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 жёны 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 – королём станет, а 



кто сердце моё съест – каждую ночь под подушкой найдёт кошелёк с 7 

дукатами») 

11. «СОЛДАТСКИЙ РАНЕЦ» 

Назовите 3 желания солдата Ларса (Жить в мире; чтобы ранцу износа не 

было; что не пожелаю – мигом попадёт 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? (Шёлковую 

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 

её 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, поёт ли соловей» 

ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ  

Голубки вознаграждают Маленькую розу. Пусть всякий раз, как 

она улыбнётся, с уст её 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, поёт 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»?    

 (7) 

Подведение итогов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

 

 

 

Задание для игроков 2 тройки 

СКАЗКА «ЖЕМЧУЖИНА АДАЛЬМИНЫ» 

ИМЯ ПРИНЦА, КОТОРЫЙ ДОСТАЛ СО ДНА ЗОЛОТУЮ КОРОНУ С ЖЕМЧУЖИНОЙ 

НЕОБЫКНОВЕННОЙ КРАСОТЫ 

 

 

 

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? 

 

 

 

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? 

 

 

 

Супер-игра 

СКАЗКА «ПОДАРОК МОРСКОГО ХОЗЯИНА» 

СКАЛА, НА КОТОРОЙ ЮТИЛАСЬ ХИЖИНА, ГДЕ ЖИЛИ МАЙЯ И МАТТЕ, 

ПРОЗВАННЫЕ ЛОСОСЬ И ЛОСОСИХА 

 

 

 

П Р О С Т О К В А Ш А 

С И Г И З М У Н Д 

М Е Д В Е Ж Ь Е 

М И Р Т А 

А Х Т О
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Игра со зрителями 

 

1. РЫБА, КОТОРУЮ ЛОВИЛИ ЛЕТОМ ЛОСОСЬ И ЛОСОСИХА («ПОДАРОК 

МОРСКОГО ХОЗЯИНА») 

 

 

 

2. ИМЯ НЯНИ С. ТОПЕЛИУСА 

 

3. СОСЕДКА, КОТОРАЯ ПРИХОДИЛА К СИМОНУ СОРСЕ И ЕГО ЖЕНЕ 

(«ЗВЕЗДОГЛАЗКА») 

 

 

 

4. ГОРНЫЙ КОРОЛЬ, ЗЛОЙ, СТРАШНЫЙ ВЕЛИКАН («САМПО-ЛОПАРЁНОК») 

 

 

 

 

Подведение итогов 
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