
«Что за прелесть эти сказки!»  

(литературная игра по сказкам А.С. Пушкина в 5-м классе) 
Луць М.В., учитель русского языка и литературы, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» п. Реммаш Сергиево-Посадского района 

 

1. Слово учителя. 

Когда говорят о Пушкине, то невольно вспоминают имена его родных, 

друзей, лицейских братьев. И всё же некоторых из них незаслуженно 

забывают, в особенности простых, «маленьких» людей – спутников 

удивительной жизни Пушкина. А люди эти интересные, настоящие, 

достойные светлой памяти. Одна из них – няня Арина Родионовна, простая 

русская женщина.  

Будущий поэт в детстве очень любил слушать сказки, которые рассказывала 

ему няня. А позже  он использовал их сюжеты для написания собственных 

литературных сказок. Вот так и случилось, что именно Арина Родионовна 

стала первым «учителем», пробудившим интерес Пушкина к русскому 

языку, народным сказкам. 

- А кто из вас знает, какая фамилия была у няни поэта? 

Если вы правильно разгадаете кроссворд, то в выделенном столбце прочтёте 

её фамилию. (Яковлева) 

 

Кроссворд «Герои сказок А.С. Пушкина» (8 баллов) 

Если вы правильно разгадаете кроссворд, то в выделенном столбце прочтёте 

фамилию няни Пушкина, которая рассказывала ему сказки, послужившие 

сюжетами для многих сказок поэта. 
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1. За столом сидит она царицей, 

Служат ей бояре да дворяне. 



       

2. Приплыла к нему рыбка, спросила: 

            «Чего тебе надобно, старче? 

3. Негде в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 
 

4. Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч… 

 

5. Она его ласкать, 

Треплет нежною рукою: 

« Что, Соколко, что с тобою?» 

 

6. За невестою своей  

Королевич Елисей 

Между тем по свету скачет. 

 

7. В тот же день стал княжить он 

И нарёкся: князь Гвидон. 

 

8. Пошёл Балда в ближний лесок, 

Поймал двух зайков да в мешок. 

 

- Итак, отправляемся в гости к А.С. Пушкину, подарившему нам свои 

замечательные, удивительные и необыкновенные сказки. 

 

«Сказочное лото».  
Бочонки с номерами, под каждым из них вопрос. Бочонок под № 7 – 

счастливый случай, команда получает 10 очков, не отвечая на вопрос. 

 

1. Как полностью называется «Сказка о царе Салтане»? («Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди») – 5 баллов. 

2. Вспомните, что случилось с попом из сказки А.С. Пушкина с первого 

щелка, со второго щелка, с третьего щелка. (Прыгнул поп до потолка, 

лишился поп языка, вышибло ум у старика) – 5 баллов. 

3. На каких птиц охотились семеро богатырей из «Сказки о мёртвой 

царевне»? («Выезжали погулять,  серых уток пострелять») – 5 баллов. 

4. Перечислите по порядку все желания старухи из «Сказки о рыбаке и 

рыбке» (корыто, изба, столбовая дворянка, вольная царица, владычица 

морская) – 5 баллов. 

5. В «Сказке о золотом петушке» читаем: 

Наконец и в путь обратный 

Со своею силой ратной 

И с девицей молодой 

Царь отправился домой. 



- О какой ратной силе говорится в этих строчках? (царское войско) – 5 

баллов. 

       6.  Из «Сказки о рыбаке и рыбке» во все словари крылатых слов и        

выражений  вошли пушкинские слова, в которых заключена идея произведения. 

Сейчас мы употребляем их в значении «остаться ни с чем». Вспомните это 

выражение. (Разбитое корыто) – 5 баллов. 

          7. Счастливый случай – 10 баллов. 

          8. Дорогой мех на душегрейке старухи. (Соболь) – 5 баллов. 

          9. Что делают из скорлупок золотых орешков, которые грызёт белка в 

«Сказке о  царе Салтане»? (льют монету) – 5 баллов. 

 

        

«Спешите видеть…» 

 

Сложить разрезанную иллюстрацию к сказкам Пушкина, назвать сказку (5 

баллов – 1 команда, 4 балла – 2 команда, 3 балла – 3 команда). 

 

«Сказочная математика» (по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 

     1. Сколько сказок написал А.С. Пушкин? (7:  

 «Сказка о царе Салтане»; 

«Сказка о золотом петушке»; 

 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

 «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 «Сказка о попе и о работнике его Балде»; 

 «Сказка о медведихе»; 

 «Жених») 

 

2. Сколько сыновей было у царя Дадона? («Что за страшная картина! Перед 

ним его два сына…») 

 

3. «Сказка о попе и о работнике его Балде». За сколько лет должен был 

собрать Балда оброк с чертей? 

(Лучшего б ненадобно дохода, 

Да есть на них недоимки за три года.) 

 

      4. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сколько лет рыбачил старик? 

(Он рыбачил тридцать лет и три года.) 

 

      5. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Какое приданое 

приготовил царь своей дочери? 

(Семь торговых городов 

Да сто сорок теремов.) 

  



      6. Сколько лет было Наине, когда она влюбилась в Финна, если в день их 

первой встречи ей было 20 лет? (70,5 лет, т.к. полгода Финн был пастухом, 10 

лет – воином, 40 лет обучался науке колдунов). 

 Узнай героя по портрету 

 

Описания портретов читаются по очереди для команд. За правильно названного 

героя — 1 балл, ещё 1 балл — за название сказки. 

1. В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка. 

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки. 

(Старуха — столбовая дворянка.  

«Сказка о рыбаке и рыбке».) 

 

2. Высока, стройна, бела, 

И умом, и всем взяла, 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива. 

(Царица-мачеха.  

«Сказка о мёртвой царевне...».) 

 

3. Тихомолком расцветая, 

Между тем росла, росла, 

Поднялась — и расцвела. 

Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого. 

(Царевна.  

«Сказка о мёртвой царевне...».) 

 

4. Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава. 

(Царевна-Лебедь.  

«Сказка о царе Салтане».) 

 

5. В сарачинской шапке белой, 

   Весь как лебедь поседелый… 

  (Мудрец. «Сказка о золотом петушке») 

 

6. Великаны молодые, 

   Все равны, как на подбор… 

  (33 богатыря. «Сказка о царе Салтане»). 

 



 

 

В 1820 году после выхода в свет поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

известный русский поэт В.А. Жуковский подарил Пушкину свой портрет с 

надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».  

 В.А. Жуковский был известным автором баллад и стихотворений, активным 

членом литературных обществ и журналов. Одно время Жуковский служил при 

дворе, был чтецом императрицы Марии Фёдоровны, а потом классным 

наставником царских детей, будущего императора Александра II. 

С Пушкиным его связывали дружеские отношения. Летом 1831 года они оба 

жили в Царском Селе, у них было шутливое соревнование в пересказе 

сказочных сюжетов. Пушкин написал «Сказку о царе Салтане», а Жуковский 

переводил с немецкого сказку братьев Гримм «Царевна-шиповник» и создал 

свой вариант, русский («Спящая царевна»). 

Давайте и мы обратимся к поэме «Руслан и Людмила». 

 

     «Верю – не верю»   (по 1 баллу за верный ответ) 

      

1) Ратмир остался жить в замке двенадцати дев.  

 

2) Фарлаф заранее задумал подкараулить Руслана при возвращении.  

 

3) Черномор поймал княжну в сети, обратившись Русланом.  

 

4) Первый раз Финн увидел Наину, отправившись в военный поход. 

 

5) Владимир выдавал свою дочь Людмилу за графа Руслана.  

 

6) Рогдай решил убить Руслана и внезапно напал на него.  

 

7) Рогдай поехал искать Людмилу на юг, Руслан на восток.  

 

8) В плену у Черномора Людмила не ела и не спала. 

 

9) Руслан ударил волшебную голову рукавицей по щеке. 

 

10) Наина влетела к Черномору в виде крылатого змея с железной чешуёй.  

 

11) Наина проводила Фарлафа к спящему Руслану в образе дикой собаки.  

 

12) Хазары сначала побеждали киевлян, затем подоспел Руслан и разгромил их. 

 

Ответы 

 

1) Нет, он стал рыбаком и полюбил простую девушку.  



 

2) Нет, он ничего не задумывал, просто послушался Наину.  

 

3) Да.  

 

4) Нет, когда был пастухом.  

 

5) Нет, за князя Руслана. 

 

6) Да.  

 

7) Нет, Руслан поехал на “полночь”, то есть на север. 

 

8) Нет: ела и спала, правда, мало и беспокойно. 

 

9) Да. 

 

10) Да. 

 

11) Нет, в образе кошки.  

 

12) Нет: на Киев напали не хазары, а печенеги, и они действительно сначала 

побеждали. 

 

 

 

 

 

 

Заключительное слово учителя. 

А.С. Пушкин не писал сказок специально для детей, но случилось так, что уже 

почти двести лет сказки Пушкина — любимое чтение детей и взрослых. Когда 

вы были маленькими, вам читали сказки взрослые, сейчас вы читаете их 

самостоятельно, а пройдут годы — вы прочитаете эти сказки своим детям и 

откроете для себя что-то совсем новое, незнакомое. И так бесконечно. Пушкин 

будет с нами всю жизнь. 

Подведение итогов.  

Награждение победителей. 
 


