
Сценарий викторины по сказке «Храбрый кот и трусливый медведь» 

в старшей группе «Топтыжка» 

 

Цель: формирование предпосылок читательской грамотности и  

нравственных качеств посредством игры соревновательного характера 

Задачи:  

- расширять кругозор и словарный запас; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать внимание и память; 

- приобщать к художественной литературе; 

- закрепить знание пословиц; 

- формировать умение давать нравственную оценку  сказочным героям; 

- воспитывать умение взаимодействовать в команде 

Материалы и оборудование: картинки (кот, козленок, теленок, кабан, 

медведь, белка, еж, лиса), маска – ободок козы, медали, поощрительные 

призы, музыкальное оформление. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Опять друзья, нас ждет веселая игра, 

Что викториною зовется. 

Пришла пора название  для команды выбирать, 

Кто из участников пойдет картинку выбирать? 

(Кто- то один команды выбирает картинку с героями сказки) 

Ведущий: 

Команды есть, а где же капитаны? 

Без них не можем мы начать. 

Вы друг на друга пристально взгляните, 

Скорее имя капитана назовите! 

(Команды выбирают капитана) 

Ведущий: 

Команды с нетерпением ждут сигнала, 

Чтоб свои знания всем на свете показать! 

И  ни секунды не теряя, 

Мы приступаем к выполнению заданий! 

 

 

 

 



Задание № 1 

Выберите картинки –героев сказки, обоснуйте  свой выбор 

Задание № 2 

Назовите   по 3героя,  живших вместе в  сказке «Храбрый кот и 

трусливый медведь»? Кто был у них главный? 

Задание № 3 

Придумайте загадку об одном из героев  сказки  «Храбрый кот и 

трусливый медведь» 

Задание № 4 

Как напугал кот волка? 

Как напугал кот кабана? 

 Задание № 5 

«Назови правильно» 

Хвост у волка (чей?) 

Хвост у козла( чей?) 

Лапы у медведя (чьи?) 

Лапы у кота (чьи?) 

Туловище у теленка (чье?) 

Шерсть у кота (чья?) 

Ведущая: 

Команды отдохнуть пора,  

Вас ждет веселая игра! 

 

Песня – игра «Шла коза по лесу» 

  

 Ведущая:  

 А где же наши капитаны? 

Задание готово и для вас. 

 

Задание № 6 (для капитанов) 

Расскажите пословицы о смелости 

Какому герою из этой сказки можно посвятить эти пословицы? 

Назовите профессии людей, где нужна смелость и отвага? 

 

Ведущая:  

 Подведение итогов, награждение победителей. 

 

 

 



Приложение №1  

 

Фотографии с мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

 

Дидактический материал  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


