МБОУ «Старобезгинская СОШ»

КВН
«Любимые сказки»

с.Старая Безгинка

Цели: расширить знания учащихся о сказках;
формировать
эмоциональное восприятие и речь; воспитание учащихся на
народных традициях.
1.Вводная часть.
Сказки, сказки – ярмарка чудес.
Мир волшебный, разноцветный лес.
Крылья сказок тихо – тихо шелестят,
Значит, в гости к нам они летят.
Сказки – неистощимый родник народной мудрости. Они помогают
узнать, что такое добро и зло, знакомят нас с миром волшебства и
чудес. Все с удоволдьствием читают и слушают сказки. Сегодня мы
с вами проведем КВН по сказкам, с которыми вы уже знакомы. Нам
нужно выбрать жюри и разделиться на две команды. Первая команда
у нас будет назваться «Ку-ка-ре-ку», а вторая команда «Лиса
Патрикеевна».
2.Основная часть.
Учитель:
Сейчас мы с вами проведем разминку по сказкам. По иллюстрациям
надо определить название сказки.
1.Задание капитанам.
- Из каких сказок взяты ваши названия?
2.Конкурс на лучшее знание сказок.
1-й конкурс: - Какую песенку пел колобок?
- Кто сможет позвать Сивку-Бурку?
2-й конкурс: - Что пела коза своим козлятам?
- Кто сможет позвать Иванушке сестрицу Аленушку?
3.Аукцион «Чья команда больше назовет сказок, где бы говорилось о
Волке или Лисе, Бабе Яге или Иванушке».
( Дается время на обдумывание )
4.Атракцион «Займи свое место» – игра.
5.Аукцион «Кто больше знает сказок Пушкина?»
( Команды поочередно называют сказки )
6.Задание командам.
- По отрывкам из сказок, назвать сказку.
( Задание к сказке «Лиса Патрикеевна» )
- Сяду на пенек, съем пирожок.
( Маша и медведь )
- Как выпрыгну, как выскочу, пойдут клочки по закоулочкам.
( Лиса, Заяц и Петух )
Задание к сказке «Ку-ка-ре-ку».
- Лиса и Журавль подружились.
( Лиса и Журавль ).

- Мерзни, мерзни волчий хвост.
( Волк и Лиса )
7.Атракцион «Горит кошкин дом»
От каждой команды по одному «пожарнику» ставят 2 стула на
расстоянии друг от друга. На спинке стульев висят вывернутые
наизнанку пиджаки. По сигналу «Пожар» оба «пожарника» бегут к
стульям, выворачивают рукава пиджаков, надевают, застегивают на
себе, садятся на стулья. Победит тот, кто первый выполнит все
задание.
8.Конкурс капитанов.
Ведущий загадывает загадки, а капитаны отгадывают.
1-й капитан: Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под
вьюжный вой, спит в избушке снеговой.
( Медведь)
По горам, по долам ходит шуба да кафтан.
( Овца )
2-й капитан: Не царь, а в короне; не всадник, а со шпорами.
( Петух )
Серовато, зубовато по полю рыщет, телят, ягнят ищет.
( Волк )
9.Задание командам.
В класс входит почтальон, вручает телеграммы. Команды должны
узнать, кто их прислал.
1 команда: «От дедушки ушел, от бабушки ушел. Скоро буду у вас»
( Колобок )
«Спасите! Нас съел серый волк!»
( Семеро козлят )
2 команда: «Простое яичко уже снесла».
( Курочка – Ряба )
«Живу без всякой славы, средь зеленой дубравы, у семи
богатырей».
( Мертвая царевна )
10.Отгадай загадку.
1-й команде: С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В деревянный балаган.
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам малышка?
( Буратино )
Появилась девочка
В чашечке цветке,
А была та девочка

Чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке
Девочка спала.
Вот какая девочка –
Как она мала!
Кто читал такую книжку?
Как зовут малышку?
( Дюймовочка )
2-й команде: Кто-то за кого-то
Ухватился крепко:
-Ох, никак не вытянуть!
-Ох, засела крепко!
Но еще помощники
Скоро прибегут!
Победит упрямицу
Дружный общий труд.
Кто засел так крепко?
Может это …
( Репка )
Сейчас потолкуем
О книжке другой –
Тут синее море,
Тут берег морской.
Старик вышел к морю,
Он невод забросит
Кого-то поймает
И что-то попросит.
О жадной старухе
Рассказ тут пойдет.
А жадность, ребята, к добру не ведет.
И кончится дело
Все тем же корытом.
Но только не новым,
А старым, разбитым.
( Золотая рыбка )
3.Итог занятия.
На этом наш КВН по сказкам окончен. Победила команда _________
А чудес у сказки – до небес.
Вы представьте, как бы было скучно,
Если Мы с хорошей сказкой неразлучны.
б в мире не было чудес.
Когда и кто ее сложил
В своей избушке где-то,

И самый старый старожил
Не даст тебе ответа.
Она живет в любом дому
и странствует по странам.
А почему? Да потому,
Что без нее нельзя нам!

