
По морю – Окияну. 
Учитель: Рябова Г.Ю. 

Игра – путешествие для 3-4 классов по сказкам  А.С.Пушкина 
(Класс делится на 2 команды. Подобрать названия двух кораблей, эмблемы. 

Выбрать капитана, штурмана, боцмана, кока, юнгу, матросов. В качестве 

сопровождения музыка и песни на морскую тему.) 

 

Сказки: 1) Сказка о царе Салтане. 

              2) Сказка о рыбаке и рыбке. 

              3) Сказка о попе и его работнике Балде. 

              4) Сказка о мёртвой царевне. 

              5) Сказка о золотом петушке. 

 

Перечень конкурсов. 

1. Рифы у мыса Семи богатырей. 

2. В Золотом море. 

3. На острове Буяне. 

4. В славном царстве. 

5. В плену у беса. 

6. На Лукоморье. 

Приветствие команд (Девиз КВНа) 

   В клуб пришёл, не хмурь лица. 

 Будь весёлым до конца.  

Ты не зритель и не гость,  

А программы нашей гвоздь.  

Не стесняйся, не ломайся,  

Всем законам подчиняйся!  

Команда «Золотой петушок» 

                                                                        Мы на нашем КВНе 

                                                                         Встретим множество друзей. 

                                                                         Всех героев сказок этих 

                                                                         Вспоминайте побыстрей. 

                                                                         Ой петушок, петушок, 

                                                                         Золотой твой гребешок! 

                                                                         Ты Дадона зорко охраняй! 

 



Команда «Золотая рыбка» 

                                                                          Эта рыбка не простая. 

                                                                          Эта рыбка золотая. 

                                                                          Вся родимая в чешуйках 

                                                                          Так искрится вечно в струйках. 

 

Правила игры: Участник каждой команды отвечает на задание 

(Самостоятельный ответ – 2 балла, помощь команды - 1 балл, отвечает 

команда соперников – 3 балла.) 

 

Конкурс 1 «Мыс Семи богатырей». 

(Вызываются штурманы.)  

- Около этого мыса плавают бочки. Штурманы берут бочку и отвечают из 

какой сказки слова и кто их говорит? 

1) «Не печалься, ступай себе с богом». (Золотая рыбка) 

2) «Ты, волна, моя, волна! 

       Ты гульлива и вольна; 

       Плещешь ты, когда захочешь. 

       Ты морские камни точишь, 

       Топишь берег ты земли, 

       Подымаешь корабли».       («Сказка о царе Салтане», Гвидон.) 

3) «Месяц, милый мой дружок 

     Позолоченный рожок. 

     Ты встаёшь во тьме глубокой, 

      Круглолицый, светлоокий. 

      И обычай твой любя, 

      Звёзды смотрят на тебя»    («Сказка о мёртвой царевне», Елисей) 

4) «Здравствуй, князь ты мой прекрасный. 

     Что ты тих, как день ненастный»  («Сказка о царе Салтане», Царевна-

лебедь.) 

- А теперь ваша задача досказать фразу: 

1) «Свет мой, зеркальце, скажи, 

     да всю правду доложи» 

    («Я ль на свете всех милее, 

      Всех румяней и белее?») 

 2) «Ветер по морю гуляет, 

     Да кораблик подгоняет» 

    («Он бежит себе в волнах 

     На раздутых парусах».) 

3) - Что поёт белочка? 

(«Во саду ли , в огороде») 

4) Что кричит Золотой петушок? 



(«Кири-ку-ку, 

  Царствуй лёжа на боку!») 

 

Конкурс 2 «Золотое море». 

(Вызываются коки.) 

- Следующий конкурс проходит в Золотом море. Здесь плавают золотые 

рыбки и просят выполнить их задание. 

1. – Сколько лет рыбачил старик? (30 лет и 3 года) 

2. – Сколько времени старуха была царицей? (2 недели. Вот неделя, 

другая проходит.) 

3. – Сколько просьб старика выполнила Золотая рыбка? (4, корыто, изба, 

дворянка, царица.) 

    4. – Где стал служить старик, когда старуха стала столбовою дворянкой? 

(На конюшне.) 

    5. – Как просила рыбка старика, чтобы он отпустил её в море?  

                                               (Отпусти ты, старче, меня в море. 

                                               Дорогой за себя дам откуп. 

                                               Откуплюсь, чем только пожелаешь.) 

    6. – С какими словами обращалась старуха к старику?  

                                               (Дурачина ты, простофиля!) 

    7. – За что рыбка наказала старика со старухой? (За жадность и глупость.) 

    8. – Почему рыбка отказалась сделать старуху владычицей морскою?  

- А мы с вами отправляемся к острову Буяну. 

 

Конкурс 3  «Остров Буян». 

(Боцманы должны забрать почту в конвертах, отгадать, кому 

предназначается.) 

1) В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка, 

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки.   

                ("Сказка о рыбаке и рыбке», старуха – столбовая дворянка.) 

 

2) Высока, стройна, бела, 

И умом, и всем взяла. 

Но зато горда, ломлива 

Своенравна и ревнива.   

                  («Сказка о мёртвой царевне», царица.) 

 

3) Поднялась и расцвела. 

Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого. 

               («Сказка о мёртвой царевне», царевна.) 

 



4) И девица,…… 

Вся сияя, как заря, 

Тихо встретила царя. 

              («Сказка о Золотом петушке», Шамаханская царица.) 

- Дальше пути команд расходятся. Одна команда посетит царство 

Дадона, а другая – царство Салтана.  

 

Конкурс 4 «В славном царстве». 

 

(Одна команда отправляется в царство Дадона, другая – в царство Салтана. 

Вызываются матросы - по одному заданию. ) 

              Царство Дадона.                                    Царство Салтана. 

1) Откуда пришла беда в царство       1) В кого превращался Гвидон?                    

Дадона? (с Востока)                                                  (комар, муха, шмель)                 

 

2) Сколько времени никто не              2)  Имя предводителя морских 

беспокоил царство Дадона? (2 года)        витязей? (Черномор) 

 

3) Что пообещал царь Дадон в           3)  Полное название сказки о  

награду мудрецу за Петушка? (Волю       царстве Салтана. (Сказка о царе 

первую твою я исполню, как свою.)          Салтане, о сыне его славном и  

                                                                       могучем богатыре, князе Гвидоне, 

                                                                       и о прекрасной царевне Лебеди.) 

4) Какими словами заканчивается       4) Какой величины родился 

Сказка о Золотом  петушке? (Сказка -       ребёнок у царицы? (С аршин,т.е.  

ложь, да в ней намёк, добрым                    примерно 70 см) 

молодцам – урок.)  

 

5) Сколько сыновей было у царя          5) Почему…Ткачиха с поварихой, 

 Дадона? (2)                                                   сватьей бабой Бабарихой не хотят  

                                                                        царя пустить чудный остров   

                                                                        навестить? 

- Ну, а мы продолжаем путь и обе команды попадают в плен к бесам. 

 

Конкурс 5 «В плену у маленького беса» 

(вопросы даны на золотых монетах, юнги) 

1) Кто дал царевне отравленное яблоко? (Чернавка) 

2) Отчего умерла мачеха в «Сказке о мёртвой царевне»? (от тоски, «Тут 

её тоска взяла, и царица умерла») 

3) Какое приданое приготовил царь своей дочери в сказке о мёртвой 

царевне? (7 торговых городов да 140 теремов) 

4) Чем угощали царевну 7 богатырей? (Подносили пирожок, рюмку полну 

наливали, на подносе подавали.) 

- Плен позади. Самые трудные задания достаются капитанам. Отправляемся 

в Лукоморье.  



 

Команды делают остановку на острове Лукоморье, 

попадают в гости к Учёному Коту. 

 

(Конкурс капитанов.) 

- Пушкин употреблял в своих сказках устаревшие, незнакомые слова. 

Объясните значение этих слов. 

 

1) Царь глядит и узнаёт 

В нём взыграло ретивое, 

Что я вижу, что такое?  

                           (сердце) 

 

2) Есть же мне давай варёную полбу.  

                                  (пшенная каша) 

 

 - Продолжите сказку пословицей, назовите эту сказку. 

 

I. Поделом тебе, старый невежа: 

Впредь тебе, невежа, наука… 

(Не садись не в свои сани, «Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

II. Но жена не рукавица 

С белой ручки не стряхнёшь… 

(Да за пояс не заткнёшь, «Сказка о царе Салтане») 

 

- Пока жюри подсчитывает баллы, на вопросы отвечают болельщики. 

Вопросы  для болельщиков. 

1. Сколько раз старик закидывал невод? (3) 

2. С чем пришёл невод? (1- с тиной, 2 – с травой морскою, 3 – с золотой 

рыбкой) 

3. О каком времени года идёт речь в начале «Сказки о мёртвой царевне» 

(зима) 

4. Какое наказание придумала злая царица молодой царевне в «Сказке о 

мёртвой царевне» ?(Весть царевну в глушь лесную и, связав её, живую 

под сосной оставить там на съедение волкам) 

5. Чем угрожала злая царица Чернавке? (рогаткой) 

 

Волшебные известия. 

- В газете «Волшебные известия» есть рубрика «Сказочные 

объявления». Догадайтесь, из какой сказки герой и название этой 

сказки. 

1. Предлагаю свои услуги, работаю за семерых. Могу: запрягать 

лошадь, топить печи, закупать продукты на рынке, варить кашу, 

нянчить детей. ("Сказка о попе…», Балда) 



2. На работу в лесопункт требуются: повар, конюх, плотник. («Сказка 

о попе…», поп.) 

3. Торговая фирма предлагает импортные товары: соболя, чёрно-бурые 

лисицы, донские жеребцы, чистое серебро, злато. («Сказка о царе 

Салтане», купцы) 

4. Сдаю недорого на лето свою горницу. В горнице имеются: лавки, 

крытые ковром; стол дубовый; печь с лежанкой. («Сказка о мёртвой 

царевне», богатырь) 

5. Излечиваю такие заболевания: укусы правого и левого глаза; 

волдыри на носу. («Сказка о царе Салтане.», Гвидон) 

 

Конкурс рисунков, костюмов. 

 

Подведение итогов. 

 

  


