
 
План на день! 

10 июня 2020 
 

 

 

День сказки! 
 

1. Проснулись, потянулись, улыбнулись! Утренняя зарядка.  
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c  

 

2. Инструктаж! «Правила безопасности»                            
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY  

 

3. Попробуй сделать сам! Рисуем сказки!  

https://www.youtube.com/watch?v=SGe-cTEXZDk  

 

4. Попробуй сделать сам! Сказочная лепка! 

https://www.youtube.com/watch?v=7sfrWEd5Vog  

 

5. Сборник сказок! https://www.youtube.com/watch?v=JRy73FUpE4Q  

 

6. Сказочная викторина! (см. прикрепленный документ!) 

 

7. Онлайн-встреча психолога для детей и родителей «Понимаем друг 

друга». Центр внешкольной работы сайт  brn-cvr.sch.b-edu.ru , группа ВК 

https://vk.com/public195739347  
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8. Видеофильм «Петр и Февронья». Центр внешкольной работы сайт brn-

cvr.sch.b-edu.ru , группа ВК https://vk.com/public195739347 

 

 

!!!Обратите внимание на Приложение !!! 

 
УЧАСТИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ!!! 
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Приложение  

 

Сказочная викторина !  

Требования: 

 

1. Ответить на вопросы в любом удобном для Вас формате! (на листе, документ 

word) 

 

2. Прислать ответы 

 

Участие в мероприятиях по желанию! 

Способы отправки своих работ (для подведения итогов):  

1. ВКонтакте: https://vk.com/topic-195858241_40680847  (добавляете фото, 

нажимая на значок ) 

 

2. На почту: lika95li@yandex.ru  

 

 

3. На Viber: 8-900-363-68-09 Екатерина Сергеевна 

ВАЖНО!!! 

Все свои работы подписывать: ФИО, название работы (название конкурса)!!! 
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Викторина по сказкам! 

«Разминка» 

 

Где проживал Карлсон?  

 

Какой маленький предмет ночью мешал спать принцессе?  

 

Какой месяц подарил падчерице возможность собрать подснежники?  

 

Каких вещей в сказке «Цветик - семицветик» было по 7 штук?  

 

Какие животные шли в Бремен, чтобы стать музыкантами? 

 

Кто подарил девочке красную шапочку?  

 

Директором чего был Карабас — Барабас?  

 

Какой предмет перемещал с места на место героев сказки «Аленький цветочек»?  

 

В каких зверей по просьбе кота в сапогах превращался людоед?  

 

Кто Золушке дал такое имя?  

 



 
 

Мы с вами прибыли на станцию «Сказочная». (Ответить на вопросы!) 

1. Какое блюдо предложил попробовать журавль лисе, пододвинув ей 

кувшин?  

2. Какие продукты попросил у старухи солдат, чтобы сварить из топора кашу?  

3. На каком музыкальном инструменте играл кот у лисьей избушки, чтобы 

спасти петушка?  

4. Вершки или корешки отдал мужик медведю, когда выкопал репу?  

5. Красна - девица грустна, ей не нравится весна, ей на солнце тяжко, слезы 

льет бедняжка! 

6. На чём в сказке «По щучьему велению» разъезжал Емеля?  

7. Как звали усатого персонажа сказки Чуковского?  

8. Не послушался кота, выглянул в окошко?  

9. Назовите сказочный персонаж, лезущий из кожи вон?  

10. В какой сказке описана жизнь дружной коммунальной семьи?  



11. Назовите имя царя, жившего так давно, что об этом уже никто не помнит?  

12. Из чего внучке дед сделал смоляного бычка?  

 

 

Мы прибыли с вами на станцию «Почтовая путаница». 

 

Ребята, помогите правильно написать адреса сказочных героев. 

 

1.Коту Матроскину.  

2. Гулливеру. 

3. Василисе Премудрой.  

4. Великому Гудвину.  

5. Незнайке.  

6. Рассеянному.  

7. Капитану Врунгелю.  

8. Алисе.  

 

a) Цветочный город. 

b) Деревня Простоквашино 

c) Тридевятое царство. 

d) Г. Ленинград, ул. Бассейная. 

e) Яхта «Беда». 

f) Изумрудный город. 

g) Лилипутия 

h) Зазеркалье. 

 



 

 

 

Мы прибыли с вами на станцию «Сказочное бюро находок». 

 

В сказочном ларце находится много потерянных сказочных вещей. Этим вещам 

необходимо найти своих хозяев. (Напиши кому принадлежат эти вещи) 

 

(Стрела, игла, горошек, козлёнок, клубочек, скорлупа грецкого ореха, шлем 

богатыря, яйцо, яблоко, ключик, зеркальце, аленький цветочек, мыло, туфелька, 

пирожок, крыска -Лариска) 

 



 



 


