
Викторина «Волшебная страна Г. Х. Андерсена» 



Сегодня мы с вами приглашены в гости к сказке! 

 Да! Да! Именно она познакомит нас со своими 

героями. Толька сама сказка, и её сказочные герои 

учат нас добру, справедливости, состраданию. 

Чтобы сказку не обидеть – надо их почаще видеть! Их 

читать и рисовать, их любить и в них играть! Сказка 

нас отучит, злится и научит веселиться, быть добрее и 

скромнее, терпеливее мудрее. 

 

«Сказку любят все на свете, 

   И конечно, наши дети! 

   Сказка тайнами полна 

    Украшаем мир она»  

 







Викторина  "Угадай героя сказки!" 

 
1. Кто носил богатую очень красивую шубу? Он был такой важный, 

толстый, ученый (…. из сказки "Дюймовочка") 

 

2. Он пошел в самую большую гостиницу, нанял себе самые лучшие 

комнаты и приказал подать свои любимые кушанья – ведь он теперь был 

богачом. (…… из сказки "Огниво") 

 

3. Немая лесная красавица стала королевской невестой и спасла своих 

братьев (….. из сказки "Дикие лебеди") 

 

4. Она не могла заснуть на 20 тюфяках и 20 перинах, так как под ними 

лежала …….. ( из сказки "Принцесса на …….."). 

 

5. Она была так прелестна, вся из ослепительного льда и всё-таки живая! 

Глаза её сверкали, как звёзды, но в них не было ни тепла, ни красоты.  

( из сказки Снежная  ……..). 

 

6. Тарелка с водой была для неё целым озером, и она плавала по этому 

озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у неё были два 

конских волоса. (……….).  



Герой - персона в государстве, 

Кто рассмешил своё же 

царство: 

Он нарядился так на праздник, 

Что до сих пор его все дразнят. 

Мальчишки, весь честной народ 

Над ним смеялись целый год, 

А виноват он в этом сам - 

Легко доверился лжецам. 

В какой сказке придворные уверяли, что их 

…… одет в роскошные одежды?  



 

                          1. Что сшила из крапивы Элиза для своих братьев?  

 

                                2. Из любви к принцессе принц стал пасти …… Сказка называется?  

 

3. Самый красивый цветок, он присутствует в нескольких сказках Андерсена. (….). 

 

4. А эта птица помогла Дюймовочке спастись от крота? (........). 

 

5. Что послужило Дюймовочке озером, по которому она плавала на лепестке 

тюльпана? (…….). 

 

6. Кто похитил Дюймовочку? (….). 

 

7. В какой сказке принцессу возила собака («О….о»). 

 

8. Как звали девочку, спасшую Кая? (Г… а). 

 

9. Кто был наказан за то, что позарился на игрушки свинопаса? (П……. а). 

 

10. Кто превратился в морскую пену из-за любви к принцу? (Р…….а). 

 

11. Птица, в которую превратился Гадкий утенок? (Л….ь). 

 

12. Что мешало спать принцессе на мягкой постельке? (Г……а). 

 

 



Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.  
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