
 

Викторина по сказкам К.И.Чуковского: 

1. Кто является главным героем в сказке 

«Мойдодыр»? (умывальник, мальчик, мыло 

душистое) 

2. Кто умудрился проглотить солнце? (медведь, 

баран, крокодил) 

3. Куда срочно вылетел доктор Айболит лечить 

зверей? (в Африку, в Америку, в Австралию) 

4. Найдите ошибку в тексте: «Не ходите дети в 

Америку гулять» (гулять, дети, в Америку) 

5. Как в наше время назвали бы доктора 

Айболита? (гастроэнтеролог, ветеринар,  

терапевт) 

6. Какой праздник справляла Муха-Цокотуха? 

(день свадьбы, именины, новоселье) 

7. Почему от Федоры ушла вся посуда? 

(она ее выгнала из дома, она не мыла ее, 

она ругала посуду) 

8. Что общего в сказках Чуковского: 

«Мойдодыр» и «Федорино горе»? 

(главным героем является мыло душистое 

автор высмеивает грязнуль)  

9. Кто спас зверей от злого таракана? 

(синица, комар,воробей) 

10. Из какой сказки эти слова: «У меня зазвонил 

телефон, Кто говорит — слон!» 

(Путаница, Федорино горе, Телефон) 

11. За кого вышла замуж муха? 

(за таракана, за комара, жука) 

12. На чем летают комарики в сказке 

«Тараканище»? (на листочке, на воздушном 

шарике, на веревочке) 

13. Кто перевозил доктора Айболита через 

море? (акула, кит, дельфин) 

14. В какой сказке звери остались в темноте и 

потерялись? (Тараканище, Краденое солнце, 

Муха-цокотуха) 

 

 

 

 

15. Что потеряли зайчата в сказке «Телефон»? 

(морковку, перчатки, свою маму) 

16. Героем какой сказки является Бармалей? 

(Краденое солнце, Тараканище,  

Доктор Айболит) 

17. Почему у Федоры в конце сказки был 

большой праздник дома? 

(у неё был день рождения, она встретила 

друзей, посуда вернулась к Федоре) 

18. Какое отчество было у Федоры? 

(Егоровна, Петровна, Ивановна) 

19. Чему учат сказки Чуковского? 

(добру, юмору, веселью) 

20. Кто наказал Бармалея? 

(медведь, кит, крокодил) 

21. Найди ошибку: Корней Чуковский написал 

сказки (Мойдодыр, Стрекоза и муравей, 

Муха-цокотуха) 

22. Какие сказки учат нас чистоте и порядку? 

(Мойдодыр и Федорино горе, 

Доктор Айболит и Тараканище) 
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Корней Чуковский  

«СКАЗКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Кобяшова Наталья Ивановна и дети  

старше-подготовительной группы 

Мы познакомились со 

сказками: 

- Тараканище 

- Мойдодыр 

- Краденое солнце 

-Айболит 

- Муха-Цокотуха 

- Федорино горе 
 

Почитайте нам 

сказки… 
 



 

 

 

 

А мне понравились рисунки в 

книге «Сказки» и мне захотелось 

нарисовать так же… 

Сказка «Тараканище» 

заводит на веселое 

настроение 

Книга «Сказки» К.Чуковского 

написана для детей и написано 

так, что нам это нравится. 

 

В книге «Сказки» все сказки 

написаны так, что их очень 

быстро и легко запомнить 

 

В сказке «Айболит» много добра, 

потому что Айболит лечит 

зверей и мне нравится его добро 

Люблю сказку «Муха-

Цокотуха» и я хочу, как в 

этой сказке найти денежку 

Сказка «Краденое солнце» написана 

очень смешным языком, и там 

смешные обзывалки 


