






Как звали мальчика, которому в глаз и сердце попали  

осколки дьявольского зеркала? (Кай «Снежная королева»)

В кого превратился Гадкий утенок?

(В прекрасного лебедя «Гадкий утенок»)

Какие драгоценные дары послал принцессе бедный 

принц из сказки «Свинопас»? (Розу и соловья)

Назовите сказку Андерсена в которой 

собака помогает солдату стать королем.

(«Огниво»)



Когда он вертит цветной зонтик, детям снятся цветные сны. 

Кто это? (Оле - Лукойе из одноименной сказки)

Какой товар продавала девочка в канун Рождества?

(Серные спички «Девочка со спичками»)

За какой предмет была назначена цена в 100 

поцелуев? (За трещетку.«Свинопас»)

В каких птиц превратились 11 королевских 

сыновей?

(В лебедей. «Дикие лебеди»)



- Ну вот. – сказал Оле-Лукойе , уложив Яльмара в постель, - теперь я могу рассказать тебе 

сказку.

Он взмахнул палочкой, и комната стала похожа на райский сад: в один миг выросли 

большие деревья, простирающие свои ветви к солнцу, а среди них мелькали разноцветные 

птички, совсем непохожие на настоящих; на болоте раздавалось лягушачье кваканье, а 

рядом росли ромашка, ель и подснежник..

Оле-Лукойе посадил мальчика в сундук-самолёт, который тут же взметнул его в небо.

- О, боже, - прошептал мальчик, сколько здесь интересного…

Яльмар увидел огромную страну, где всё было необычно: люди разговаривали с 

предметами, а предметы – с людьми.

- Что ты здесь летаешь? – спросил старый уличный фонарь. Разве ты не знаешь, что 

сегодня все должны быть на главной площади?

- Нет. А что случилось? – поинтересовался мальчик.

- Сегодня решается судьба репейника, ответил второй.

Яльмар немедленно поспешил туда.

На площади собралось уже много зевак, среди которых были те, кому дорог был репейник, 

и те, кто пришёл сюда ради своего любопытства.

- За что его хотят наказать? – спросил мальчик у стойкого оловянного солдатика.

- За то, что он испортил новое платье короля, - ответил тот и отошёл в сторону.

Яльмар видел, как недалеко от гадкого утёнка плакала Дюймовочка, 

а высоко в небе, жалобно крича, кружила стая диких лебедей.

- Как жалко, что его накажут, - печально сказал Свинопас.

Да, в этот день, казалось все сочувствовали репейнику, 

Яльмар, может быть, и помог бы ему, если бы … не проснулся. 







Кого пасли Одноглазка, Двуглазка и Трёхглазка? (Козу)

Что падало вместо слёз из глаз дочери колдуньи? (Жемчужины)

Вспомните, как звали шестерых слуг из одноименной сказки.

(Толстяк, Слухач, Длинный, Зоркий, 

Остроглаз, Зяблик)

Как звали короля- лягушонка?

(В воронов)
В кого превратились 12 братьев после того, как 

сестра сорвала 12 лилий?

(Железный Гейнрих)

Как звали сестру Гензеля? (Гретель)

(Избушка из хлеба, крыша из пряников, 

окошки из прозрачного леденца)

Расскажите из чего была сделана избушка злой колдуньи.

Что нужно было съесть, чтобы научиться понимать 

язык животных? (Белую змею)

Что было написано на поясе Храброго портняжки?

(«Побил семерых одним махом» )



К кому попала падчерица, спрыгнув в колодец за веретеном? 

(К госпоже Метелице)

Назовите всех Бременских музыкантов. (Осёл, собака, кот, петух)

За что гордая принцесса назвала короля Дроздовиком? (За острый подбородок)

Как два брата могли узнать, что с одним из них 

случилось несчастье?

(По ножу, воткнутому в дерево)

Что случалось с людьми, которые хотели выдернуть 

перо у Золотого гуся ? (Они к нему прилипали)

(В соловья)В кого превратила злая колдунья Йоринду ?

Почему каждое утро башмачки королевских дочерей 

были стоптанными?

(Потому что всю ночь они танцевали 

вместе с заколдованными принцами )







Кого Алиса увидела первым из страны Чудес? (Белого кролика)

Какого цвета розы приказала посадить королева? (Красного)

Что оставалось от Чеширского Кота, когда он исчезал? 

(Улыбка)

Что увидела Алиса за маленькой дверцей, 

величиной не шире мышиной норки?

(Синего)
Какого цвета была гусеница, с которой встретилась 

Алиса? 

(прекрасный сад)

С помощью чего уменьшилась Алиса? (Бутылочки, веера, куска от гриба)

(Болванщик, Мартовский заяц, Мышь –

Соня)

Назовите всех с кем Алиса пила чай.

Какое время показывали часы у Болванщика?

(6 вечера)

За что осудили Валета?

( За то, что он украл котлеты )



9

Алиса даёт показания в суде

1

Алиса путешествует по

кроличьей норе 

6

Алиса пьёт чай с 

Болванщиком,

Мартовским Зайцем, 

Мышью – Соней 

10

Алиса проснулась

5

Алиса встретилась

с Чеширским котом 

8

Алиса танцует морскую кадриль

7

Алиса играет в крокет с королевой

4 

Алиса встретилась с Синей 

Гусеницей 

2

Алиса выпила из бутылочки и

уменьшилась  

3

Алиса путешествует по морю

слёз


