
 
 

 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

«ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА 

ПРИГОДИТЬСЯ» 
 

1.Зарядка 

 

2. Утренняя линейка 

 

3. Конкурс «Общество чистых тарелок» 

Итоги конкурса: 

1 место поделили – 3 и 4 отряды 

2 место – 1 отряд 

3 место – 2 отряд 

 

4. Занятия по интересам (кружки) 

 

5. Основное мероприятие «Грамоте учиться, всегда пригодится» 

       1 часть 

 Флешмоб  от победителей 4 отряда, принимают участие все желающие. 

 

 
 Награждение медалями за участие в конкурсе «Общество чистых 

тарелок» и вручение цветка за лучшую сдачу рапорта (командир 4 отряда 

Быкова Ксения) 



2 часть 

 Игры с буквами:  

- назови правильно букву: Н,Ф,Ч, Л,К, Ш, М,Щ. По 2 человека от отряда 

называют буквы; 

-  алфавит. Команды выстраиваются цепочкой, перед ними лежит листочек, 

карандаш и точилка и пишут по одной букве алфавита. 

-  ох, уж эти звуки: произнести 5 раз скороговорку «Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку» 

- показ инсценировок на тему ««Грамоте учиться, всегда пригодится»  

 

Инсценировка произведений А.С. Пушкина 

 

            
 

 

 

    
 



3 часть 

 Турнир, в который включены задания по сказкам А.С. Пушкина 

и игры с буквами.  

 
Викторина по 

сказкам А. С. 

Пушкина 

(актовый зал)  

1. Где жили старик со старухой?- У моря. 

2. Какую птицу приобрёл царь Дадон, чтобы спасаться от врага? – Петушка. 

3. Кого Балда взял к себе в братья, чтобы обмануть чёрта? – Зайчишку. 

4. Кто стал мужем Людмилы? – Руслан. 

5. У кого спрашивала царица о том, кто на свете всех милее? – У зеркальца. 

6. Какое животное в одной из сказок пело песенки и грызло орешки? – Белочка. 

7. С кем гуляла в лесу бурая медведиха? – С медвежатами. 

8. Какой самый первый предмет потребовала старуха у золотой рыбки? – Корыто. 

9. Кто помог царю Дадону приобрести птицу, предупреждающую об опасности? – 

Звездочёт. 

10. С кем Балда соревновался на море? – С чертёнком. 

11. Какой предмет на лице карла Черномора является самым дорогим и ценным? – 

Борода. 

12. Из чего был сделан гроб, в котором семь богатырей похоронили царевну? – 

Хрусталь. 

13. Кого убил князь Гвидон, чтобы спасти царевну Лебедь? – Коршуна. 

14. Кто заплакал горькими слезами, узнав о гибели медведихи? – Медведь. 

15. Какую плату потребовал Балда у попа за выполненную работу? – Три щелчка 

по лбу.  

16. Какую просьбу старика не выполнила золотая рыбка? – Чтобы старуха стала 

владычицей морскою. 

17. Что произошло с царём Дадоном в конце сказки? – Царь умер. 

18. Где богатырь Руслан нашёл волшебный меч? – Под головой. 

19. К каким силам природы обращался королевич Елисей, когда искал свою 

невесту? – Месяц, ветер, солнце. 

20. Откуда появились 33 богатыря в царстве князя Гвидона? – Из моря-океана. 

21. Что сделал мужик с убитой медведихой? – Из шкуры шубу старухе.  

22. Что умело делать волшебное зеркальце? – Говорить. 

23. В каких насекомых превращался князь Гвидон? – В комара, шмеля, муху. 

24. Чем было опасно румяное яблоко старушки? – Оно отравленное. 

25. Какое животное Балда мог пронести между ног? – Лошадь. 

26. Закончи знаменитую фразу из сказки А.С.Пушкина: «Сказка ложь, да в ней 

намёк, добрым молодцам…»? – Урок 

27. Какой предмет помог Людмиле спрятаться от карла Черномора? – Шапка – 

невидимка. 

28. С помощью чего королевич Елисей оживил свою невесту? – Поцелуя. 

29. Сколько лет жили вместе старик со старухой? – 30 лет и 3 года. 

30. Сколько сыновей было у царя Дадона? – 2 сына. 

 
Кроссворд по 

сказкам А. С. 

Пушкина (каб. 

18) 

Для маленьких и 

постарше (по 10 

человек), 

т.к. отряды 

разновозрастные 

Кроссворды по мотивам сказок великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» 

 
Вопросы.  

1. Что должны были платить попу черти?  

2. Кого перед утренней зарею выехали пострелять богатыри?  

3. Любимое лакомство белочки.  

4. Кличка собаки из сказки о мертвой царевне и семи богатырях.  

5. Как звали жениха царевны?  



6. Дерево в лесу, под которым должна была чернавка оставить царевну. 

 

Ответы. 1. Выкуп; 2.Утки; 3. Орешки; 4. Соколко; 5. Елисей; 6. Сосна 

 
Вопросы.  

1. Каким словом обозвала старуха старика?  

2. Отрицательная «героиня» в сказке о золотой рыбке, которая хотела стать 

и столбовой дворянкой, и вольной царицей  

3. Это насекомое, в которое превратил царевна Лебедь князя  

4. Милое животное, которое грызет орешки под елью  

5. Кого взял Балда себе в помощники , чтобы обмануть черта в сказке о 

попе и его работнике Балде?  

6. Хищная птица, от которого царевич спас царевну Лебедь. 

 

Ответы. 1. Простофиля 2. Старуха 3. Шмель 4. Белка 5. Зайчишка 6. 

Коршун 

 

Доставка мебели  

(каб.14) 
Наборщик слов 

(каб.15) 

Тебе хочется узнать, что сейчас везут в этой машине, 

то переставь буквы в каждом слове и раскроешь секрет. 

 

 

 

 

 

Найди как можно больше слов. Слово образуется от буквы к 

букве в любом направлении, только в том случае, если они 

находятся рядом. 

Здесь спрятано более 20 слов. 

 
 

Изографы 

(каб.16) 

 

 

 Дети получают маршрутный лист: 

 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 
Викторина по сказкам 

А. С. Пушкина 

(актовый зал) 

Изографы (каб.16) Доставка мебели  

(каб.14) 

Наборщик слов (каб.15) 

Кроссворд по сказкам 

А. С. Пушкина (каб. 

18) 

Кроссворд по сказкам Викторина по сказкам Изографы (каб.16) Доставка мебели  



А. С. Пушкина (каб. 

18) 

А. С. Пушкина 

(актовый зал) 

(каб.14) 

Наборщик слов (каб.15) 

Доставка мебели  

(каб.14) 

Наборщик слов (каб.15) 

Кроссворд по сказкам 

А. С. Пушкина (каб. 

18) 

Викторина по сказкам 

А. С. Пушкина 

(актовый зал) 

Изографы (каб.16) 

Изографы (каб.16) Доставка мебели  

(каб.14) 

Наборщик слов (каб.15) 

Кроссворд по сказкам 

А. С. Пушкина (каб. 

18) 

Викторина по сказкам 

А. С. Пушкина 

(актовый зал) 

 

 

 Финальная песня «Буквы разные писать» 

 

Турнир по русскому языку 
                                                                       

 

        


