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Как хорошо вы знаете своих бабушек 

 1. Любимая домашняя одежда 

2. Блюдо, которое любит готовить 

3.  Как она ласково тебя называет? 

4. Любимые цветы? 

5. Любит ли бабушка ходить за грибами? 

6. Как зовут ее подругу? 



Как хорошо вы знаете своих бабушек 
1. Когда бабушка читает, она надевает очки? 

2. Чем любит заниматься в свободное время? 

3. Есть ли у нее любимая песня (исполнитель)? 

4. Любимое время года 

5. Какого цвета глаза? 

6. Какого цвета обои на кухне? 

7. С кем она дольше всех разговаривает по 
телефону? 



Бабушкины сказки 

конкурс 



 
«Знатоки сказок» 

 1. Сказка, в которой косолапый зверь лишил 
дома лесных зверей. 

2. Сказка, в которой опровергается 
утверждение о том, что денежки на дороге 
не валяются. 

 

3. Сказка, в которой доказывается, что деньги 
в землю надо вкладывать с умом. 
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«Знатоки сказок» 

 
4. Маленькая учительница с голубыми 

волосами.  

5. Мальчик, который спас своего отца от 
принца лимона, от которого щиплет глаза 
и льются слёзы. 

6. Семь желаний на одной ножке 

Мальвина

Чиполлино

семицветикЦветик 



 
«Знатоки сказок» 

 
7. Как называется сказка Сутеева, где 

снежный герой с письмом привёз ёлку 
детям от Деда Мороза. 

 

8. Традиционное блюдо Эников – Беников. 

 

 

почтовикСнеговик 

Вареники



 
«Знатоки сказок» 

 
9. «Пусть будет 31, 32, 33,34 декабря…и так 

будет до тех пор, пока я не получу корзину 
подснежников» - Цитата из какой сказки 
сейчас прозвучала? 

 

10. Девочка, которую все узнавали по 
шапочке.  

месяцевДвенадцать

ШапочкаКрасная



 
«Знатоки сказок» 

 
11. Сказочный дурак. 

12. История о долгом пути хлебобулочного 
изделия к потребителю. 

13. Чтобы хорошенько пообедать, этот 
подлый обманщик прикинулся бабушкой. В 
чепчике, очках, под одеялом узнать его 
было трудно. Кто это? 

 

 

Иванушка

Колобок

Волк



 
«Знатоки сказок» 

 14. Видно у этих семи ребятишек не было 
бабушки, и маме пришлось оставить их 
дома одних без присмотра, чтобы сходить 
за молоком. Из какой сказки это семейство? 

 

15. В какой сказке в одном деле участвовали 
не только бабушка и дедушка но и разные 
звери? 

козлятсемероиВолк

Репка



 
«Знатоки сказок» 

 
16. Эта старушка мечтала о богатстве и даже 

превратилась уже в царицу, но жадность 
привела её к прежней нищете. Из какой 
сказки эта старушка? 

 
рыбкеирыбакеоСказка



 
«Знатоки сказок» 

 
17. У этого Малыша не было бабушки и 

дедушки и родителям пришлось обратиться 
к услугам сварливой домработницы. Из 
какой сказки этот герой? 

 
крышенаживѐткоторыйКарлсон,



 
«Знатоки сказок» 

 
18. В какой сказке пришлось плакать бабушке 

и дедушке из-за того, что разбилось 
золотое изделие? 

 

19. В какой сказке бабушка пожалела 
плачущую девочку и дала ей волшебный 
цветок? 

РябаКурочка

семицветикЦветик 



Смекалка  

Конкурс  



 
Смекалка 

 
1. Крышка стола имеет 4 угла. Отпилили один 

угол. Сколько стало углов у стола? 

2. В комнате 4 угла. В каждом углу сидела 
кошка, напротив каждой кошки – 3 кошки. 
Сколько кошек находилось в комнате? 

3. Курица, стоящая на одной ноге, весит 2 кг. 
Сколько весит курица, стоящая на двух 
ногах? 



 
Смекалка 

 
4. Вдоль дорожки друг за другом растут 10 

деревьев, между которыми стоят 
скамейки. Сколько всего скамеек?  

5. Что тяжелее – килограмм ваты или 
килограмм железа?  

6. Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько 
километров пробежала каждая лошадь?  

 



 
Смекалка 

 
7. Пассажир ехал в село. По дороге он 

встретил 5 грузовиков и 3 автомашины. 
Сколько машин шло в село?  

8. На четырёх берёзах по четыре сука, на 
каждом суке по четыре ветки, на каждой 
ветке по четыре яблока. Сколько всего 
яблок?  



 
 Музыкальная викторина о цветах 

 
        Как правило, все женщины любят цветы. 

Любят их и наши бабушки. А вот дедушки 
ещё больше любят дарить цветы 
бабушкам. Я предлагаю провести 
«Музыкальную викторину о цветах». 
Нужно вспомнить несколько строчек из 
известных песен, где встречается название 
какого-либо цветка. 



Конкурс загадок 



Загадки 

•  Если потрясти, можно изобразить 
музыку. 

•  Их в нём много. 

• Детям - не игрушка. 



Загадки 

• Он есть в лесу. 

•  Этим пользуются, ремонтируя технику. 

• Без него не попасть в дом. 



Загадки 

• В современном мире этот предмет 
исполняет те же обязанности, что и раньше 
почтовый голубь. 

•  Неодушевлённый предмет, но может 
двигаться. 

• Благодаря этому предмету можно услышать 
голос собеседника. 



Загадки 

• Бывает всевозможной формы и расцветок. 

• Имеет 2 или 4 отверстия, бывает на ножке. 

•  Используется на одежде. 



Загадки 

• Без него не обходится ни один человек. 

• С ним дружат зайчики. 

•  Можно увидеть своего двойника. 



Загадки 

• Она бывает из различных материалов. 

• Есть зубы, но с ними к стоматологу не ходят. 

• Используется преимущественно с утра. 



Мы живем в современном мире, когда 
на помощь в быту приходят 
современные приборы: пылесосы, 
миксеры, микроволновые печи, 
стиральные машинки  - автомат, 
посудомоечные машины и т.д. Но 
наши бабушки и дедушки из своего 
детства помнят много бытовых 
предметов, которые мы с вами видим 
только в музее. А, теперь я хочу 
загадать загадки о бытовых предметах 
старины. 



Он пыхтит как паровоз, 

Важно к верху держит нос. 

Пошумит, остепениться - 

Пригласит чайку напиться. 

 



Стоит изба из кирпича, 

То холодна, то горяча. 

 



День корпит 

И ночь корпит, 

Одно утро спит. 

 



Бычок рогат 

В руках зажат, 

Еду хватает, 

А сам голодает. 

 



Кривая собака 

в печку глядит. 

 



Концами над водой висит, 

Середкой на плече лежит. 

 





Стихи для бабушки 

доброта. 

чистота. 

пирожки. 

с цветами горшки. 
 

сказка. 

ласка. 

не старушка, 

подружка. 
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