


1.Кто стучится в дверь ко 

мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной 

бляшке 

В синей форменной 

фуражке?  

Назовите профессию  

героя стихотворения  

Почтальон  

ПОЧТА 

Борису Житкову 

Самуил Маршак 

1 тур 

Викторина по произведениям С. Маршака  



2. Сел он утром на 

кровать  

Стал рубашку надевать,  

В рукава просунул руки 

- Оказалось, это 

брюки….  

Вместо шляпы на ходу  

Он надел сковороду.  

Какой герой 

произведения 

С. Маршака мог так 

поступить?  

Человек рассеянный 

с улицы  Бассейной. 

Вот какой рассеянный 

Самуил Маршак 



3.Швырнула она 

чемодан, 

Ногой отпихнула диван,  

Картину,  

Корзину,  

Картонку … 

- Отдайте мою 

собачонку!  

Что сдавала на хранение 

дама,  

отъезжающая в другой 

город?   

Багаж  

БАГАЖ 

Самуил Маршак 



4.Петя маме говорит: 

— Можно, мама, спать при 

свете?. 

Пусть всю ночь огонь горит. 

Отвечает мама: — Нет! — 

Щелк — и выключила свет. 

Почему Петя хотел 

спать при свете, чего 

он боялся? 

Темноты 

ЧЕГО БОЯЛСЯ ПЕТЯ? 

Самуил Маршак 



5. -Голосок твой слишком  

тонок 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи!  

Кому не нравился  

голосок матери?  

Мышонок  

Сказка о глупом мышонке 

Самуил Маршак 



6. Под праздник новогодний  

Издали мы приказ:  

- Пускай цветут сегодня  

Подснежники у нас!   

Кто помог бедной падчерице  

набрать подснежников  

посреди зимы?  

Братья Месяцы  

Двенадцать месяцев 

Самуил Маршак 



2 тур 

Вставьте слово, пропущенное  

в названии литературного произведения:  

1. Усатый    полосатый 

2. Ванька -  Встанька  

3. Кот и   лодыри  

4. Дремота и Зевота  

5. Вакса -  Клякса 

6. Мастер -  Ломастер 



3 тур 

Угадайте, что лежит в сундуке?  

Мы ходим ночью, 

Ходим днем, 

Но никуда 

Мы не уйдем. 

Мы бьем исправно 

Каждый час. 

А вы, друзья, 

Не бейте нас! 

 

загадки С.Я. Маршака  

часы  



3 тур 

Угадайте, что лежит в сундуке?  

загадки С.Я. Маршака  Всегда шагаем мы 

вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом – под 

столом, 

А ночью – под 

кроватью. 

 

тапочки  



3 тур 

Угадайте, что лежит в сундуке?  

загадки С.Я. Маршака  

Бьют его рукой и палкой 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут. 

 

мяч  



3 тур 

Угадайте, что лежит в сундуке?  

загадки С.Я. Маршака  
В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед. 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать! 

 

утюг  



4 тур 

Кто в сказке живет?  

Ёж Петух 

Волк 

Лягушка 

Лиса Мышка Медведь 

Назови сказку,  

в которой живут  

эти герои. 

С. Маршак 

«Теремок» 



4 тур 

Кто в сказке живет?  

Лошадь 
Свинья 

Мышка Жаба 

Курица Утка Щука 

Назови сказку,  

в которой живут  

эти герои. 

С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Кошка 



Дали туфельки ему. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире, 

И не две, а все четыре.  

5 тур 

 Самуил Маршак «Детки в клетке»  

слон 

Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок!  

Правда, дети, я хорош? 

На большой мешок похож. 

На морях в белые годы 

Обгонял я пароходы. 

А теперь я здесь в саду 

Тихо плаваю в пруду.  

жираф 

пингвин 
Хором читаем –                Дружно отвечаем!  



5 тур 

 Самуил Маршак «Детки в клетке»  

лебедёнок 

страусенок 

совята 

Отчего течет вода 

С этого младенца? 

Он недавно из пруда, 

Дайте полотенце! 
Когда пугаюсь, я бегу, 

Вытягивая шею. 

А вот летать я не могу, 

И петь я не умею. 

Взгляни на маленьких ребят 

— 

Малютки рядышком сидят. 

Когда не спят, 

Они едят. 

Когда едят, 

Они не спят.  
Хором читаем –        Дружно отвечаем!  



  
Желаю вам цвести, расти, 

 копить, крепить здоровье. 

 Оно для дальнего пути - 

 Главнейшее условие. 

 Пусть каждый день и 

 каждый час 

 Вам новое добудет. 

 Пусть добрым будет ум у вас, 

 А сердце умным будет. 

 Вам от души желаю я, 

 Друзья всего хорошего. 

 А всѐ хорошее, друзья, 

 Даѐтся нам недѐшево! 

 

 

Самуил Маршак 

Пожелание друзьям 


