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    Более ста лет назад в небольшом провинциальном городке 

Дании – Оденсе, на острове Фюн, происходили необычайные 

события. Тихие, чуть сонные улицы Оденсе внезапно 

огласили звуки музыки. Процессия ремесленников с 

факелами и знамёнами прошествовала мимо ярко освещенной 

старинной ратуши, приветствуя высокого голубоглазого 

человека, стоявшего у окна. В честь кого же жители Оденсе 

зажгли свои огни в сентябре 1869 года? 

    То был Ханс Кристиан Андерсен, избранный почётным 

гражданином родного города. Чествуя Андерсена, земляки 

славили лучшего сказочника мира. Когда 4 августа 1875игода 

писателя не стало, в Дании был объявлен национальный 

траур. Прошли годы, и в Королевском саду в Копенгагене 

был установлен памятник Андерсену с надписью 

«Воздвигнут датским народом». 

    Прошло много лет со дня его смерти, а сказки и истории 

датского писателя продолжают издаваться во всех странах 

мира. 

    Сегодня наша игра посвящена творчеству этого великого 

сказочника.  

    Игра состоит из трёх туров. Последний тур так и 

называется «Своя игра». 

    Командам нужно придумать названия и выбрать капитанов. 



    Начинает игру команда, выигравшая в предварительном 

туре. Задание для предварительного тура: 

 

Переставьте буквы в словах так, чтобы 

получились имена героев сказок Андерсена. 

АЙК - ? 

ДАГРЕ - ? 

СОКУРАЛЧА - ? 

ЮВЧОЙКМОДА - ? 

 

Ответ: 

АЙК - Кай 

ДАГРЕ - Герда 

СОКУРАЛЧА - Русалочка 

ЮВЧОЙКМОДА - Дюймовочка 

 

    Итак, мы определили команду, которая начнёт нашу игру. 

Правильный ответ приносит команде столько баллов, сколько 

стоит вопрос. Неправильные ответы не засчитываются и 

баллы у команды, ответившей неправильно, не вычитаются, 

но ход переходит к команде-сопернице. 

 



Тур 1 
Кол-во 
баллов Название сказки Герои сказки Всякая всячина 

5 
«Ну, уж это мы узнаем!»- 

подумала старая королева, 

ноне сказала ни слова и 

пошла в спальню. Там она 

сняла с постели все тюфяки 

и подушки и положила на 

доски (что-то)…  

 

«Принцесса на горошине» 

Скорлупка грецкого ореха 

была её колыбелькой, 

голубые фиалки периной, а 

лепесток розы – одеялом. В 

скорлупке она спала ночью, 

а днём играла на столе. Для 

неё тарелка с водой была 

целым озером…Кто она? 

«Дюймовочка» 

Сколько лет живут 

русалки? 

 

А) 100 лет 

Б) 200 лет 

В) 300 лет 

 

10 
Видишь у меня в руках 

крапива? Такая крапива 

растёт здесь возле пещеры, 

и только она да ещё та 

крапива, что растёт на 

кладбищах. Ты нарвёшь 

этой крапивы, хотя твои 

руки покроются волдырями 

от ожогов… 

«Дикие лебеди» 

Ему было не более 16-ти 

лет. У него были большие 

чёрные глаза. Он плыл на 

корабле и попал в шторм, 

но его спасла девушка, 

вытащив его на берег и 

положив около церкви. Но 

он не стал мужем девушки, 

спасшей его. Кто он? 

Принц из «Русалкочки» 

Какая птица спасала 

Дюймовочку? 

 

А) ласточка 

Б) жаворонок 

В) Стриж 

15 
Его приняли на испытание, 

но прошло недели три, а 

яиц всё не было. 

Господином в доме был 

кот, а госпожою курица, и 

оба всегда: «Мы и весь 

свет!» 

«Гадкий утёнок» 

Он живёт в богатом 

просторном доме  и носит 

роскошную шубку из 

черного бархата. Он 

важный, учёный, богатый, 

но он ненавидит солнце и 

цветы. Он был слепой, но 

хотел жениться. Кто он? 

Крот из «Дюймовочки» 

С яйцом какой птицы 

перепутали яйцо с утенком 

в сказке «Гадкий утёнок» 

старая утка испанской 

породы? 

 

А) селезня 

Б) индюка 

В) тетерева 

20 
И они тыкали пальцами в 

пространство, воображая, 

что все видят ткань. 

«Что за ерунда!- подумал 

король.- Я ничего не вижу! 

Ведь это ужасно! Глуп я, 

что ли?  Или не на своём 

месте?» 

«Новое платье короля» 

Когда императору 

доложили, что в его 

государстве есть 

замечательная птица и её 

считают главной 

достопримечательностью 

государства, то он приказал 

немедленно доставить её во 

дворец. Что за птица? 

Соловей 

Принц сначала принцессе 

подарки, но они ей не 

нравились. Тогда он 

устроился к её отцу на 

работу. Кем он работал на 

царском дворе?  

 

 А) кузнецом 

Б) пастухом 

В) свинопасом 

25 
Шёл солдат по дороге: раз-

два! раз-два! Ранец за 

спиной, сабля на боку; но 

шёл домой с войны. На 

дороге встретилась ему 

старая ведьма – уж такая 

безобразная: нижняя губа 

свисала у неё до самой 

груди… 

«Огниво» 

Посреди поляны был 

выстроен дом из белых 

человеческих костей; тут 

же сидела она и кормил изо 

рта жабу. Омерзительных 

ужей она звала своими 

цыплятками и позволяла им 

ползать по своей большой 

ноздреватой груди. Кто 

она?           Морская ведьма 

из «Русалочки»  

Какое слово выкладывал из 

льдинок Кай в замке 

Снежной Королевы? 

 

А) вечность 

Б) любовь 

В) счастье 



Тур 2 
Кол-во 
баллов Название сказки Герои сказки Всякая всячина 

5 
«Полечу-ка я к этим 

царственным птицам, они, 

наверно убьют меня за то, 

что такой безобразный, 

осмелился приблизиться к 

ним, но пусть! Лучше пусть 

они меня убьют, чем 

сносить щипки уток и кур».  

«Принцесса на горошине» 

Она пришла однажды 

вечером. Но на что она 

была похожа! Вода бежала 

с её волос и платья. А 

утром она жаловалась на 

то, что не сомкнула глаз, а 

постель её была очень 

твердая…Кто она? 

Принцесса на горошине 

Во что превратилась 

русалочка, после того как 

бросилась в море? 

 

А) в волну 

Б) в ракушку 

В) в пену 

 

10 
«Ах ты, бедняжка!- сказала 

полевая мышь, она была 

добрая старуха.- Ну, иди 

сюда скорей, погрейся да 

поешь со мной». И так 

понравилось девочке у 

старой мыши, что та 

предложила ей остаться на 

всю зиму. 

«Дюймовочка» 

Она была большущая, 

мокрая и безобразная. У неё 

был сын тоже мокрый и 

безобразный – точь-в-точь 

как и его мать. В саду про- 

текала речка, а у самого её 

берега было топкое болото. 

Здесь-то, в болотной тине 

она жила с сыном. Кто она? 

Жаба из «Дюймовочки» 

Сердце Кая стало ледяным, 

а что попало ему в глаз, 

сделав его жестоким?  

 

А) снежинка с волос 

Снежной королевы 

Б) осколок зеркала троллей 

В) льдинка, залетевшая в 

форточку 

15 
Когда солнце близилось к 

закату, девушка увидела 

вереницу птиц в золотых 

коронах. Она спряталась за 

куст. Птицы опустились 

недалеко от неё…она 

узнала братьев и бросилась 

в их объятья, называя их по 

именам. 

«Дикие лебеди» 

Она была тихая и задумчи-

вая. Больше всего любила 

слушать рассказы о людях. 

Особенно её занимало и 

удивляло то, что цветы на 

земле пахнут, что леса там 

зелёные, а на ветвях звонко 

поют какие-то небывалые 

рыбки. Кто она? 

Русалочка 

Зёрнышко какого растения 

дала колдунья женщине, 

чтобы та вырастила себе 

дочку? 

 

А) пшеницы 

Б) ячменя 

В) тюльпана 

20 
Собака сейчас же за дверь, 

и не успел солдат 

опомниться, как она 

явилась с принцессой. 

Принцесса сидела у собаки 

на спине и спала. Она была 

чудо как хороша, и солдат 

не утерпел и поцеловал её.  

«Огниво» 

Он внезапно разбогател. 

Сначала он набил свой 

ранец, карманы, шапку и 

сапоги медными, затем 

серебряными, а потом 

золотыми монетами. Он 

влюбился в принцессу и 

стал королём. Кто он? 

Солдат из «Огниво» 

Сначала свинопас 

потребовал за свой горшок 

десять поцелуев принцессы, 

а сколько он потребовал за 

трещотку?  

 А) 20 поцелуев 

Б) 50 поцелуев 

В) 100 поцелуев 

25 
Ведьма поминутно 

подбавляла в котёл новых и 

новых снадобий, и когда 

питьё закипело, оно 

забулькало так, будто 

плакал крокодил. Наконец 

напиток был готов. 

«Бери!»- сказала ведьма 

девушке; потом отрезала ей  

язык. 

«Русалочка» 

Его с рождения все 

обижали. Однажды дети 

хотели с ним поиграть, но 

он испугался и упал в 

подойник с молоком, затем 

влетел в кадку с маслом, и, 

наконец, попал в бочонок с 

мукой. Выбежав на улицу, 

он упал на снег без чувств. 

Кто он? 

  Гадкий утёнок  

Как звали принцессу из 

сказки «Дикие лебеди»? 

 

А) Элиза 

Б) Каролина 

В) Герда 

 



 

    Перед тем, как начать финальную свою игру 

предлагаем командам сделать ставки (т.е. написать 

сколько они ставят баллов на кон. Если ответ 

будет правильным, то эта сумма прибавится к 

вашим баллам, если ответ будет неверным, то эта 

сумма будет вычтена). А теперь запишите на 

листочках, название команды и ставку. Листы 

отдайте мне. Результат узнаем после финальной 

игры.   

    Слушайте вопрос. 

    Ответ после 60 секунд обсуждения напишите на 

листочках. 

 

 

 



Своя игра 
 

    История его очень печальна. 

    Сначала ему не хватило материала, чтобы 

быть как все, затем его поставили на окно, а 

от сквозняка он полетел вниз головой с 

третьего этажа и врезался в щель между 

камнями мостовой. После этого уличные 

мальчишки отправили его в плаванье в 

лодочке из газетной бумаги, а за ним гналась 

краса. Потом его проглотила рыба, и он чудом 

вернулся домой, так как рыбу купила на рынке 

кухарка. И всё бы закончилось хорошо, но 

вдруг один мальчиков швырнул его в печку, и 

в результате от него осталось в золе камина 

только маленькое сердечко. 

    Кто он? 

 

Ответ: 

Стойкий оловянный солдатик.  

  



   

    Посмотрим, какой ответ написала команда «…». 

Ответ (правильный / неправильный). Какую 

ставку сделала команда? Этот результат мы 

(прибавим / вычтем) из выигранной суммы 

команды. 

    Теперь посмотрим, какой ответ написала 

команда «…». Ответ (правильный / 

неправильный). Какую ставку сделала команда? 

Этот результат мы (прибавим / вычтем) из 

выигранной суммы команды. 

    Итак, в результате победительницей становится 

команда «…». Поздравляем! 

 

 

 

 

 



 

Переставьте буквы в словах так, чтобы 

получились имена героев сказок Андерсена. 

 

АЙК - ? 

 

 

ДАГРЕ - ? 

 

 

СОКУРАЛЧА - ? 

 

 

 ЮВЧОЙКМОДА - ? 


