
Кроссворд для детей  подготовительной группы по теме: 

«Путешествие в сказки».                                                                      

Данный материал будет полезен для детей и родителей.            

 
Кроссворд развивает эрудицию, память и трудолюбие, его можно использовать 

индивидуально, а так же прикреплять к досугам. 

Цель: Учить детей разгадывать кроссворды. 

 

Кроссворд “Герои сказок”: 
 

 

 
 

 

По горизонтали: 
1.На сметане мешѐн, на окошке стужѐн. 

Круглый бок, румяный бок. Покатился… Колобок 

4.Толстяк живѐт на крыше, летает он всех выше. Карлсон 

5.Он герой нам всем известный. И с волшебным словом вместе 

Может целую неделю на печи лежать… Емеля 

7.А имя еѐ от слова “Зола”. Золушка 

8.Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит добрый доктор…. Айболит 

9.Появилась девочка в чашечке цветка, а была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, знает девочку малышку? Дюймовочка 



 

 

По вертикали: 
2.С букварѐм шагает в школу деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы в цирковой балаган. Буратино 

3.Красная девица грустна, ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, слѐзы льѐт бедняжка. Снегурочка 

6.Он гремит костями страшно. Злобный, жадный и ужасный. 

Ходит в чѐрном он плаще и зовѐтся царь… Кащей 

 

Кроссворд «Путешествие в сказки»                 
 

 

По горизонтали:  

1. В какой сказке был мальчик с длинным деревянным носом?  

3. В какой сказке этот дом стоял в поле?  

4. В этой сказке прекрасная девочка родилась в цветке?  

5. Какая рыба попалась в прорубе Емеле?  

7. В этой сказке его испекли в печке?  

9. В этой сказке он лечит маленьких детей, птичек и зверей? 

По вертикале:  



1. Как называлась сказка, в которой зеркало говорит правду?  

2. В какой сказке после полуночи карета превратилась в тыкву?  

6. В этой сказке тянули овощ вся семья и животные?  

8. В этой сказке как наступило лето, девочка превратилась в облако?  

10. В этой сказке он моет всех грязнуль?  

11. О каком сказочном герое говорят: «Маслина головушка, шелкова бородушка»?  

 
 

Ответы: 

 
 
 

По горизонтали: 
1. Буратино. 

 





 

 

 

 



 

Кроссворд по русским народным сказкам 

 

 

 

По горизонтали: 

2.Тот Илья, что Соловья-разбойника усмирил.4.Героиня сказок. Она и Премудрая, 

она и Прекрасная.7.Цветок, который дружил с жаворонком.10.В истории про деда 

и медведя одному из них достались корешки, а другому...11.Он и от дедушки ушел 

и от бабушки ушел.12.Что произошло, когда принц и принцесса встретились? 

По вертикали: 

1.Птица-разбойник.3.Баба страшная ...5.Младший сын деда и бабы. Обычно 

дурачок.6.У сестрицы Алѐнушки был братец ...8.Чем поп машет?9.Сказочный 

домик, в котором живет много зверей. 

Ответы на кроссворд: 



 

 

 

 

Кроссворд по сказкам с ответами. 

По горизонтали. 1. Птица, о которой в сказках говорят: «Масляна головушка, 

шелкова бородушка». 2. Его в сказках зовут Михайло Потапыч. 3. У нее есть 

прозвище — норушка. 4. Этот сказочный герой является хлебобулочным изделием. 

По вертикали. 5. Самый большой сказочный овощ. 6. Сказочное жилое 

помещение, приютившее многих бездомных животных. 7. Рыжая плутовка по 

отчеству Патрикеевна. 



 

 

Ответы. По горизонтали. 1. Петух. 2. Медведь. 3. Мышка. 4. Колобок. По 

вертикали. 5. Репка. 6. Теремок. 7. Лиса. 
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