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«Сказочный сундучок» 

районная интеллектуальная игра 

17 декабря 2021 г. в Доме детского творчества прошла районная 

интеллектуальная игра  «Сказочный сундучок» в 

формате телевизионной игры «Что? Где? Когда?».  

Прошла игра в рамках районного традиционного 

конкурса Сказки, соответственно содержание 

вопросов было по сказкам народов мира и 

мультипликационным фильмам.  

Приняли участие 

в игре 5 команд: 

СОШ с. 

Октябрьское - «Сокол», с.Донгарон - 

«Молния»,  с.Куртат - «Комета», с. Дачное - 

«Мегамозг» , сборная СОШ № 2 и № 3 с. 

Чермен - «Снежинки». Оценивали ребят почетные гости  мероприятия  в 

составе:  

1. Джабиев Аслан Мендикович-главный 

специалист – эксперт отдела развития 

дополнительного образования и науки РСО-

Алания. 

2. Гогичаев Артур Темурович – начальник отдела 

по делам молодежи, физической культуры и 

спорта АМС Пригородного района. 

3. Кодзаева Марина Курмагомедовна-главный специалист Управления образования. 

4. Кабисова Альбина Николаевна - главный специалист Управления образования. 

Все гости, и участники сразу окунулись в сказочную атмосферу: ярко 

оформленный зал (отв. Елизарова М.В.) по тематике конкурса, был высоко 

оценен всеми гостями. Встречали ребят герои из любимых сказок: «Кот в 

сапогах», «Золотая рыбка», «Маша и медведь» и многие другие.  

Открыли праздник обучающиеся т\о 

«Вдохновение» в сказочных костюмах 

(педагог Габуева 

С.В.) песней «Кто 

не любит сказки».   

Затем ведущая 

игры (Икоева И.) объявила знакомство с 



участниками. Ребята выходили на свои места и представляли свою команду. 

Затем участникам представили почетных гостей, выступивших в роли жюри. 

Конкурс состоял из 4 раундов по 5 вопросов: 

1. «Сказки народов мира» 

2. Анимационные сказки 

3. Киносказки 

4. «Черный ящик» - вопрос от команды для соперников. 

Все вопросы отображались на экране, где, после сдачи ответа, выводился 

правильный ответ (отв. Джусоев И.). К каждой 

команде был закреплен помощник, из числа 

обучающихся т\о «Вдохновение», который 

помогал в оформлении ответа и сдачи карточки 

в счетную комиссию (Айсинова А.Р.).  

Между каждым раундом состоялось 

награждение конкурса «Здравствуй, сказка!» в 

номинациях: «Сказки Снежной королевы» - 

литературные сочинения (авторская сказка),  

«Приключения Снегурочки» - рисунок  и 

«Поздравления Деду Морозу» - открытки, 

выполненные с примененм техник декоративно-

прикладного искусства. В холле была оформлена 

выставка из детских конкурсных   работ! (отв. Дзицоева К.Н.). 

По итогам всех раундов с одинаковым счетом, вышли команды СОШ №1 

с. Октябрьское и сборная  СОШ № 2 и № 3 с. 

Чермен. В 

дополнительном 

раунде они 

поборолись за 

первое место, в 

итоге в интересной 

захватывающей битве победу вырвала команда 

«Сокол» СОШ №1 с. Октябрьское.   Второе 

место, соответственно, заняла команда  

«Снежинки» сборная школ № 2,3 с. Чермен, 

третье место заняла команда «Молния» СОШ 

с.Донгарон.         

Все участники получили дипломы, памятные призы и подарки. А также 

были приняты в республиканский  интеллектуальный клуб «Альбус», 

каждому был вручен отличительный значок и карточка  клуба. 

 

Икоева И. – заместитель директора ДДТ 


