ПА «Грани Детства»: сканы работ присылаете на почту pagdd@mail.ru
Стоимость участия 100 руб.- с 1 участника, если нужен отдельный сертификат куратору за подготовку
участников к международной олимпиаде + 50 руб. - с 1 куратора.
Полный пакет документов: заявка в формате word + фото(сканы) олимпиады + копия чека

«Сказочный мир А.С. Пушкина»
Международная литературная викторина, посвященная празднованию 221 - летия
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

1. Сказочные слова:

Составь из предложенных букв слова:
(можно провести к клеточкам линии от нужных букв, или же написать
их в нужном порядке в клеточках). Так же ответ можно просто
нарисовать.

рктуооцы
(Подсказка: Так и осталась бабка с эти
предметом в сказке.)

тшсобака
(Подсказка: Кто ходит по цепи кругом?)

2. Сказочная путаница: Кто где живет? Соедини линиями.

3. Ребус от Пушкина А.С.

Разгадай, кого зашифровал Александр Сергеевич в картинках?

Г,,
4. «Морская царица»:
раскрась.

,,

,

Соедини по точкам. Полученный образ

5. Пушкинские сказки:

обведи сказки автора в круг, а те
сказки, автором которых он не является, зачеркни.

6. «Сказочный предмет»:

Нарисуй 4 любых предмета, о
которых упоминается в любимых сказках Пушкина А.С.

7. «Тайное желание»: Если б вы поймали «Золотую Рыбку», что

бы вы загадали? Нарисуй свое желание или напиши. Думай о своем
желании, оно обязательно когда-нибудь исполнится.

8. В «Сказке о Царе Салтане» было три сестрицы,
вспомните о чем мечтала каждая, если бы стала
царицей? Соедини линиями.
1
сестрица

2
сестрица

3
сестрица

ФИО___________________________________
Примечание: Если дома отсутствует принтер для распечатывания заданий Викторины, то
можно выполнить ее на компьютере (электронно). Сделать скриншоты с экрана и прислать
их нам. Задания, в которых необходимо нарисовать ответ, нужно просто сделать это на
отдельном листочке и сфотографировать его. Главное, чтобы было понятно, как вы
выполнили задания и что вы отметили. Удачи!
Помните про ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
Если у одного куратора одновременно участвуют от 10 участников (не менее десяти) в разных конкурсах — то этому
куратору выдается БЕСПЛАТНЫЙ СЕРТИФИКАТ КУРАТОРА. (нужно указать это в теме письма при отправке
работ)
!!! Если Вы собираете более 10 работ по олимпиадам и викторинам единовременно — то можете оплатить за всех не по
100 рублей, а по 75 рублей с 1 участника — сертификат так же бесплатный этому куратору.

pagdd@mail.ru

ВНИМАНИЕ: сканы работ присылаете строго на эту почту:
Стоимость участия 100 руб.- с 1 участника, если нужен отдельный сертификат куратору за подготовку
участников к международной олимпиаде + 50 руб. - с 1 куратора.
Олимпиаду можно распечатывать в черно-белом варианте, а цветной вариант демонстрировать на экране.
Полный пакет документов: заявка в формате word + фото(сканы) олимпиады + копия оплаченного чека

