ШАГ ЗА ШАГОМ.
ИГРА ДЛЯ ЭРУДИТОВ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных Самый первый в сентябре.

Учитель:
Первое сентября, если это не воскресенье, не обозначено на календаре
красным цветом. Однако этот день стал радостным днем Знаний для каждой семьи.
Это праздник для всех и каждого. С днем Знаний вас, дорогие ребята, уважаемые
взрослые!
Все области жизни, все возрасты, профессии покорны могучей и благородной
силе - силе знаний. Знания открывают мир, дают уверенность в своих сил, помога
ют найти верный путь в жизни.
С завтрашнего дня у нас начинается серьезная работа, трудовые будни. И
•’усть этот учебный год будет для всех добрым, плодотворным, творческим!
А сегодняшний праздничный день я предлагаю продолжить игрой, которая
-азывается «Шаг за шагом». Для этого вам нужно разделиться на две команды, кахдая из которой будет состоять не только из вас, дорогие мои ученики, но и из ва
ших родителей, гостей нашего праздника. Ведь в любом деле поддержка взрослых,
-■X знания никогда не будут лишними.
Для игры нам нужны две фишки разного цвета, кубик. «Шагать» мы будем по
.•"ровому полю, которое состоит из дорожки с условными обозначениями. Победит
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тот, кто первым дойдет до последней клетки «С победой!». В зависимости от того
на какую клетку вы попали, нужно выполнить определенное задание. А вот с чем
оно связано... Давайте посмотрим на условные обозначения в игре.
Угадай мелодию
Вопросы из области математики
1. Результат сложения. (Сумма)
2. У бабушки Даши внучка Маша, кот Петушок, собака Дружок. Сколько всего
внуков у бабушки? (Одна Маша)
3. Сколько дней в неделе? (Семь)
4. Летела стая уток. Охотник убил одну. Сколько уток осталось? (Ни одной,
т.к. остальные улетели)
5. Что легче: 1кг ваты или 1кг железа? (Весят одинаково)
6. Самосвал ехал в поселок. По дороге ему встретились три легковых маши
ны и грузовик. Сколько всего машин ехало в поселок? (Только самосвал)
7. Сколько рогов у двух коров? (Четыре рога)
8. Двое играли в шашки 4 часа. Сколько часов играл каждый? (Четыре часа)
9. Лена сорвала с дерева две пары вишен и еще одну вишню. Сколько всего
вишен сорвала Лена? (Пять)
10. Сколько шей у пяти журавлей? (Пять)
11. Когда козе исполнится шесть лет, что будет дальше? (Пойдет седьмой)
12. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит 4 кг. Сколько будет весит гусь,
стоя на одной ноге? (Тоже 4 кг)
13. Результат вычитания. (Разность)
14. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое)
15. Если река глубже ручейка, то ручей ... (Мельче реки)
16. Назови пословицы, в которых встречается число семь.
Семеро одного не ждут.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Семь бед - один ответ,
и др.
Вопросы из области природоведения.
1. Кто собирает яблоки спиной? (Ежик)
2. Какие грибы разноцветные? (Сыроежки)
3. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь)
4. У какого дерева ствол белый? (У березы)
5. Какая птица самая большая в мире? (Страус)
6. Перед какой погодой птицы перестают петь? (Перед дождливой)
7. Что теряет лось каждую зиму? (Рога)
8. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест)
9. Животное, которое строит свой дом на реке? (Бобр)
10. Каким насекомым хлопают в ладоши? (Комарам)
11. Прилет каких птиц означает начало весны? (Гоачи)
12. Какая птица выше всех летает? (Орел)
13. Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец)
14. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка)
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Вопросы из области литературы
1. Сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки С. Маршака? (12 месяцев)
2. Как звали сестру Айболита? (Варвара)
3.Какие заветные желания должен исполнить мудрый Гудвин? (Страшиле мозги, Железному дровосеку - сердце, Льву - храбрость)
4. Кто из троих поросят построил самый прочный домик? (Наф-Наф)
5. Сколько золотых монет дал Карабас-Барабас Буратино? (Пять)
6. Как зовут королевича из сказки А.С. Пушкина? (Елисей)
7. Кто о себе говорил: «Я самый красивый, умный и в меру упитанный мужчи
на в расцвете сил»? (Карлсон)
8. Назови имя волшебницы, которая боялась воды и поэтому никогда не умы
валась? (Бастинда)
9. Кем были Алиса и Базилио?
а) собака и волк;
б) лиса и кот;
в) лошадь и слон.
10. Каким был утенок, пока не стал лебедем? (Гадким)
11. В этой сказке именины,
Много было там гостей,
А на этих именинах
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть ее не погубил.
Но коварному злодею
Кто-то голову срубил.
О какой сказке идет речь?
(«Муха Цокотуха»)
12. Как называется сказочный одноместный летательный аппарат? (Ступа)
13. Назовите родственников нечистой силы. (Домовой, водяной, леший, кики
мора, черти, вампир, бес, ведьма и др.)
14. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются реки, озе
ра, лебеди? (Рукава; из сказки «Царевна лягушка»)
15.

Девочка хорошая по лесу идет,
Но не знает девочка, что опасность ждет.
За кустами светится пара злющих глаз,
Кто-то страшный встретится девочке сейчас.
Кто расспросит девочку о ее пути?
Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?
Кто же эта девочка, кто же этот зверь?
На загадку можете отвечать теперь.
(Красная Шапочка, волк)

16. Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная
опасность для сказочного долгожителя? (Игла)
17. Как называется город, в котором живут Незнайка и его друзья? (Цветочный)
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Угадай мелодию
Предлагаются отрывки из детских песен из художественных и мультиплика
ционных фильмов.
Вопросы из области ОБЖ
1. Какая разница между падением с 7 этажа и 8 этажа? (Никакой. Результат
в обоих случаях плачевный)
2. Что произошло страшное в одной сказке после того, как кто-то укололся
одним острым предметом? Что это за сказка? Что это за предмет? («Спящая кра
савица», веретено)
3. Расскажите, как правильно нужно вскрывать аэрозольный баллончик? (Ни
как. Вскрывать нельзя!)
4. На какой машине («Аудио», «Мерседес», «фольксваген» и др.) вы согласи
лись бы прокатиться с незнакомцем? (Нельзя садиться в машину с незнакомым
независимо от ее марки)
5. Какой номер телефона пожарной охраны? (01)
6. Какое правило дорожного движения нарушил Кай из сказки «Снежная ко
ролева»? (Кай, катаясь на своих санках, цеплял их за большие сани.)
7. Что не надо делать на самодельном плоту, чтобы не утонуть на нем? (Не
надо делать этот плот)
8. Сколько надо денег, чтобы синяк был не слишком большой и красивый?
(Медный пятак)
9. Как обычно лечили раны богатыри и витязи в русских народных сказках?
(Живой и мертвой водой)
10. Назовите опасные предметы в этом стихотворении:
К нам пришел сегодня гость
И случайно сел на гвоздь.
Гость смертельно побледнел,
Встал со стула робко
И на кресло пересел,
Где лежала кнопка.
Бедный гость из-за стола
Вылетел как птица...
А внизу его ждала бабушкина спица!
С полки вдруг упал топор,
Нож, пила и гвозди...
Гость несчастный с этих пор
К нам не ходит в гости.

Вопросы из области истории
1. Как на Руси называли книгу, куда записывали события истории по годам?
(Летопись)
2. Древнерусский быстроходный корабль. (Ладья)
3. Как называли в древности народное собрание? (Вече)
4. Вождь татарского племени. (Хан)
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5. Имя княгини, которая жестоко отомстила древлянам за убийство ее мужа,
князя Игоря. (Ольга)
6. Что произошло в 988 году? (Крещение Руси)
7. Вспомните название одной из известных икон Андрея Рублева? («Троица»)
8. Как называли предмет, которым писали по бересте? (Писало)
9. Человек, живущий в монастыре и служащий Богу. (Монах)
10. Имя царя, получившего прозвище «Грозный». (Иван)
11. Столица Руси до XIV века. (Киев)
12. Город, который татары назвали «злой». (Козельск)
13. Художественное изображение святых, Бога. (Икона)
14. Имя первого императора русского государства. (Петр)
15. Кому принадлежат слова: «Тяжело в учении - легко в бою!»? (А.В. Суво
рову)
16. Как звали монахов, которые придумали славянскую азбуку? (Кирилл и
Мефодий)
После окончания игры подводятся итоги.
Учитель:
Молодцы, ребята! Оставайтесь такими сообразительными и активными на
протяжении учебного года. Спасибо вам, уважаемые родители.
И снова - до свиданья, лето.
Сентябрь дает сигнал звонкам.
И в классах новые отметки
Бегут по школьным дневникам!
Счастливого учебного года, дорогие ученики!
Литература:
1. Новые загадки про слова для всех видов детских праздников. / М.: «Твор
ческий центр», 2003
2. Учась и играя, по жизни шагаем. Сценарии школьных праздников. / «Фе
никс». Ростов-на-Дону, 2001.

