
             Конкурс «Самое дружное  и активное звено» 

 
Конкурс 1.  Представление команд – звеньев: название, девиз. 

Конкурс 2 «Кто знает больше сказок?» Написать названия сказок. Кто больше? 

(время – 2мин.) 

О детях. («Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Морозко», «Снегурочка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Мальчик с пальчик» и др.) 

О птицах. («Журавль и цапля», «Ворона и рак», «Петушок-золотой гребешок», «Финист-

Ясный сокол», «Серая шейка» и др.) 

О животных. («Маша и медведь», «Колобок», «Мужик и медведь», «Заяц-хваста», «Кот, 

Петух и Лиса», «Лиса и журавль») 

Конкурс 3 «Сказочный герой» 

Звенья  получают карточки, где написано, кого надо изобразить- представить 

пантомимой друг другу. 

1. Царевну-лягушку 

2. Емелю. («По щучьему веленью…) 

3. Настеньку из сказки «Морозко» 

4. Василису Прекрасную. 

5. Внучку из сказки «Репка». 

Конкурс 4 «Книга Мудрости» 

Написать слова в разброс. Команды должны   правильно собрать поговорки и пословицы. 

1. Сказка, а, песня, красна, складом, ладом 

2. Дремлет, без, сказочник, и понукалки.    

3. Угонится, быль,  сказкой, не, за  

4. Послушать, сказка, складка, сладко 

5.  Ложь, да, в, сказка, намек, ней, урок, добрым, молодцам.  

(Красна сказка складом, а песня – ладом.) (Без понукалки и сказочник дремлет.) 

(Быль за сказкой не угонится.) (Сказка – складка, послушать сладко.) («Сказка ложь – 

да в ней намек, добрым молодцам урок».) 

Конкурс 5  Шарады 

● Слог первый мой – предлог.  

Второй слог – летний дом.  

А целое порой 

Решается с трудом.  

(За-дача)  

 

● Местоимение, предлог,  

Меж них – фамилия поэта,  



А целое – известный плод,  

Что зреет на исходе лета.  

(Я-блок-о)  

 

● Слог первый для того знаком,  

Кто в математике силен.  

Второй бывает у животных,  

А целое едим охотно.  

(Пи-рог)  

 

● Первый слог – мужское имя,  

Буква гласная – второй.  

Слово в целом – знак почтовый,  

Угадаете, какой?  

(Марк-а)  

 

● Начало в танцах вы найдете,  

Конец в напитках подберете.  

Ответ шарады очень прост:  

Он на реке заменит мост.  

(Па-ром)  

 

● Часть первая простая – это нота,  

А со второй встречаться неохота,  

Корова может ею нас боднуть!  

А слово в целом означает «путь».  

(До-рога)  

 

● Часть первая – предлог, он всем знаком.  

Вторая часть – густой сосновый лес.  

А словом в целом окружают лес,  

Чтобы коварный вор в него не влез.  

(За-бор)  

 

● Вот ворона закричала - 

Мы услышали начало.  

На болоте — завершенье.  

В целом — мастера творенье.  

(Кар-тина)  

 

● Мой первый слог — это предлог,  

Согласья знак — второй мой слог,  

Мой третий слог — судьбина злая,  

Всё вместе — в праздник получаем.  

(По-да-рок) 

 

● А третьей подчевал гостей 

Герой одной известной басни.  

В какие не приду места,  

Несу я гибель урожаю,  

Но поднимаются леса,  

Растет лесная полоса,  



Мне путь к посевам преграждая.  

(За-с-уха)  

 

● Ищи предлог в начале слова,  

А за предлогом — лес сосновый.  

Коль есть в грамматике уменье,  

В конце найдешь местоименье.  

А слово целое шарады -  

В бою противнику преграда.  

(О-бор-она)  

 

● Начало — буква в слове «плот»,  

Конец — местоименье,  

А середина — пара нот.  

А вместе — поощренье.  

(П-ре-ми-я)  

 

● Союз, число, затем предлог,  

Вот это — вся шарада.  

А чтоб ответ найти ты смог,  

О реках вспомнить надо.  

(И-сто-к)  

 

● В шараде первый слог — число,  

В нем букву спарва зачеркнем,  

Рогатый скот второй даст слог.  

Ответ у дерева найдем.  

(Ст-вол)  

 

● Слог первый в числах поищите,  

В нем букву слева замените,  

Второй — военное сраженье,  

Все — моря сильное волненье.  

(При-бой)  

 

● В шараде первый слог — отрава.  

Второй на пасеке бывает,  

В нем букву зачеркните справа.  

Все вместе каждый разгадает:  

Для войн снарядом было встарь,  

Теперь — спортивный инвентарь.  

(Яд-ро)  

 

● Мой первый слог в линейках нотных,  

Два остальных — защита у животных.  

А целое соединит всегда 

Деревни, села, города.  

(До-рога)  

 

● Из списка птиц мой первый слог возьмите,  

Второй с бараньей головы.  

Откройте печь и там возьмите 



То, что не раз едали вы.  

(Пи-рог) 

Конкурс 5 «Реклама сказок» 

 Команды получают задания – подготовить рекламу  сказки «Колобок». На 

подготовку дается 7-8 минут. Затем каждое звено представляет свою рекламу.  

Конкурс 6 «Художников» 

               «Рисуем с закрытыми глазами».  

Конкурс 7 « » Произнести скороговорку 5-6 раз вслух, не запинаясь. 

А) Корабли лавировали, лавировали, еле вылавировали. 

Б) Перепелка перепеленка перепеленывала, перепеленывала, еле перепеленала. 

Конкурс 8 «поэтический» 

В течение 2 минут надо составить оригинальное четверостишие. 

А) Болит, сижу, щемит, лежу. 

Б) Рожок, удача, дружок, дача. 

Конкурс 9 «Фольклор» 

 

 Следующий конкурс будет посвящен народному творчеству, а точнее - пословицам и 

поговоркам. Вам дана первая часть пословиц и поговорок.  Нужно правильно записать 

вторую часть.  

 По одежке встречают: 

 Чья бы корова мычала: 

 Рано пташечка запела: 

 Не спеши языком: 

 Кто любит трудиться: 

 На чужой роток:  

 Не богу свечка: 

 Дружба - дружбой, а : 

 Конкурс 10: «Узнай, от кого пришли телеграммы» 

1. Не могу прибыть к вам, очень занят, так как веревкой хочу море морщить, да 

проклятое племя корчить! (Балда) 

2. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна. Ждите, ждите, очень 

спешим. (Корабельщики) 

3. Спасибо за приглашение, вижу, что тут люди добрые живут, знать не будет мне 

обидно. Со мной прибудут еще семь богатырей. (Молодая царевна) 

4. Приеду с подарками, так как на весь мир одна наткала я полотна. (Вторая сестрица) 



5. Очень жаль, приехать не могу. Золотой петушок подает плохую весть. (Царь 

Дадон) 

Конкурс 11                  СЛОВАРНАЯ ВИКТОРИНА ПРО СЛОВА 

  

 В состав какого молочного продукта входит коровий рог? 

(Творог) 

 Внутри какого насекомого помещается бочка, а внутри какого домашнего 

животного помещается бак? 

(Бабочка и собака) 

 Какое животное ходит во фраке? 

(Рак - фрак) 

 В состав какого мясного продукта входит химическая колба? 

(Колбаса) 

 Какое средство передвижения можно моментально вырезать из скатерти? 

(Катер - скатерть) 

 В каком мамином приспособлении для уборки обязательно есть осветительный 

прибор? 

(Швабра) 

 Как из ствола дерева без единого инструмента быстро сделать стол? 

(Убрать букву «В»: ствол - стол) 

 В каком цветочке разместилась целая страна? 

(Настурция) 

 С каким цветком всегда и повсюду ходят все шпионы, чемпионы и пионеры? 

(С пионом - шпион, чемпион, пионер) 

 Какая часть линейки очень быстро тает на солнышке? 

(Средняя часть - л-иней-ка) 

 Какой овощ всегда с собою носит черепаха? 

(Репу - черепаха) 

 Какой хищник всегда пасётся в клевере и левкоях? 

(Лев - клевер, левкои) 

 У чего есть тень даже тогда, когда нет солнца или освещения? 

(У плетня - плетень) 

 Какой овощ обязательно нужен для изготовления каблуков? 

(Лук - каблук) 

 Какое животное жить не может без уроков? 

(Сурок) 

 Какую крупу каждый турист обязательно берёт с собой в поход? 

(Рис - турист) 

 Для какого важного дела может послужить автомобилисту половинка горошины? 

(Для замены износившейся шины - горо-шина) 

 Какое спортивное сооружение есть в каждой квартире? 

(Тир - квартира) 

 Что общего у медведя и медузы? 

(Три первых буквы: медведь - медуза) 

 Кто всегда стоит в воротах? 

(Вор - ворота, а не вратарь, который стоит в воротах только во время матча) 

 Что шумит на ветру в каждом колесе? 

(Лес - колесо) 

 С каким знаком препинания неразлучны все ласточки? 

(С точкой - ласточка) 

 Какие насекомые всегда кружатся в хороводе? 



(Оводы - хоровод) 

 Какие конфеты, любимые многими детьми, содержат мел? 

(Мармелад и карамель) 

 С какой рыболовной снастью всегда почему-то ходит оленевод? 

(С неводом - оленевод) 

 Какого хищного зверя всегда можно увидеть в телевизоре, даже в выключенном? 

(Льва - телевизор) 

 Где всегда прячется лев: справа или слева от вас? 

(Слева) 

 В каком учебном заведении круглые сутки без перерыва гимн звучит? 

(В гимназии) 

 Как зовут каждую из трёх очень упрямых девочек, одна из которых никогда не 

выходит из комнаты, другая - из квартиры, а третья - с веранды? 

      (Ната - комната, Ира - квартира, Вера - веранда) 

 Какая часть тела человека находится в воротнике одежды? 

      (Рот, а не шея - воротник) 

 Какое водопроводное устройство спрятано внутри каждой подушки? 

(Душ - подушка) 

 Какие животные постоянно живут в волосах даже самого чистоплотного человека? 

(Вол и осы: волосы) 

 Из каких цветочков пчёлы вместо нектара ром попивают? 

(Из ромашек) 

 Какой музыкальный инструмент зашивают в каждое пальто? 

(Альт - пальто) 

 Как одной крошкой накормить досыта всю семью? 

(Добавить к ней букву О и разлить получившуюся окрошку всем по тарелкам) 

 Что нужно поменять местами в карете, чтобы она смогла летать? 

(Буквы К и Р: карета - ракета) 

 Какой президент живёт в избушке? 

(Президент США Буш: избушка) 

 Как называется дорожка, ведущая от буквы «А» до буквы 

«Я»?                                                 (Аллея) 

 Бывают ли макароны с маком? 

(Да, всегда - макароны) 

 Какая цифра всегда катается в электричке? 

(Цифра три - электричка) 

 У какого растения есть рот? 

(У папоротника) 

 У какого гриба есть ухо? 

(У мухомора) 

 У какого фрукта глаз есть? 

(У яблока - яблоко, у кокоса) 

 Какая буква-силачка может топор спиралью  закрутить? 

(Буква Ш - штопор) 

 Можно ли маленькие детские шорты перекроить в роскошные шторы? 

(Можно, если переставить в них буквы О, Р и Т: шорты - шторы) 

Конкурс 12       « ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛИ» 

Человек обладает самым совершенным в мире голосовым аппаратом. Уникальность 

нашего голоса выражается не только в том, что мы можем говорить или петь. Человек 

своим голосом способен воспроизвести любой звук: от писка мышонка до рёва 



реактивного самолета. Тех людей, которые лучше других повторяют звуки окружающего 

мира, называют “имитаторами” или “звукоподражателями”. Попробуйте стать 

имитаторами и покажите звуковую зарисовку, которую можно было бы назвать так: 

· 1звено      “Весенний лес”; 

· 2звено      “Гонки на мотоциклах”; 

· 3звено      “На морском берегу”; 

·  4звено     “Парад на Красной площади”; 

·  5 звено     “Утро в деревне”. 

Конкурс 13       «ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ» 

Время от времени всякий творческий коллектив выступает с концертами. На эти концерты 

приходят зрители. Самых почетных зрителей приглашают с помощью пригласительных 

билетов. Пригласительный билет должен быть очень красивым, иначе гости просто-

напросто не придут. Попробуйте нарисовать пригласительный билет на концерт 

творческого коллектива, который называется... 

·  1зв.     ансамбль ложечников “Деревянный звон”; 

·  2зв.     вокальный секстет “Ручеек”; 

·  3зв.     театр миниатюр “Пустосмешка”; 

·  4зв.     скрипичный квартет “Смычок”; 

·  5зв.     балетная студия “Хрустальный башмачок”. 

Конкурс 14 « НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА» 

Каждый год в мире появляется хотя бы один новый вид спорта. Некоторые из новых 

спортивных дисциплин, например, шортрек или фристайл, завоевывая популярность, 

включаются в олимпийскую программу. Некоторые, как метание апельсинов, не сумев 

завоевать сторонников, остаются популярными лишь в пределах области, штата или 

департамента. Попробуйте придумать новый вид спорта (его название и правила), 

который мог бы вас прославить его на весь мир. Только обязательно предусмотрите 

использование в новых соревнованиях трех предметов спортивного инвентаря: 

·  1звено:     хоккейная шайба, теннисная ракетка, акваланга; 

·  2 звено:     баскетбольный мяч, боксерские перчатки, велосипед; 

· 3 звено:      ядро, хоккейная клюшка, мотоцикл; 

·  4 звено:     теннисный мяч, лыжи, шест для прыжков в высоту; 

·   5 звено:    футбольный мяч, штанга, легкоатлетический барьер. 



Конкурс 15 « РАССКАЗ ПРО ОДНУ БУКВУ»  

Вот маленькая история из современной жизни: “авантюрист Андрей Аркадьевич 

Антошкин арендовал автомобиль, арендовал амбар арбузов, а Андрея арестовал атаман 

аборигенов”. В этом рассказе немного смысла, но зато все слова начинаются на букву “А”. 

Попробуйте сочинить такой же короткий рассказ, в котором все слова начинались бы на 

одну букву, а именно на букву... 

·   1 звено    “К”; 

·    2звено   “М”; 

·   3 звено    “О”; 

·   4 звено    “П”; 

·    5 звено   “С”. 

Конкурс 16   НОВЫЙ ХАРАКТЕР У ГЕРОЯ СТАРОЙ СКАЗКИ 

Герои сказок бывают разные: добрые и злые, хитрые и простодушные, смелые и 

трусливые. Каждая сказка - это столкновение разных характеров. А что произойдет, если у 

одного из героев характер изменится? Наверное, все события, описываемые в сказке, 

будут происходить по-другому. Попробуйте по-новому рассказать некоторые старые 

народные сказки с учетом изменившегося характера главного героя. Представьте, что 

· 1 звено      Колобок - жестокий и коварный; 

· 2 звено      Машенька (“Машенька и медведь”) - глупая и слезообильная; 

·   3 звено    Волк (“Волк и семеро козлят”) - добрый и заботливый; 

·   4 звено    Курочка Ряба - капризная и высокомерная; 

·    5 звено   Емеля (“По щучьему велению”) - жадный и хитрый. 

Конкурс 17 «ПРЯМОХОЖДЕНИЕ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Из всех млекопитающих человек - единственное существо, для которого прямохождение 

является единственным способом передвижения. Все остальные животные предпочитают 

при ходьбе опираться на четыре конечности. Но иногда они встают на задние лапы (ноги) 

и пытаются освоить прямохождение. Покажите, как это у них получается. Изобразите 

проходящего...(время на подготовку 1 мин.) 

·   1 звено      медведя; 

·   2 звено      собаку; 

·  3 звено       слона; 

·   4звено      белочку; 



· 5 звено        обезьяну. 

Конкурс 18. « НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕНУЖНОМУ ПРЕДМЕТУ» 

Все вещи рано или поздно приходят в негодность, и их приходится выбрасывать. Но есть 

такие люди, которые не спешат расставаться с предметами, исполнившими свое прямое 

назначение. Они придумывают вещам новое применение и используют их в 

новом качестве еще долго и долго. Попробуйте найти не менее двадцати новых 

применений ненужным, отслужившим свое применение предметам: 

·   1-      пустой консервной банке; 

·   2-      дырявому носку; 

·  3-       лопнувшему воздушному шарику; 

·   4-      перегоревшей лампочке; 

·  5-       пустому стержню от ручки. 

Конкурс 19 «СЛОВА-ПАРАЗИТЫ» 

В каждой школе проходят уроки развития речи. На этих уроках учат правильно говорить. 

Но очень многие люди, сколько бы их ни учили, все равно не могут правильно построить 

предложение. А когда человек не может выстроить предложение от начала до конца, он 

вставляет в свою речь “слова-паразиты”, которые будто бы помогают ему соединить 

разбегающиеся слова и мысли. Попробуйте изобразить человека, постоянно 

употребляющего “слова-паразиты”. Представьте, как этот человек мог рассказать сказку 

Репка» ”. А любимое “слово-паразит” у этого человека: 

·   1звено      это; 

·  2звено       в общем; 

·   3звено      значит; 

·   4звено      так сказать; 

·   5звено      блин. 

Конкурс 20  «ОДЕЖДА ДЛЯ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ» 

Вы, пожалуй, не раз рассматривали в журналах модели одежды, и сами, наверное, 

рисовали в тетрадках модные платья и костюмы. Попробуйте стать на минуту Пьером 

Карденом и по нашему заказу воплотите пока на бумаге: 

1 звено         рабочий костюм Бабы-Яги, 

· 2звено        парадно-выходной костюм Иванушки-Дурачка, 

· 3 звено        домашний костюм Змея Горыныча, 



·  4 звено       спортивный костюм Кощея Бессмертного, 

·   5звено      зимний костюм Водяного. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


