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«Думай  и  играй» 

(Игра) 

                                                                                 

                                                                                  Автор: Худякова М.В. 

                                                                                  Кулебакинская сельская 

                                                                                  библиотека 

 

 

Сейчас у нас играют все, какие игры вы знаете? («Поле чудес», «Колесо истории», 

«Звездный час», «Пойми меня» и др.) 

А у нас сегодня состоится своя игра – «Думай и играй». 

Правила игры следующие: 

1. Всех присутствующих делим на 2 команды, в дальнейшем – экипажи. Каждый 

экипаж выбирает себе командира, численность экипажа свободная.  

2. Командиры экипажей получают маршрутные листы, на них будет указан маршрут 

каждого экипажа и двигаться вы должны строго по маршруту. 

3. Экипажи двигаются строго следя за дорожными указателями, они могут быть: на 

стенах, на полу, на дверях. 

4. Возвратиться должны в фойе, т.е. откуда начали свой путь. 

5. Весь маршрут рассчитан на определенное время, т.к. на каждой станции в 

маршрутном листе будет проставляться время прибытия и время отбытия. 

6. Если будут допущены ошибки, нарушения, то экипажу будут прибавляться 

штрафные минуты. 

 

Итак, сверим часы… 

 

Даю минуту на формирование экипажей и выбор командиров. Минута прошла. Прошу 

командиров экипажей получить маршрутные листы и я на каждом ставлю время 

получения. 

Внимание! Игра началась! 

Первый экипаж по указателям идет в «Пресс-центр», а второй в «Ягушкину избушку». 
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МАРШРУТНЫЙ  ЛИСТ 

ЭКИПАЖА  № 1 

ВРЕМЯ 

13-00 

МАРШРУТНЫЙ  ЛИСТ 

ЭКИПАЖА  № 2 

ВРЕМЯ 

13-00 

1. Пресс-центр  1. Ягушкина избушка  

2. Дорожное  распутье  2. Лабиринт  

3. Судьба – злодейка  3. Дорожное распутье  

4. Лабиринт  4. Судьба – злодейка  

5. Ягушкина избушка  5. Пресс-центр  

 

I. «Пресс-центр» 

В Пресс-центре сегодня работает журналист (Ф.И.О. – кто будет журналистом) 

   В нашей студии сегодня включены все микрофоны, которые передают новости со всей 

области. Я их записал(а), но у меня получилась такая неразбериха, и я прошу вас помочь 

из всех новостей выделить основную, главную новость. (зачитывает новости).  

1. Из агентства «Ни слуху, ни духу, Тюха без Матюхи, Пришей без Пришибая и 

Шаляй без Валяя» передают срочное сообщение из мест не столь отдаленных: 

«Грянул гром, мужик перекрестился, буря мглою небо кроет, наш Шаляй от страха 

воет. Удар! Еще удар! Все гремит, звенит и сыплется…»  (Ураган)   

2. Передает Шалтай – Болтай, слушай, не зевай! Под Малой Салаиркой мужики из 

избы дым решетом таскали. А под Москвой звезды с неба мешком ловили. 

«Шараш-Монтаж» бартерную сделку заключили, махнули не глядя 10 вагонов 

шлакоблока на вагон импортных колес, наши кочегары третий день горюют, 

удачно вложили деньги в «Шараш-Монтаж».   (Бартерная сделка)   

Хорошо, с новостями разобрались, теперь осталась деловая игра «Бизнес – лото». 

 

1. Предоставление денег в 

долг на условиях 

возвратности и 

определенного процента. 

2. Учреждение, которое 

собирает, хранит, 

накапливает денежные 

средства, производит 

взаимозачеты с клиентами, 

предоставляет займы, 

выпускает ценные бумаги. 

3. Обязательный взнос в 

бюджет из прибыли и 

доходов предприятия и 

населения по 

установленным ставкам. 

4. Организация продажи 

товаров и других ценностей 

на основе публичных 

торгов. 

5.  Дело, занятие, 

предпринимательство, 

экономическая 

деятельность, направленная 

на получение прибыли. 

6. Торговая сделка, при 

которой идет взаимный 

обмен товара на товар.  

 

Предполагаемые ответы: базар; аукцион; валюта; биржа; работа; кредит; зарплата; ссуда; 

банк; налог; бартерная сделка; бизнес. 
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После «Пресс-центра» экипаж идет к старцу на «Дорожное распутье». 

 

II. «Дорожное распутье» 

Старец говорит:  А во славной, во сельской библиотеке, 

                             А во той, во деревне Кулебакино, 

                             Да у честных, да у славных селян 

                                                             праздник идет. 

                             Люди остроумием блистают 

                                                              силой меряются, 

                             И я вам, чады мои милые 

                             Предлагаю из трех дорог 

                             Верную, нужную выбрать.  

Вот три дороги. (на полу лежат стрелки, на них написано: «Работа», «Книги, игра», 

«Танцы», а на оборотах стрелок написано, куда идти и где записку с подсказкой найти. 

Например: на стрелке «Работа» на обороте написано – «Иди по правую руку ко второму 

стеллажу, на третьей полке, во второй книге с краю записку ищи». 

 

 

 

 

 

По какой нужно пойти дороге, чтобы лекарство от скуки найти. Если правильно выберете 

дорогу, то найдете записку с подсказкой – куда идти дальше. 

(в записках текст может быть следующего содержания: к срелке «Работа» - «Вы 

правы! Долог день до вечера, коли делать нечего. К цыганке идите, что делать 

спросите»; к стрелке «Книги, игра» - «Книга  и игра тогда хороша, когда есть хлеб в 

закромах»; к стрелке «Танцы» - «Люди сеять да пахать, а мы руками  и ногами 

махать»). 

А для экипажа № 2 должно быть другое задание. Им нужно будет найти «Лекарство от 

глупости». 

 

С обратной стороны так же написано: к какому стеллажу пойти, на какой полке и в 

какой книжке искать записку – подсказку. Предполагаемый текст записок: «Здоровье» - 

    ЗДОРОВЬЕ  СМЕХ, АНЕКДОТ   РЕБУС, КРОССВОРД 

      РАБОТА    КНИГИ, ИГРА        ТАНЦЫ 
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«Здоровье нужно всем, но вот от глупости оно вас не избавит»; «Смех, анекдот» - 

«Смеяться никому не запрещено, и глупым тоже»; «Ребус, кроссворд» - «Вы на 

правильном пути, вперед, к цыганке поспеши!». 

 

III. «Судьба – злодейка» ( цыганка  сидит на ковре, разложив  карты, бобы). 

Цыганка:  Молодые, красивые – подходите! 

                  Ручку мне позолотите, я вам погадаю, 

                  И что было, и что будет всю я правду расскажу, 

                  Ничего не утаю. 

(берет руку капитана экипажа) 

       Дай ручку, красавец(а) 

       Вижу, милый(ая), печаль твою 

       Мучает тебя бумага казенная 

       И ждет тебя дорога дальняя 

       Вот тебе, золотой мой, клубочки 

       (показывает сито с клубочками) 

       Выбирай любой, размотай его 

       И записку прочитай. 

       Коли выбрал правильный клубок 

       То записка будет верная 

       Если нет, то возьмешь другой 

       Но учтите, за каждый, вы мне платите 

       Не монетой золотой, а вещичкою любой. 

       А в записке мудреная шарада 

       Если правильно разгадаете 

       Получите пропуск на дальнейшее движение. 

Записки в клубочках для экипажа № 1: 

1. «Дым от сигареты» 

2. «Дырка от бублика» 

3. «Вода из решета» 

4. «Пар из чайника» 

5. Шарада:  Первое слово – падение маленьких капель воды, 

                          Второе – это как в старину свои называли рты, 

                          Ну а все вместе – растение с самой обычной гряды.  

                                                                                                 (Кап – уста) 
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Для экипажа № 2: 

1. Шарада:  Первая часть слова – река в Италии, 

                          Вторая и третья – две ноты, затем перевернутый мягкий знак, 

                          А все вместе – яблоко злотое 

                          На итальянских языках.              (По – ми – до – р) 

 

Экипажи отгадывают шарады, цыганка подает им капусту или помидор, они 

продолжают движение по маршруту. 

 

IV. «Лабиринт».   

Экипаж встречает спортивный комментатор, дает команду: «Становись! По порядку 

номеров рассчитайся! Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы провести спортивно-

игровые состязания, под кодовым названием «Лабиринт». Будет учитываться скорость, 

сообразительность, качество, активность. Итак,  для 1
го

 задания на 1, 2, 3-й рассчитайся! 

Игра называется «Трое ловких». Трем участникам связывают друг с другом по одной 

ноге. В связанном виде нужно дойти до стены и обратно (итак все участники экипажа). 

2-е задание:  «Силачи» - поднять стул за ножку одной рукой. 

3-е задание:  «Скакалочка – махалочка» - прыгать через скакалку вдвоем. 

4-е задание:  «Головоломка» - из предложенных букв составить слова. 

Выполнив все, экипаж уходит дальше по маршруту. 

 

V. «Ягушкина избушка». 

Баба Яга (выглядывает из окошка своей избушки, а когда входит экипаж она говорит): 

            Фу – фу – фу! Сколько лет здесь сижу, 

            Сколько лет здесь хожу, а русского духа 

            Слыхом не слыхивала, видом не видывала. 

            А вас каким ветром сюда занесло? 

            Счастье пытаете или от работы лытаете? 

            А я вас давненько жду, 

            Метлу для вас приготовила, да не простую, 

            А заговоренную, кто наговор тот найдет, 

            Тот дальше по своему пути пойдет. 

Подает им метлу, а в ней спрятаны записки: «Ха-ха», «Хи-хи», «Опять не та», «Снова не 

эта» и т.д., а в нужной записке дается описание литературного героя. Участникам 
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нужно отгадать, кто это, и из какого произведения, да еще и одеть его правильно из 

того, что им будет предложено. 

Для экипажа № 1. – «Вот как она выглядела: 

                                  Волосы ее цвета морковки, были заплетены в две тугие  

                                  косички, торчавшие в разные стороны. Нос походил на   

                                  крошечную  картофелину, да и к тому же еще в крапинку 

                                  от веснушек, в большом широком рту сверкали белые 

                                  зубы. На ней была одета синяя юбка с вшитыми  

                                  красными лоскутками и кофта. На ноги она натянула 

                                  длинные чулки разных цветов: один коричневый, а  

                                  другой – серый». 

                                             (Пеппи Длинный чулок. Астрид Линдгрен) 

Для экипажа № 2: - «Я не откладывая принялся одевать, обшивать моего дикаря. Прежде 

всего я надел на него штаны…их пришлось только слегка переделать. Затем я сшил ему 

куртку из козьего меха, приложив все умение…и смастерил для него шапку из заячьих 

шкурок, очень удобно и довольно красиво. Правда с непривычки ему было неловко 

ходить в одежде, особенно мешали ему штаны, но он затем привык». 

                                                (Пятница. Робинзон Крузо. Даниэль Дефо) 

Баба Яга:  Молодцы добры люди, молодцы, 

                 А теперь идите туда, 

                 Откуда свой путь начинали. 

(какой экипаж первым приходит, тот и побеждает. После награждения выходит 

цыганка и говорит, что пришла пора вещички  выкупать, которые они за клубочки 

давали. Показывает вещь, выходит хозяин этой вещи и выполняет задание, которое 

предлагают ему цыганка). 

 

1. С завязанными глазами нарисовать портрет своего друга. 

2. - // -  вырезать листик клена. 

3. - // -  на ощупь определить предмет. 

4.  - // -   определить, кто перед ним (можно Б.Ягу). 

5.  - // -   определить по голове, кто есть кто. 

6.  - // -   поймать мышку (девочка или мальчик хлопает в ладоши). 

7.  - // -   пройти по линии, начерченной мелом   и т.д. 
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В заключении цыганка или ведущий говорит: 

                               Все хорошее когда-нибудь кончается 

                               Вот и кончилась наша игра. 

                               Спасибо всем вам друзья! 

 

Советы по оформлению и проведению игры -  все станции должны быть разделены между 

собой, быть в отдельных комнатах или отделены ширмами. Если станции в отдельных 

кабинетах, то должна быть вывеска, интересно оформленная.  Работающие на станциях: 

Баба Яга, спортивный комментатор, цыганка, старец, журналист – должны быть 

соответственно одеты.  

 

 

 

 

Реквизиты: 

 

1. Костюмы для Бабы Яги, спортивного комментатора, журналиста, цыганки, старца. 

2. Клубочки пряжи с записками внутри. 

3. Сито. 

4. Карты, бобы. 

5. Макет избушки Бабы Яги. 

6. Метла с записками в прутьях. 

7. Стрелки для станции «Дорожное распутье» 

8. Записки в книгах на стеллажах. 

9. Маршрутные листы. 

10. Капуста, помидор. 

11. Четыре альбомных листа, маркер или фломастер, ножницы, мелок. 

12. Скакалка, веревка, свисток, шарф. 

13. Буквы для составления слов, на отдельных листочках. 

14. Вещи для литературных героев. 
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                          «Волшебная  магия  свечи» 

                          (святочная вечѐрка для юношества) 

 

                                                                                       Автор: М.В. Худякова 

                                                                                       Кулебакинская сельская 

                                                                                       библиотека 

  

 Сцена оформлена в виде горницы. Выходит ведущая в русском народном костюме, 

зажигает свечи. 

 

Вед.:  Что такое свеча? Если мы откроем словарь Даля. То прочтѐм… 

«свеча – горючая скалочка, со светильнею, коей пламя плавит самое вещество свечи. 

Усиливаясь через это, и светит. Освещает потемки». 

    Зажигая свечу. Мы получаем свет живого пламени – огонь, а огонь из покон веков 

относится к давним и нестареющим ритуалам очищения. Свеча – это простая и доступная 

магия, ею можно очистить наш дом, нужно пройти со свечой по всем комнатам, хорошо 

бы это делать восковой церковной свечой. 

Свеча обязательно усилит атмосферу домашнего тепла и уюта, а заодно и убережет, как 

бы сожжет все плохие настроения и мысли в вашем доме. 

Горящая свеча – символ отдыха и безопасности. А чтобы почувствовать волшебную 

магию свечи, мы с вами будем передавать горящую свечу по кругу, и каждый из вас 

может высказать пожелания всем присутствующим. 

(под тихую музыку свеча переходит из рук в руки с различными пожеланиями). Затем 

ведущий берет свечу и читает стихи Б.Пастернака «Мело, мело по всей земле…»  

Вед.:                                 Мело, мело по всей земле 

                                               Во все пределы. 

                                               Свеча горела на столе, 

                                               Свеча горела. 

 

                                               Как летом роем мошкара 

                                               Летит на пламя, 

                                               Слетались хлопья со двора 

                                               К оконной раме. 
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                                               Метель лепила на стекле 

                                               Кружки и стрелы. 

                                               Свеча горела на столе 

                                               Свеча горела. 

 

                                               На озаренный потолок 

                                               Ложились тени, 

                                               Скрещенье рук, скрещенье ног, 

                                               Судьбы скрещенье. 

 

                                               И падали два башмачка 

                                               Со стуком на пол, 

                                               И воск слезами ночника 

                                               На платье капал. 

 

                                               И все терялось в снежной мгле, 

                                               Седой и белой. 

                                               Свеча горела на столе 

                                               Свеча горела. 

 

                                                На свечку дуло из угла 

                                                И жар соблазна 

                                                Вздымал, как ангел, два крыла 

                                                Крестообразно. 

                                                 Мело весь месяц в феврале, 

                                                 И то и дело 

                                                 Свеча горела на столе 

                                                 Свеча горела. 

 

   Это прозвучали стихи Бориса Пастернака, образ свечи нашел отражение и в творчестве 

Марины Цветаевой. 

 

                                             Вот опять окно, 

                                                   Где опять не спят. 

                                                   Может – пьют вино, 
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                                                   Может – так сидят. 

                                                   Или просто -  рук 

                                                   Не разнимут двое. 

                                                   В каждом доме, друг, 

                                                   Есть окно такое. 

                                                   Крик разлук и встреч –  

                                                   Ты, окно в ночи! 

                                                   Может – сотни свеч 

                                                   Может – три свечи… 

 

                                                   Нет и нет уму 

                                                   Моему – покоя. 

                                                   И в моем дому завелось такое. 

                                                   Помолись, дружок, 

                                                   За бессонный дом 

                                                   За окно с огнем! 

 

Вед.:  Поэтическая жизнь свечи очень разнообразна: свеча живет в стихах А.Ахматовой, 

К.Случевского, А.Апухтина, К.Фофанова, С.Кузнецова, И.Григорьева. Жизнь свечи нашла 

свое отражение и в песне: И.Николаев «Свечка, свеченька, свеча»; у И.Алегровой  

«Странник мой»; А.Макаревич «Пока горит моя свеча» (если есть эти записи, можно 

послушать).  Образ свечи, его суть отображены и в народном творчестве. Вот например 

загадки о свече, я их прочту, а вы попробуйте внимательно посмотреть на свечу, глазами 

народа, который складывал эти загадки: 

 Стоит столбом, горит огнем, ни жару, ни пару, ни угольев. 

 Тело бело, душа льняная, маковка золотая. 

 Сам наг, рубашка в пазухе, сам бел, а детки красны. 

 Впотьмах родился, а в огне погибает. 

 Днем спит, ночью глядит, утром умирает, другой ее сменяет. 

 Утром смеѐтся, а вечером слезы текут. 

 

   Интересны и пословицы, которые сложил народ о свече: 

 Голова без ума, что фонарь без свечи. 

 Живет, как свечка на ветру горит. 

 Игра не стоит свеч. 
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 Ни богу свечка, ни чѐрту кочерга (т.е. никуда негодный). 

 Этого и днем со свечой не сыскать. 

   В народе существует ряд примет, связанных со свечой: -  Нельзя три свечи на стол 

ставить. Троица, троицей, а трех свечей на стол не ставь. 

- Нечаянно свечу погасить – к гостям. 

- Под венцом свеча потухнет – скорая смерть кому – то из новобрачных. 

А ещѐ, о домашней свече говорят – зажечь, а о церковной – затеплить. В церкви всегда 

горят свечи, там мы ставим свечки  за здравие, за упокой. Свеча в нашей жизни 

присутствует постоянно: день рождения (торт со свечами) или торжественный ужин при  

свечах, новогодний праздник, а особенно посиделки, вечѐрки, да еще с гаданиями – без 

свечей просто немыслимы.  

 

(гаснут все  свечи. Выходит девушка в русской рубашке с распущенными волосами, 

зажигает свечу на столе, покрытом белой скатертью, там стоит зеркало, два 

столовых прибора. Она садится. /девушка читает отрывок из стихотворения 

«Светлана» В.Жуковского/). 

 

                                       Вот в светлице стол накрыт 

                                            Белой пеленою; 

                                            И на том столе стоит 

                                            Зеркало со свечою; 

                                            Два прибора на столе. 

                                            ……………………………………… 

                                            ……………………………………… 

                                             Глянь, Светлана… о, творец! 

                                             Милый друг ее -  мертвец! 

                                             Ах!.. и пробудилась. 

(девушка уходит) 

Вед.:   Так гадала Светлана в поэме В.А.Жуковского. А вот как ещѐ можно гадать в 

святочные вечера. 

(выходит девушка исполнительница роли Светланы и проводит ряд гаданий) 

 

Вед.:   Мы показали и рассказали конечно не о всех способах святочных гаданий, но о 

самых интересных и доступных каждому из нас. 

    Подошла пора гасить свечу нашей встречи. 
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Реквизит: 

 

Зеркало (2 шт.) 

Подсвечник 

Русская рубашка 

Свечи 

Скатерть белая 

Стол 

Столовые приборы 

 

  Музыкальное сопровождение: 

 

«Пока горит свеча» Макаревич А. 

«Свеча на ветру» Элтон Джон 

«Свечка, свечечка, свеча…» Николаев И. 

«Странник мой…» Аллегрова И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 Использованы стихотворения: 

 

«Вот опять окно» Цветаева М. 

«Гадания Светланы» Кузнецов С. 

«Гремела музыка, горели ярко свечи» Апухтин А. 

«Мело, мело по всей земле» Пастернак Б. 

«Мы при свечах болтали долго» Фофанов К. 

«Невеста» Случевский К. 

«Песня последней встречи» Ахматова А. 

«Потуши свечу, занавесь окно…» Фофанов К. 

«Поэтическая жизнь свечи» Григорьева И. 

«Светлана» Жуковский В. 
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Живи, природа! 

(Экологическая игра для учащихся 5-6 классов) 

 

                                                                                         Автор: О.Е. Ивлева 

                                                                                      Зав. методическим отделом 

                                                                                      Центральной Районной  

                                                                                      библиотеки 

 

Зарницы в небе вспыхнули не зря. 

Очнитесь, люди, и поймите, люди: 

                                     У нас на всех всего одна Земля, 

                                     Другой земли у нас уже не будет. 

 Добрый день, друзья! Сегодня всех нас здесь собрала очень важная тема – охрана 

природы… Мы отправимся с вами в путешествие по следам Красной книги, узнаем о 

редких и исчезающих растениях и животных России и нашей области. 

 Древние люди поклонялись матушке-природе. Они понимали, что полностью 

зависят от нее. Человек тогда очень четко понимал, что Земля его поит, кормит, обувает, 

одевает, веселит и карает. Но постепенно человек стал отгораживаться от окружающего 

его мира. Действительно, все чаще мы видим неухоженные поля, горы мусора, 

загрязненные реки, высохшие озера, вырубленные леса. Мы дышим отравленным 

воздухом и едим отравленные овощи и фрукты. А где природа? Что мы называем 

природой? Вот с такого вопроса мы решили начать свой конкурс. Я буду загадывать вам 

загадки и тот из вас, кто первым ответит – получит жетон. Сохраняйте жетоны до конца 

игры. По количеству набранных жетонов будет определен победитель. 

 

Конкурс «Загадки» 

1) Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку.             (Заяц) 

2) Всех за день навещу, все что знала, сообщу. Кто я? (Сорока) 

3) Зубато, серовато, по полю рыщет, овец ищет. (Волк) 

4) Днем спит, а ночью летает, прохожих пугает. (Сова) 

5) Мать – отца не знаю, но часто называю. 

Детей знать не буду, чужим сбуду. 

                                                              (Кукушка) 

6) Не по рыбам, а сети расставляет. (Паук) 
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7) Зелена, а не луг. Бела, а не снег. Кудрява, а не голова. (Береза) 

8) Не море, не земля, корабли не плывут, а ходить нельзя. (Болото) 

9) У маленькой скотинки сто серебряных монеток на спинке. (Рыба) 

10)В одежде богатый, да сам слеповатый. 

     Живет без оконца, не видывал солнца. 

                                                           (Крот) 

 Когда-то давно природа решила: быть или не быть человеку. Теперь именно 

человек решает: быть или не быть природе. В 1960-х годах  Международный союз 

охраны природы и природных ресурсов счел необходимым вести списки объектов 

животного и растительного мира для охраны редких и исчезающих видов. Первая 

книга в нашей стране была издана в 1978 году. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

                                   Чтобы души не были пусты, 

                                   Охраняются звери, 

                                   Охраняются змеи, 

                                   Охраняются даже цветы. 

 А сейчас мы с вами поговорим о цветах в легендах и преданиях и о животных. 

Ведь,  чем больше мы узнаем о родной природе, тем бережней к ней относимся. А 

пока часть ребят будет отвечать на вопросы, другие составят пословицы и поговорки, 

разделенные на две половины. Первую половину я вам выдаю, а вторую найдите сами. 

 

Конкурс «Вопросы о цветах и животных» 

(индивидуальные) 

1) Ранней весной расцветают эти цветы, сразу после таяния снегов, поэтому 

считаются символом оживающей природы. Три цвета этого цветка символизируют: 

белый – цвет надежды, желтый – удивления, фиолетовый – печали. Имеются 

предания, рассказывающие о том, что в эти цветы была обращена излишне 

любопытная девочка, которая подглядывала за чужой жизнью и толковала ее на 

свой лад. 

                                                                                 (Анютины глазки) 

            Это очень занятные зверьки. Ночью они охотятся – ловят насекомых, а днем 

спят в пещерах или дуплах. Спят они вниз головой и вверх ногами, 

зацепившиськоготками за какой-нибудь выступ. Но не это самое удивительное, а то, 

что они умудряются видеть ушами. Глаза у них очень маленькие. Видят они плохо, как 

днем, так и ночью. О ком идет речь? 
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                                                                                  (Летучая мышь) 

2) Эти цветы – последняя улыбка осени, красивы и неприхотливы. В переводе с 

греческого их называют «звезда». Существует поверье: если ночью стать среди 

этих цветов и прислушаться, то можно услышать едва уловимое перешоптование – 

так эти цветы общаются со своим сестрами-звездами. И неудивительно – по 

легенде этот цветок вырос из пылинки, упавшей со звезды. 

                                                                  (Астра) 

           У него прямой граненый твердый клюв. Хвостовые перья служат ему подпорою. 

Живут в лесах, едят насекомых и их личинок. Его называют доктором леса. 

                                                                                (Дятел) 

3) Этот цветок занесен к нам вместе с рожью и всегда был постоянным спутником 

ржаного поля. Правда,сейчас, борясь с сорняками, мы не всегда пускаем эти цветы 

на поля. А между тем наукой доказано: если к ста семенам ржи добавить одно 

семечко этого цветка – рожь вырастает лучше. Родовое название его «центауре» 

произошло от древнегреческого мифического существа: Центавра, который соком 

этого цветка залечивал себе раны, нанесенные ему Гераклом. А в Древнем Риме он 

назывался цианусом (значит синий)  

                                                                                                (Василек) 

                 Эти хищные птицы обладают удивительно острым зрением. Издали они видят 

каждый кустик, каждую норку хорошо и четко, как человек видит их в бинокль. Назовите 

их. 

                                                     (Орлы, ястребы, соколы, совы) 

4) По преданию эти цветы появились, когда на земле единственным средством 

транспорта были лошади. И когда песни ямщиков, да звоны колокольчиков под 

дугой оглашали окресности, и проросли эти цветы именно там, где упали на землю 

перезвоны колокольчиков. В народе цветы эти называют балаболки, бубны, 

горланчики,  ключики и даже синелька. 

                                                                                     (Колокольчики) 

                 Рога многоконечные, хотя их носят только самцы. Они теряют рога к концу 

февраля и уже через 5 дней на их месте вырастает мягкий хрящик, затем они вырастают на 

весь размер, будучи покрыты мягкой оболочкой. Живут кучно. За кормом отправляются 

после захода солнца, а с утренней зарей возвращаются в лес. Едят траву и листья. 

                                                                                            (Олень) 

5) Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы 

именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела и хотела удалиться, но вдруг 
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услышала за спиной слабый голосок: «Не забудь меня, Флора! Дай и мне какое-

нибудь имя!» Оглянулась Флора – никого не видно. Снова захотела уйти, но голос 

повторился. И тут только Флора заметила маленький голубой цветочек. «Хорошо, - 

сказала богиня, -вместе с именем я наделю тебя чудесной силой: ты будешь 

возвращать память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою 

Родину. Какое имя богиня Флора дала маленькому голубому цветочку? 

                                                                                         (Незабудка) 

            Живет в Америке очень интересный зверь. Нет у него ни острых когтей, ни 

сильных челюстей, чтобы защищаться от врагов, и все-таки никого он не боится. 

Неторопливо идет по своим делам, высоко подняв распушенный черно-белый хвост, 

будто предупреждая всех  встречных – смотрите, я иду! И кто его не увидит – волк ли, 

медведь, или человек, - сразу сворачивает в сторону, да побыстрее. А дело в том, что 

под хвостом у этого животного есть железа, которая вырабатывает особую жидкость. 

Если его потревожить, он повернется к обидчику залом и брызнет в него этой 

жидкостью, а она жгучая, едкая и невероятно вонючая. Неделю отмывай – не отмоешь. 

О ком идет речь? 

                                                                                   (Скунс) 

6) Это очень любопытный цветок. Пробудившись весной он так полюбил солнышко, 

что стал желтым, как лучик солнца. Цветочек не сводит с солнца взгляда. Взойдет 

солнце на востоке – и цветок смотрит на восток, поднимается в зенит – цветочек 

поднимает голову кверху, приблизится к закату – цветочек не спускает с заката 

взгляда. И так всю жизнь, пока не постареет и не станет седым. А поседеет, 

распустится и пустит по ветру пушинки – парашутики и  под каждой по семечку 

подвесит. Научное название растения – успокаивающий, лекарственный. 

                                                                                  (Одуванчик)    

              Уши длинные. Хвост с волосками только на конце. Серого цвета с темным 

крестом на плечах. Место рождения – Азия. Над ним все смеются, хотя это полезное 

животное. Питается сеном и травой. Отлично ходит по крутым горам и гладкому льду, 

неся большую поклажу. 

                                                                                              (Осел) 

7) Эти цветы схожи по форме с зонтиками, и по легенде, они в древние времена были 

зонтиками у маленьких степных гномиков. Начинается в степи дождь, гномик 

укроется цветком или сорвет его и шагает по степи, поднимая цветок над головой. 

Дождь стучит по зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается сухим. Это 
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любимый цветок для венков и советчик девушек в сердечных делах, при ворожбе. 

Хвалят его за медоносность, врачует цветок многие болезни. 

                                                                                         (Ромашка) 

           Это красивейшее, благороднейшее  и полезнейшее животное. Уши короткие, 

заостренные, хвост длинноволосый. С древнейших времен является помощником и 

другом человека. 

                                                                                              (Конь) 

8) Легенда утверждает, что цветы эти пришли к нам тогда, когда весна согнала с 

лугов снег и высоко подняла солнце. Солнце в сопровождении радуги пошло над 

землей. Тогда весна стала брать лучи солнца, смешивать их с лучами радуги, и 

передвигаясь с юга на север, бросать на землю. И там, куда падали лучи, 

распускались желтые, красные, синие, голубые цветы. Когда  весна достигла 

Севера, у нее остались только лиловые и белые цвета. Тогда весна перемешала 

солнечный и лиловый цвет радуги и бросила их на маленькие кустарники, которые 

покрылись сиреневыми цветами. Свое название она получила от греческого 

«сиринкс» - «трубка», потому что из ее древесины пастухи вырезали трубочные 

свирели. А на Руси ее называют еще и синель, от слова «синий», поскольку 

активный цвет определяет один из оттенков соцветий растения.  

                                                                                                 (Сирень) 

9) Из глубокой древности пришла к нам легенда, что в золотистом бутоне желтого 

цветка было заключено счастье. До этого счастья никто не мог добраться, ибо не 

было такой силы, которая смогла бы открыть его бутон. Но однажды по лугу шла 

женщина с ребенком. Мальчик со звонким смехом подбежал к цветку, и 

золотистый бутон раскрылся. Беззаботный детский смех совершил то, чего не 

смогла сделать никакая сила. С тех пор и повелось дарить цветы только тем, кто 

испытывает счастье. Но громкая слава цветов наступила когда они появились в 

Голландии. Почва и климат этой страны оказались очень благоприятными для 

разведения. Ими засевались целые поля, выводились новые сорта, которые очень 

дорого ценились. Так за некоторые сорта можно было купить дома и даже целые 

имения.             

                                                                                  (Тюльпан)   

           От первых морозов до наступления весенней теплоты он спит. Пищу отыскивает 

по ночам и полезен тем, что истребляет слизней, мышей, разных насекомых. Обитает 

по всей Европе.           (Еж)  
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10) При цветении этого кустарника по лесу разносятся волны сильного, сладковато-

терпкого аромата, от которого кружится голова. А по народным приметам, если 

зацвел этот кустарник – пора сажать картофель. Обладает кустарник 

исключительными свойствами. Сильный, опьяняющий аромат цветов и листьев 

очищает воздух от микробов, выделяя синильную кислоту. Букет таких цветов 

дома смертелен для мух и комаров, опасен и для человека. Но из ягод пекут 

пироги, варят кисели, компоты, соком их подкрашивают напитки. 

                                                                                      (Черемуха) 

            Эти животные самые распространенные по всему земному шару. Размеров 

бывают разных и самых разных расцветок. Бывают длинношерстные и 

короткошерстные. Живут рядом с человеком. У них есть несколько профессий. 

Хорошо бегают и плавают. Службу у человека исполняют голосом. 

                                                                                                (Собака) 

 

 

Конкурс  «Пословицы» 

 

1) Земля хоть и кормит,         /        но и сама есть просит; 

2) Кто землю лелеет,              /        того и земля жалеет; 

3) Без назема – батюшки        /       не жди  хлеба от Земли – матушки; 

4) Весенний дождь растит,     /      осенний гноит; 

5) Не тот хлеб, что в поле,      /      а тот, что в сусеке; 

6) В сусеке одна ягода,            /      и та – горькая рябина; 

7) Весна красна, да голодна,   /      осень дождлива, да сытна; 

8) День прозевал -                    /      урожай потерял; 

9) Зима без снега -                    /     лето без хлеба; 

10) Что летом родится,             /    то зимой пригодится; 

11) Всякая птица                        /   своим носом сыта; 

12) Дерево смотри в плодах,     /   а человека в делах; 

13) Деревья скоро сажают,        /   да не скоро с них плоды едят; 

14) Каков добытчик,                   /   такова и добыча; 

15) Не поклоняясь до земли,     /    и грибка не подымешь; 

16) Не разгрызешь ореха,         /     так не съешь и ядра; 

17) Кукушка не ястреб,             /     а неуч не мастер; 

18) Не беречь поросли -          /      не видать и дерева; 
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19) Овцу не шуба,                   /       а корм греет; 

20)Сметану любить                /       коровку кормить. 

 

                Стихи о природе читают трое участников игры 

 

 Наши деды и прадеды жили с природой одной жизнью, берегли ее, любили и, в то 

же время, умели брать от нее силу и здоровье. Деревья и травы смогут рассказать нам 

немало интересного, поэтому без промедления переходим к следующему конкурсу. 

                         

Конкурс «А что в корзинке у бабушки – знахарки?» 

 

 Игрокам предлагается взять один из предложенных мешочков и определить, что 

это за растение и при какой болезни оно применяется.  

 

1) Березовые почки – применяется при простуде, язве желудка, желчегонное и 

мочегонное средство, воспаление почек, экзема, ревматизм. 

2) Березовые листья – применяются при отеках, заболеваниях печени. 

3) Сосновые почки – применяются при простудных заболеваниях, гриппе, улучшают 

обмен веществ, кровоочистительное средство. 

4) Кукурузные рыльца – заболевания печени, кровоостанавливающее средство, 

диабет. 

5) Полынь – применяется при кашле, простуде, гастрите, для повышения аппетита, 

болезнь печени, бессонница. 

6) Мать-и-мачеха – применяется при ангине, простуде, бронхите, воспалении легких, 

жаропонижающее средство. 

7) Укроп – применяется при бессоннице, отдышке, успокоительное средство. 

8) Душица – применяется при  болезни горла, легких,  при гастритах, ревматизмах, 

заболеваниях печени, бессоннице. 

9) Тысячелистник – применяется при гастритах, заболеваниях кожи, ранах, порезах, 

царапинах, кровоочистительное и кровоостанавливающее средство, 

обезболивающее. 

10) Мелиса – применяется при атеросклерозе,  головной боли, ревматизме, бессоннице, 

астме, малокровии, зубной боли, воспалении десен. 

11) Пижма – применяется при болезни печени, язве желудка, головной боли, желтухе, 

повышает кровяное давление, улучшает пищеварение. 
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       А сейчас мы с вами проверим ваши знания и умение решать  кроссворды и 

ребусы.(Приложение №1) А зрителям предлагается игра «Вода, воздух, земля и огонь». Я 

бросаю игрушку и говорю «Земля», а поймавший мяч должен быстро назвать животное, и 

бросить мяч обратно. При слове «Вода» называете рыбу или животное, живущее в воде; 

при слове «Воздух» - птицу. А если я скажу «Огонь» - мяч надо сразу бросать обратно. 

 

Конкурс  «Почемучкины книжки» 

 

 Побольше узнать о том, как же все в природе устроено помогают нам 

«Почемучкины книжки». Я задам вам несколько вопросов, а тот из вас, кто первый 

правильно назовет ответ, получит жетон. 

1) Что делают насекомые, чтобы их не съела лягушка? (Замирают) 

2) Ночью при Луне и звездах, в темноте люди видят плохо. А ведь есть такие 

животные, которые днем предпочитают спать, а пищу добывают ночью. Вы 

знаете таких животных? (Кошка, акула, филин, сова) 

3) Зацветает раньше других деревьев и на фоне еще темного леса особенно 

нарядны пышные белые кисти ее цветов. (Черемуха) 

4) Растут на болоте ягодные кустарники. Осенью в деревьях целыми семьями идут 

на болото за ягодой и запасают ее на долгую зиму. (Клюква. А еще на болоте 

растет голубика, брусника, морошка) 

5) В аптеках продают настойку из одной болотной травы, которая успокаивает 

человека и дает ему хороший сон. Для приготовления душистой настойки 

используют корни этого растения. Назовите его. (Валериана)    

6) На болотах живут птицы, которые чувствуют себя дома среди кочек, болотных 

трав, воды, трясины. Болото для них надежное укрытие и место, где можно 

кормиться и выводить потомство. Какие птицы живут на болоте? (Журавли, 

цапли, утки, кулики, гуси и т.д.)     

7) Вечерами и ночью на болоте слышен чей-то рев. Глухой, страшный, будто кто-

то ударил в огромный барабан – и он загудел. Или бык заблудился в болоте и 

зовет хозяина, ревет. А все звуки-то идут от небольшой, с курицу, птицы, 

которая называется … (Выпь) 

8) Все знают как поют комары. Только войдешь утром в лес, обязательно 

раздастся над ухом тоненький, пронзительный то ли писк, то ли звон. Летит и 

зудит. Сел - сразу смолк. Почему? Чем поют комары? (Крыльями) 
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9) Говорят, что птичьего молока на свете нет. А оно ведь есть. И ходить далеко за 

ним не надо. Какая птица, живущая рядом с нами, больше двух недель кормит 

своих птенцов зобным (творожистым) лакомством? (Голубь) 

10) Кто из насекомых слышит ногами? (Кузнечик)  

                           

                   Стихи о природе читают трое участников игры 

 

                             Конкурс «Животные лечат» 

 

 Мы познакомились с целебными травами, а теперь настала очередь 

животных, ведь и они тоже лечат человека. Конкурс наш так и называется 

«Животные лечат».(Индивидуальный конкурс) А пока ребята будут готовиться к 

нему, обратимся к книге Виталия Бианки «Лесная газета». В обыкновенных газетах 

пишут про людей и их дела, но ребятам интересно узнать и про то, как живут звери, 

птицы, насекомые. В какой газете прочтешь о битве лесных великанов-лосей, про 

великое переселение перелетных птиц? О таких происшествиях и сообщает 

«Лесная газета». Давайте вспомним, о чем она вам рассказала. 

1) а) У какого зверя осенью в листопад а еще родятся детеныши?   (Заяц)  

б) Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина) 

2) а) Отчего старых лосей называют «сохатыми»? (Рога широкие большие, как 

сохи) 

б) Куда осенью забираются бабочки? (Забираются в щели, в кору) 

3) а) Какой лесной житель сушит себе на деревьях грибы? (Белка) 

б) Куда на зиму исчезают лягушки? (В ил) 

4) а) Какая птица осенью летит на Север? (Гага) 

б) Где зимуют кукушки? (Южная Африка) 

5) а) Какое животное – смертельный враг белки? (Куница) 

б) Какой ночной хищник появляется у нас только зимой? (Белая               

полярная сова) 

6) а) Что нужно делать, чтобы кору фруктовых деревьев не объедали зайцы? 

(Обернуть еловыми ветками) 

б) какая собака может найти белку на дереве? (Лайка) 

7) а) Что такое «заячья скидка»?  (Прыжок в сторону) 

б) О каком месяце говорят: год кончает, а зиму начинает? (Декабрь) 

8) а) Какие птицы ночуют зарывшись в снег? (Куропатка, тетерев) 
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б) как называют охотники следы на снегу? (Белотроп)  

9) а) Какого маленького зверька не ест ни лиса, ни хорь? (Землеройка,         запах 

мускуса) 

     б) Какой хищный зверь оставляет след похожий на человечий?     (медведь) 

10) а) Кого называют «шатуном»? (Медведя, который не спит зимой в берлоге)    

     б) Вьют ли гнезда наши перелетные птицы зимой на юге? (Нет)                 

 Возьмите каждый по карточке с изображением какого-либо животного и 

попытайтесь ответить, какую болезнь они лечат. 

 

1) Треска – авитаминоз 

2)  Муравей – радикулит 

3) Пиявка – снижает давление 

4) Гусь – ожег, обморожение 

5) Барсук – бронхит, туберкулез 

6) Змея – радикулит 

7) Кошка – стресс, напряжение 

8) Собака – хондроз 

9) Коза – аллергия, диатез 

10) Медведь – простуда 

11) Марал – омоложение, укрепление иммунитета 

12) Пчела – простуда 

 

Что еще нуждается в защите? Деревья, травы. Перед въездом в парк обычно ставят 

знаки. Вот и мы попробуем придумать свои запрещающие знаки в природе. 

Следующий наш конкурс называется 

 

Конкурс  «Если б я был хозяином леса» 

 

(Запрещающие знаки придумываются детьми дома и выполняются на бумаге, из 

пластилина, природных материалов. Индивидуальный конкурс. Каждый игрок 

защищает свою работу.) 
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                          Конкурс «Крылатые выражения» 

 

 Вы, наверное, не раз слышали выражение: «живут. Как кошка с собакой». И 

все мы знаем, что оно обозначает. Часто для того, чтобы характеристику человеку 

или его действиям, мы сравниваем его с тем или иным животным. В этом и будет 

состоять наш конкурс. Я зачитываю определение, а ваша задача – назвать 

«крылатое выражение», о котором пойдет речь. Кто первым ответит правильно на 

вопрос, получает жетон. 

1) Употребляется в значении: один говорит, а другой не обращает на это никакого 

внимания. (А Васька слушает, да ест) 

2) Пусть себе ругаются. Мы пойдем своей дорогой. (Ай, Моська, знать она сильна, 

что лает на слона) 

3) Проявить необыкновенную выдумку в деле, умение, мастерство. (Блоху 

подковать) 

4) Обозначение редкого, резко отличающегося от остальных человека (Белая 

ворона) 

5) Так говорят о человеке, приписывает себе чужие достоинства, безуспешно 

старается играть несвойственную ему роль и поэтому попадает в комическое 

положение. (Ворона в павлиньих перьях) 

6) Употребляется как характеристика человека, скрывающего свои дурные 

намерения под маской добродетели. (Волк в овечьей шкуре) 

7) Выражение применяется к тому, кто чрезмерно отвлекается от основной темы 

своей речи. (Вернемся к нашим баранам) 

8) Выражение это применяется к человеку несправедливо оцененному ниже своих 

достоинств, и неожиданно открывшемуся для окружающих. (Гадкий утенок) 

9) Так говорят о человеке, сбившемся с правильного пути. (Заблудшая овца) 

10) Выражение употребляется в значении: человек на которого постоянно 

сваливают чужую вину, несущий ответственность за других. (Козе отпущения) 

11) Выражение употребляется в значении: лицемерные слезы, притворное 

сожаление. Применяется к людям, притворяющимся сильно огорченными 

несчастьем кого-то, кому на самом деле они готовят гибель. (Крокодиловы 

слезы) 

12) Применяется для характеристики разброда, отсутствия согласованности в 

каком-нибудь деле. (Как лебедь, рак и щука) 
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13) Употребляется в значении: большая, лучшая часть чего-то, полученная по праву 

сильного. (Львиная доля) 

14) Выражение употребляется в значении: неумелая, неловкая услуга, приносящая 

вместо помощи вред, неприятности. (Медвежья услуга) 

15) Выражение употребляется в значении: человек задевает кого-то, вызывает 

раздражение у кого-то, ищет неприятностей. (Гусей дразнить) 

16) Выражение употребляется как характеристика человека, у которого нет 

музыкального слуха. (Медведь на ухо наступил). 

 

                   Стихи о природе читают трое участников конкурса. 

 

 

                                         Конкурс «Блиц – турнир»  

 

  Продолжим нашу игру. Попробуйте ответить на вопросы блица. Каждому задается 

по три вопроса. За ответ на три вопроса – получаете два жетона; за ответ на два вопроса – 

один жетон; за ответ на один вопрос жетонов не дают. 

1) – Растет ли дерево зимой? (Нет) 

- Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина, клен) 

- У какого хвойного растения осенью опадает хвоя? (Лиственница) 

 

     2) – Почему нельзя трогать яйца в гнезде? (Птица может бросить гнездо) 

         -  Что птицам страшнее: голод или холод? (Голод) 

         -  Какая птица не высиживает свои яйца, а подкладывает их в чужие гнезда? 

(Кукушка) 

     3) – С прилетом каких птиц мы узнаем, что пришла весна? (Грачи) 

          - Когда наступает день осеннего равноденствия? (22 сентября) 

          - С какого месяца по календарю начинается осень? (Сентябрь) 

     4) – Как называется отпечаток животного на снегу? (След) 

          - Какое животное является эмблемой медицины? (Змея) 

          - Какое растение называют «царицей цветов»? (Розу) 

     5) – Какие животные самые ядовитые? (Змеи) 

          - Что делает жаба зимой? (Спит) 

         - У кого язык длиннее тела? (Хамелеон) 

     6) – Какие грибы можно есть сырыми? (Сыроежки) 
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         -  Назовите цветок, ставший символом 8 Марта? (Мимоза) 

         - Можно ли поймать ящерицы за хвост? (Нет) 

     7) – Какое животное может прожить без воды 45 дней, и кого называют кораблем 

пустыни? (Верблюд) 

         - Кто на себе свой дом носит? (Улитка) 

         - В эту книгу собираются данные о редких и исчезающих животных. Как она 

называется? (Красная книга) 

     8) – Какое животное обычно изображают с фонтанчиком на спине? (Кит) 

         -  Этот цветок в Японии не только вестник осени, он – символ нации, символ солнца. 

Его изображение является основой государственного герба и высшая награда страны – 

орден. Назовите его. (Хризантема) 

         - На какой день по календарю приходится день зимнего солнцестояния?     (22 

декабря) 

     9) – Куда легче бежать зайцу – в гору или с горы? (В гору) 

         - Какой крупный лесной зверь является символом кузбасского телевидения и самой 

крупной телевизионной кузбасской рекламной фирмы? (Медведь) 

         - Как змеи зимуют? (Свиваются в клубки, уходят под землю и впадают в спячку) 

     10) – Какие растения носят имя человека? (Иван-чай, роза, лилия, маргаритка, Иван-да-

марья, василек, вероника, виктория, анютины глазки, ванда, петрушка, юнона) 

         - Отличительная особенность этого цветка в том, что верхняя сторона его листа – 

холодная, а нижняя – теплая. (Мать-и-мачеха) 

         - Что делают зимой еж и медведь? (Спят) 

 Я рада, что наши ребята действительно оказались знатоками. Справиться с 

заданиями им помогали книжки, которые вы видите на нашей выставке. Надеюсь, что вам 

захочется  почитать еще что-нибудь о природе, еще раз понаблюдать за поведением птиц 

и зверей. А многие из вас свое отношение к природе выразили в своих рассказах «Мое 

любимое животное». Обратите внимание на эти конкурсные материалы. Дополнительные 

жетоны за них получают: (перечисляются участники конкурса) 

 Вот и закончился наш конкурс. Не важно кто победил, главное, чтобы вы поняли, 

что совершенно необходимо не дать погибнуть живому на земле. 

 

                                  Мы любим лес в любое время года 

                                  Мы слышим речек медленную речь… 

                                  Все это называется природа. 

                                  Давайте же всегда ее беречь! 
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  Реквизит 

 

1. Жетоны 

2. Листы с кроссвордами и ребусами 

3. Пословицы, разбитые на две части 

4. Рисунки с изображением животных 

5. Сырье лекарственных растений (березовые почки, березовые листья, сосновые 

почки, кукурузные рыльца, трава полыни, листья мать-и-мачехи, семена укропа, 

трава душицы, трава тысячелистника, трава мелисы, трава пижмы)  

  

 

   

 Домашнее задание для игроков 

 

1. Выучить стихотворение о природе 

2. Придумать запрещающие знаки по защите природы для конкурса «Если б я был 

хозяином леса» 

3. Сочинить рассказ «Мое любимое животное» 
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Природа, потерявшая покой 

(экологический  конкурс  для  юношества) 

 

                                                                                      Автор: О.Е. Ивлева 

                                                                                      Зав. методическим отделом 

                                                                                      Центральной Районной  

                                                                                      библиотеки 

                                                                                 

Описание  конкурса: 

   Конкурс состоит из трех туров, в ходе которых из 9 игроков в финал выходят трое. 

Финальное состязание определит победителя. 

   За каждый правильный ответ игрок делает шаг по игровой дорожке. В случае, если 

игрок затрудняется ответить, либо его ответ неверный, ведущий обращается к зрителям.  

   Предварительно производится розыгрыш дорожек:  

1. Красная дорожка – самый короткий путь к победе. Игрок должен ответить на два 

вопроса, но не имеет права на ошибку. 

2. На желтой дорожке участник отвечает на три вопроса и имеет право ошибиться 

один раз. 

3. Зеленая дорожка – длиннее предыдущих. Ведущий задает игроку четыре вопроса. 

Здесь можно ошибиться дважды. 
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 Тема:  «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

1) Чтобы стереть с лица земли Карфаген, римляне во втором веке нашей эры прибегали к 

одной варварской акции для уничтожения наиболее плодородных земель противника. 

Что это за варварская акция римлян?        (Они посыпали эти земли солью.) 

В Германии создано уникальное научное учреждение – Банк проб из природной 

среды. Какова задача этого банка? 

(Это своего рода музей, где хранятся образцы почвы, воды, воздуха, растений и 

животных. По собранным материалам в будущем ученые будут судить, 

насколько поменялась окружающая среда.) 

2) Чем знаменит город Лардерелло? 

( В нем расположена необычная электростанция, которая работает на 

подземном топливе – вулкане. Дешевая электроэнергия и природа почти в 

первозданном виде. По преданию Данте именно там расположил  вход в ад.) 

3) Один американский биохимик обнаружил бактерию, питающуюся нефтью. Какое 

применение нашли ей ученые? 

(С их помощью проводить работы по очистке почвы от нефти.) 

4) В преддверии будущих дальних и продолжитьельных космических полетов и 

связанных с этим неизбежных различных аварийных ситуаций некоторые ученые 

предлагают варианты, как создать запасы пищи для космонавтов на борту корабля. Какой 

проект наиболее интересный? 

   (Если некоторые перегородки космического корабля сделать из затвердевших 

продуктов, например яичного белка или молока, космонавты, лишенные пищи 

смогут спокойно есть наименее необходимое оборудование своего 

космического дома.) 

5)Японский приморский город Уоцу известен миражами. Весной и осенью в теплые дни 

многие здания сказочным образом начинают парить над заливом Тояма. Ученые объясняют 

феномен волной холодного воздуха над морем, возникающего при таянии снега в 

окрестных горах. В 1975г. миражи появились 10 раз, в 1988г. – 5 раз, в 1989г. – 3 раза. С 

чем связано сокращение миражей, привлекающих множество туристов? 
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  (Загрязнение воздуха.)               

6)Какой метод утилизации шлаков применяют в польские новаторы в Силезии? 

(Шлаки спускают в шахту, где им заполняют выработанные забои.) 

7)Появление пластмассы вызвало новые проблемы. Одна из них – как уничтожить уже 

использованные изделия из нее: бутылки, банки, игрушки… Переработать или 

переплавить их трудно, а о сжигании не может быть и речи. Что предложили ученые? 

(Добавлять в пластмассу кукурузный крахмал. Эксперименты показали что 

такая пластмасса достаточно быстро разлагается в почве под воздействием 

влаги и микроорганизмов, подобно дереву и бумаге.) 

8)В США остро стоит проблема с утилизацией бутылок и емкостей из полиэтилена. Как 

поступают с пластиковыми отходами американцы? 

(Наладили выпуск разноцветных пластмассовых досок, игрушек, цветочных 

горшков, кухонной утвари.) 

9)Перед человечеством в наше время  стоят такие задачи – что делать с выработанными 

шахтами? Как решаются эти проблемы? 

(Шампиньонный хозяйства в угольных выработках; курорты с целебным 

микроклиматом в соляных шахтах; хранение твердых промышленных  

отходов в угольных шахтах) 

10) Ученые из 60 стран мира заявляют: «Оберегайте грибы – они должны нам помочь в 

борьбе с загрязнением окружающей среды токсичными веществами».Что заметили 

ученые? 

(По мнению микробиологов, эти «природные пылесосы» высасывают 

токсины из почвы гораздо сильнее растений и бактерий.) 

11) Марта Хейес, живущая в США, не нарадуется на свое платье красивого каштанового 

цвета, модное (длинна до колена), практически не имеет износа. Правда стирать его 

приходится шампунем, а сушить феном. Платье достаточно тонкое и изящное, но иногда в 

нем жарко, иногда оно раздражает кожу. Из чего сделано это платье?    (Это платье Марта 

связала из собственных волос.) 
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12) Какая награда считается самой престижной в области охраны природной среды?         

(Премия Голдмана.) 

Тема:  «ЖИВОТНЫЕ; 

1) На свете много различных профессий, есть и такая, которая называется 

«таксидермист». Что это за профессия? 

  (Это люди, занимающиеся изготовлением чучел животных) 

2) Огромное количество животных гибнет под колесами автомобилей во время миграции, 

пересекая трассы. В какой стране впервые начали строить тоннели  под скоростными 

магистралями для спасения животных? 

(В Англии) 

3) Ученые, занятые исследованием создания более экономичных систем преобразования 

солнечной энергии в тепловую, заинтересовались мехом белого медведя. Что их 

привлекло?  

  (Мех белого медведя отражает видимый свет, одновременно обладает 

свойством превращать в тепло до 95% падающих на него солнечных 

лучей.) 

4) Слоновую кость получают из бивней самого крупного наземного млекопитающего. 

Однако, чтобы получить это сырье для поделок и украшений, убивают не только слонов, 

но и гиппопотамов. Почему? 

(Потому что «слоновую кость» самого высокого  качества получают не 

из бивней слона, а из крупных зубов гиппопотамов.) 

5) В Перу нашли удачный способ борьбы с нелегальными плантациями кокаинового 

кустарника. Какой? 

(Очень редкий местный вид маленьких белых бабочек, которые 

нападают на кокаиновые кусты. Все попытки наркомафии уничтожить 

этих насекомых обычными средствами оказались безрезультатными.)  

6)  Биохимики из Ливерпульского университета установили состав яда одного из видов 

пауков, обитающих на берегах Амазонки. Оказалось, что паук им не убивает свои жертвы 
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– насекомых, птиц, грызунов, а только усыпляет их на продолжительное время. Что 

предложили ученые? 

(Английские ученые создали безвредное снотворное средство. 

Предполагают, что им смогут пользоваться космонавты чтобы вызвать 

состояние анабиоза, которое может оказаться необходимым в будущих 

межзвездных полетах.) 

7) Встретившись с человеком или крупным зверем, змея предпочитает скользнуть в 

укрытие. А в каком случае она немедленно нападает? 

    (Если преградить ей дорогу. Гадюка сворачивается кольцом, а потом выбрасывает свое 

тело вперед на 30 см. Кобра перед броском еще предупреждает – поднимается на хвосте и 

громко шипит. В это время еще можно отступить, не делая резких движений.) 

8) Древние говорили: «Солнцу и смерти нельзя смотреть в глаза». Однако известно, что 

бельгийский физик Ж.Плато в 1843г. смотрел на солнце в течении нескольких минут, с 

тем, чтобы изучить действие солнечных лучей на глаза. Эксперимент закончился 

трагически для ученого: он ослеп. Есть ли живые существа, которые могут долго смотреть 

на солнце? 

(Есть. Это птицы. В глазном яблоке птиц находится так называемый 

гребешок – выпуклое образование, которое снижает зрительные 

способности. Этот гребешок затеняет самые чувствительные части глаза 

от действий прямых солнечных лучей). 

9) Крестьяне французской деревеньки План-де-ла-тур просто опешили, обнаружив, что 

желток во всех яйцах – зеленый, как незрелый орех. Несушки нормальные, скорлупа – 

белая, а вместо желтка – «зеленок». Как объяснили это биологи? 

(Просто в округе этой деревеньки резко возросло количество сверчков. 

Их с аппетитом склевывали несушки, очень много зеленого пигмента). 

10) Канадская служба охраны дикой природы разместила несколько уток на 

сталелитейном заводе близ города Уиндемир. Зачем это сделано? 

(Утки несутся на заводском дворе и одновременно служат индикаторами 

загрязнения. Птиц регулярно обследуют и при наличии признаков 
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отравления принимают необходимые меры для очистки воздуха, почвы, 

заводских отходов). 

11) Южноафриканский фермер произвел своеобразный переворот в животноводстве. 

Кроме традиционного корма для скота, как сено и силос, он предлагает новый вид корма. 

Что это за корм? 

(Это газеты, которые, оказывается, очень любит кушать рогатый скот.) 

12) Супруга одного американского фермера купила охотничий рог, чтобы с его помощью 

звать мужа к обеду. Но когда она впервые попробовала это сделать, эффект оказался 

неожиданным и приятным вдвойне. Во –первых муж стал являться к обеду вовремя и 

еще… Что еще? 

(Во время звучания охотничьего рога с кленов, растущих около дома, 

градом стали сыпаться сотни гусениц. Супруги решили проверить этот 

феномен в саду, на который тоже напали гусеницы. Эффект был тот же.)          

Тема:  «ВОДНЫЙ МИР» 

1) Очистка загрязненных  промышленными отходами речных и озерных вод – 

проблема, которая, видимо, долго будет волновать человечество. Ученые советуют 

привлечь для этих целей краба под звучным названием Пасифастакус лениускумус. 

Мясо их нежное и очень вкусное. На что способен краб в экологическом 

отношении? 

(Эти крабы славятся тем, что могут быть в сколь угодно грязной воде, с 

удовольствием пожирая отходы и сорные речные травы. В Швеции эти крабы 

«работают» уже на двухстах реках и ручьях.) 

2) Губки – морские беспозвоночные – использовали с древности как средство для 

мытья. Это делается и в наше время. В последнее время они привлекли внимание 

экологов, и некоторые думают об искусственном разведении колоний этих 

животных. Какова особенность этих животных, привлекшая внимание ученых? 

(Губки очень неприхотливы, питаясь бактериями и продуктами распада 

органического вещества,  они лучше всего растут в … загрязненной воде. Экологи 

планируют разводить их в целях восстановления  экологического баланса морской 

среды.) 
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3) В Японии ведутся работы для того, чтобы защитить 70 коралловых рифов от 

разрушения. Что решили делать изобретательные японцы? 

(Они решили применить металлические сети, по которым будет пропускаться 

слабый электрический ток. Это ускорит рост кораллов и отпугнет от них рыб 

пожирающих кораллы.) 

4) Существуют ли пресноводные дельфины? 

             (В Индии, которые по Гангу и его притокам доплывают почти до Гималаев.) 

5) Одна из английских издательских фирм поместила в газете объявление: «Каждый, кто 

хоть раз собрался уходить в море, должен иметь с собой наше издание сборника стихов 

Коулриджа. Эта книга спасет вас не только от скуки в свободное время, но и от голодной 

смерти…» Как это? 

   (Книга изготовлена из питательных морских водорослей, поэтому в 

определенных экстремальных ситуациях она может быть очень полезной.) 

6)Бижутерия может быть и живой. На Филиппинах живые украшения очень популярны, 

так отдают предпочтение живым креветкам, которые, находясь в непрерывном движении, 

красиво переливаются и сверкают. Что это за украшения? 

   (Большим спросом пользуются серьги такой конструкции в в которых плавают 

креветки.)  

7)Итальянское законодательство запрещает брать воду из моря. Наказание – большой 

штраф или даже заключение. Этот закон действует и поныне. Чем объясняется этот закон?                                                

(В Италии издавна существует государственная монополия на производство 

поваренной соли) 

8) Между Гренландией и Нью – Йорком курсируют самолеты, которые регулярно 

доставляют в самый большой город США необычный товар – лед. Зачем так поступают 

практичные американцы? 

(Этот лед добывают специальных шахтах. Его возраст достигает нескольких 

миллионов лет. Жители Нью – Йорка платят огромные деньги, поскольку 

первобытный лед не содержит вредных химических примесей и его с успехом 

используют в бытовых  и лечебных целях) 



 38 

9)Какая стихия считается самой смертоносной: землетрясение, извержение вулканов или 

большие наводнения? 

   (По данным ЮНЕСКО, за последнее столетие самая смертоносная стихия – это 

большие наводнения (40%). Ущерб от тропических циклонов – 20%; землетрясения 

и засухи 15%)  

10)У канадских рыбаков давным – давно в ходу самый простой способ ловли рыбы, 

который можно назвать ленивым рыболовством. Что это за способ? 

(При отливе рыбаки втыкают в обнажившееся дно шесты и  натягивают 

между ними сети. Когда вода прибывает, сети затопляются, а в них 

попадает рыба. Когда океан уходит, они собирают рыбу.) 

11) Француз Даниэль Менен предложил способ, как за несколько минут перевести воду в 

твердое состояние, не меняя ее химического состава. С помощью открытого им полимера 

он сумел получить воду, напоминающую по структуре затвердевшее желе. Такое желе, 

названное «акваблок», не испаряется даже при сравнительно высокой температуре 

воздуха. Его можно использовать для  водоснабжения в засушливых и пустынных районах 

Африки. Срок хранения «акваблока» практически не ограничен. Что нужно сделать, 

чтобы привести «акваблок» в жидкое состояние?  (Достаточно добавить немного воды.) 

12) В засушливых пустынях Южной Африки, где люди нередко тщетно ищут 

живительные источники, существенную помощь оказывают павианы. Как они это делают?    

(Эти обезьяны обладают исключительной способностью обнаруживать скрытые 

источники там, где человек не видит и признака возможного присутствия воды. Павиана 

держат несколько дней на соленой пище. Затем выпускают и инстинкт приводит его к 

источнику, скрытому от глаз человека.) 

 

 

Список  литературы: 

1. Любимцев В.В.  Неизвестное об известном.- М.: Дрофа – Лирус, 1995.- 384 с.- 

(Что? Где? Когда?, Как? Зачем? Почему?) 

2. Опыт, который стоит перенять: Сборник сценариев досуговых форм работы 

библиотек области.- Кемерово: Областная юношеская библиотека, 1996.- с.34 – 41. 
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Реквизит: 

1. Жетоны 

2. Книжная выставка «Природа, потерявшая покой» 

3. Планшеты для дорожек трех цветов. 

 

 

   Вопросы  отборочного  тура 

1. Как еще называют бегемота?   (гиппопотам, речная лошадь) 

2. Какие животные самые быстрые в мире?   (гепард) 

3. Какие млекопитающие самые медлительные?   (ленивец) 

4. Какое животное самое высокое в мире?    (жираф) 

5. Что самое длинное у хамелеона?    (язык) 

6. Какая самая миниатюрная порода собак в мире?        (чи – хуа – хуа)  

7. Что отличает птиц от других живых существ?  (летают, перья, поют) 

 

   Ребусы 

У. – уточка 

40 а – сорока 

С 3(три) Ж – стриж 

Ц (рисунок капли без первой буквы) - цапля  

 

 

 

 



 40 

«Сказочное  казино» 

(Игра для учащихся 4-5 классов) 

  

                                                                                        Автор: М.В. Худякова 

                                                                                        Кулебакинская сельская 

                                                                                        библиотека 

 
    

  В нашем сказочном казино будет использоваться особая валюта «Умы». Вы, наверное, 

знаете пословицу «Один ум хорошо, а два лучше»? Вот сегодня мы и будем играть в 

казино, делать ставки при помощи «умов». Изначально у каждого игрока будет по 3 

«ума». В течении игры вы можете увеличить свое «умственное» состояние, а можете стать 

банкротом. Суть игры состоит в том, что вы делаете ставки и, в случае удачи, если 

правильно отвечаете на вопрос, то ваша ставка удваивается и вы зарабатываете еще один 

«ум»,а если нет, то теряете его. А он пополнит кассу казино. 

     Итак, сегодня у нас будет 4 тайма: 

1 и 2 – будут задаваться вопросы и предлагаться варианты ответов, а вы должны поднять 

карточку с номером правильного ответа. 

3 тайм – это черный ящик. 

4 тайм – «кот в мешке». 

     Прежде чем приступить непосредственно к игре, мы прорепетируем. Вопросы из 

области литературы, в частности – поэзии. Делайте ваши ставки, господа! Ставки 

сделаны, ставок больше нет. 

Вопрос:  Кому А.С.Пушкин посвятил стихотворение «Подруга дней моих суровых»? 

1. Жене            2.Няне               3.Матери      

Подводятся итоги ставок и переходим ко второму вопросу. 

Вопрос:  Кто написал стихотворение «Багаж»? 

1.Чуковский               2.Барто                3.Маршак 

Подводятся итоги. На этом простые вопросы закончены. Переходим непосредственно к 

игре. 

 

Первый тайм посвящен сказочнику Г.Х.Андерсену 

 

Делаем ставки. 

Вопрос: В какой стране жил великий сказочник Г.Х.Андерсен? 

1.Швеция                  2.Дания                   3.Германия 
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Подводятся итого ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Какую сказку написал не Андерсен? 

1. «Гадкий утенок»         2. «Дикие лебеди»        3. «Золотой гусь»Гримм 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Из какой сказки эта песенка: «Ах, мой милый Августин…»? 

1. «Русалочка»           2. «Свинопас»           3. «Оле-Лукойе» 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Определите, что не относится к сказке «Огниво». 

1.Монеты        2.Оловянный солдатик          3.Сабля 

Подводятся итоги ставок.  

     Вы слышали, что риск-благородное дело? Кто сделает ставку, рискует лишиться 

одного «ума». Но рискует и тот, кто не делает ставку, - он потеряет возможность 

увеличить состояние. 

Делаются ставки. 

Вопрос: В какой сказке главный герой поехал свататься к королевне на козле? 

1. «Снежная королева»     2. «Свинопас»      3. «Ганс-Чурбан» 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Сколько братьев было у Элизы из сказки «Дикие лебеди»? 

1. 11                     2. 12                      3. 13 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Что отдали морской ведьме сестры русалочки, чтобы их сестра вновь обрела 

облик русалки? 

1.Голос         2.Волосы                3.Глаза 

Подводятся итоги ставок. 

Второй тайм посвящен сказкам А.С.Пушкина. 

Делаются ставки. 

Вопрос: Как звали королевича, который спас царевну? 

1.Гвидон        2.Руслан         3.Елисей 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Сколько лет прожили в ветхой избушке старик со старухой? 

1. 33 года             2. 23 года                 3. 25 лет. 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Из какой сказки эти строки: «Царь с царицею простился, в путь-дорогу 

снарядился…»? 

1. «Сказка о царе салтане» 
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2. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

3. «Сказка о золотом петушке» 

Подводятся итоги ставок.  

     Однажды у Аристотеля – древнегреческого философа спрсили: «Как же преуспеть 

ученикам?» «Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади»,- быстро ответил тот. 

И был, конечно же прав! 

Итак, смелее делайте ставки! 

Вопрос: С какого раза поп подпрыгнул до потолка? 

1.со второго       2.с третьего          3.с первого 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Вспомните место, где королевич нашел спящую царевну? 

1.Гора             2.Пещера                  3.Терем 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Под какой инструмент Балда предложил Бесенку «Поплясать» и догнать зайку? 

1.Балалайка         2.Дудочка             3.Свисток 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Сколько сыновей было у царя Дадона из «сказки о золотом петушке»? 

1.Три            2.Четыре           3.Два 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Что зажгла царевна убрав терем семи богатырей? 

1.Печь            2.Свечи               3.Лампа 

Подводятся итоги ставок. Делаются новые ставки. 

Вопрос: Из какой сказки эти слова: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 

урок…»? 

1. «Сказка о попе и его работнике Балде» 

2. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3. «Сказка о золотом петушке» 

 

 

Следующий наш тайм называется «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

      

    В этом тайме один «ум» получит игрок, первым угадавший, что находится в черном 

ящике. Внимание, черный ящик! 
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    В нем находится предмет, с помощью которого можно изготовить самые разнообразные 

вещи, а можно даже уничтожить одного страшного персонажа русских народных сказок.       

(ИГЛА)   

     Что же еще есть в черном ящике? 

     В ящике лежит то, что указывало путь-дорожку одному из мифических героев Древней 

Греции и не только ему, а еще и Ивану-Царевичу. (КЛУБОК) 

     И еще осталось в ящике то, что встречается во многих сказках. Оно может сгубить 

человека, как в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», а может помочь 

помолодеть.       (ЯБЛОКО) 

 

Четвертый тайм «КОТ В МЕШКЕ» 

 

     Быстро летит время и в нашем казино закончилось три тайма и мы переходим к 

последнему четвертому тайму. Кто знает, что значит выражение «Купить кота в мешке»?  

(ответы детей) Правильно. Это значит получить нечто, не зная заранее, что это такое. 

Четвертый наш тайм будет таинственный аукцион «Кот в мешке». (в зал вносится мешок). 

Итак, распродажа начинается. 

1. В этом мешке находится вещь, которая необходима каждому читателю, если он 

настоящий читатель. (Книга)                            Стартовая цена вопроса – 1 «ум». 

(Идут торги, игрок, заплативший большее количество  «умов», отвечает на 

вопрос). 

Выносят второй мешок. 

2. А здесь лежит вещь, которая нужна всем. По нему живет весь мир. Без него мы не 

смогли бы ездить, летать. Взрослые не смогли бы ходить на работу, а дети – в 

школу. (Люди не знали бы какой день и какое число).     (Календарь) 

Идут торги. 

Выносят третий мешок. 

3. В этом мешке лежит то, что любят и взрослые и дети. Он бывает белый, черный, 

коричневый и названия он носит самые разные. 

(Шоколад) 

    Идут торги. 

    Выносят четвертый мешок. 

4. Сегодня ты о них мечтал. 

Их кто-то нынче потерял. 

Без них тебе не обойтись? 
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Тогда плати и не скупись! 

                        (5 «умов») 

Идут торги. После этого аукцион считается закрытым. 

     Теперь нам остается подвести итоги игры, подсчитать у кого сколько  «умов» и 

наградить счастливчика. 

 

 

Принцип игры позаимствован, а содержание переделано автором. 

 

                             

 

Список  литературы: 

 

1. Андерсен Г.Х.  Сказки. Истории.- М.:Просвещение.- 1988.- 271с. 

2. Казанцева И.Л. В мире литературы: Интеллектуальное казино  

3.  Пушкин А.С. Стихи и сказки.- М.: Детская литература, 1974.- 159с. 

4. Читаем. Учимся. Играем.- 2005.- Вып. 6.- с.79-81 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТ: 

 

Главный приз 

Игла 

Календарь 

Карточки с надписью «ум» (количество зависит от числа игроков) 

Клубок 

Книга 

Мешки (4 шт.) 

Черный ящик 

Шоколад 

Яблоко  

  

         


