Звучит музыка «А я иду, шагаю по Москве» в исполнении Н. Михалкова.
Команды входят в зал. В игре участвуют две команды: «Мудрецы»,
«Знатоки». У каждого участника эмблема команды.
Ведущий: Сегодня мы с вами погуляем по нашей столице, по Москве.
Правила игры: не подсказывать, команды могут советоваться для принятия
решения. Если ответа нет или он неправильный, то команда соперника может
дать свой ответ. Ваши ответы будут оценивать жюри, наши гости, у каждого
из них есть монетки в конце каждого раунда жюри будут опускать монетки в
сундук. На нашей игре присутствует независимый эксперт, который будет во
время игры собирать монетки и в конце подведёт итоги. Я уверена, что
победителем станет самая дружная, внимательная команда. Мы начинаем.
Приветствие команд.
Мудрецы: Знатоки – народ весёлый
Мы приветствуем вас всех!
Пожелаем вам удачи,
Пусть вас ждёт большой успех!
Знатоки: Мудрецов мы видеть рады!
Все достойны Вы награды.
Дружим с Вами с малых лет.
Шлём Вам пламенный привет!
1-й раунд «Разминка»
У каждой команды по четыре иллюстрации, на которой изображены
достопримечательности Москвы. Внизу показаны элементы, необходимо
подставить элемент к нужной картинке и назвать, что там изображено
(участвуют один взрослый и два ребёнка).
1. Красная площадь.
1. Александровский сад.
2. Московский театр кукол.
2. Театр Образцова.
3. Цирк на Цветном
бульваре,
3. Цирк на Вернадского.
Никулина.
4. Цирк Куклачёва.
4. Зоопарк.

Жюри подводит итоги первого раунда.
2-й раунд «Спасская башня».
Надо построить Спасскую башню по образцу.
Один ребёнок от команды работает на интерактивной доске, остальные дети
за столами.

Жюри подводит итоги.
3-й раунд «Музыкальный. Угадай мелодию!».
Прослушать мелодию, чья команда первая отгадает, подает звуковой сигнал
бубенцами один раз. Ответ засчитывается, если команда пропела отрывок из
песни и в тексте прозвучало слово Москва.
1. Олег Газманов «Москва».
2. Надежда Кадышева «Москва златоглавая».
3. Иосиф Кобзон «Московские окна».
4. Исаак Дунаевский «Дорогая моя столица».
5. Александр Розенбаум «Покажите мне Москву».
6. Ладынина-Зельдин Из к-ф "Свинарка и пастух.
7. Никита Михалков «А я иду, шагаю по Москве».
Жюри подводит итоги.
4-й раунд «Достопримечательности Красной площади и Кремля».
Выбрать из картинок внизу что расположено на Красной площади, а что в
Кремле, расположить картинки возле нужной иллюстрации и назвать.
Участвуют один взрослый и дети, выходят к интерактивной доске друг за
другом по очереди.
1. Царь колокол.
2. Царь пушка.
3. Успенский собор.

1.Храм Василия Блаженного.
2.Памятник Минину и Пожарскому.
3.Государственный
исторический
музей.

Жюри подводит итоги.
5-й раунд «Достопримечательности Москвы».
Команды по очереди выходят к интерактивной дочке, открывают по одной
иллюстрации и называют.
1. Юрий Долгорукий.
1. Памятник Жукову.
2. Герб Москвы.
2. Флаг Москвы.
3. Памятник
Неизвестному
3. Александровский сад.
солдату.
4. Останкинская башня.
4. Большой театр.
5. Триумфальная арка.
5. Памятник Юрию Гагарину.
6. Фонтан Дружбы народов на
6. Московский метрополитен.
ВДНХ.
7. Памятник
Александру
7. Планетарий.
Сергеевичу Пушкину.

Жюри подводит итоги.
Физкультминутка. В Москве все люди гостеприимные. В парках на разных
праздниках проходят гулянья, народ отдыхает, веселиться, танцует. Я вам
предлагаю немного отдохнуть и потанцевать.

6-й раунд «Кроссворды».
Первый кроссворд для детей. Послушать загадку, чья команда первая
отгадает, подает звуковой сигнал бубенцами один раз.
1.Под землею с давних пор
Понарыто много нор,
И по ним туда-сюда
Быстро ездят поезда.
(Метро)
2.Это очень странный сад,
Звери в клетках там сидят,
Его парком называют,
Люди в парке отдыхают.
(Зоопарк)
3.Здесь мы кроссы пробегаем
И здоровье укрепляем,
Здесь играем мы в футбол.
Это детский...
(Стадион)
4.ФОТО загадка

5.Тут грохочут поезда,
Шумно тут почти всегда.
Если едем на край света,
Покупаем тут билеты.
(Вокзал)
6.ФОТО загадка

Жюри подводит итоги.
Пока независимый эксперт подсчитывает монеты, предлагаю всём взрослым
отгадать кроссворд, посвящённый замечательным паркам нашей столицы.
Кроссворд для взрослых
1.Коломенское. «Церковь Вознесения».

4.Кузьминки. «Усадебный дом».

2.
«Сокольники»
Исаак Левитан

5.Кусково. «Павильон Эрмитаж».

3.Останкино.

6.Измайлово. «Царская усадьба».

Для подведения итогов и награждения приглашается независимый эксперт.
После вручения сертификатов и подарков, команда уходят под музыку «А я
иду, шагаю по Москве».

