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Способствовать созданию единого образовательного пространства; 

- прививать стремление познавать новое; 

- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма, дух 

соревнования 

Ход игры. 

Сова: Всем! Всем! Всем! Начинаем нашу игру-конкурс. Сегодня в нём 

участвуют две команды. Приветствуем участников игры. Первыми  команда 

«Муравьишки», и ее капитан.  

Их соперников – команда «Светлячки» и их капитан. 

Наш конкурс будет оценивать компетентное жюри (Мудрая Сова, 

Наблюдательная Лиса, Справедливый Волк). 

Итак, начинаем наш первый конкурс – «ПРИВЕТСТВИЕ», который 

оценивается в 5 баллов. Первыми приветствует соперников 

команда «Муравьишки». 

Мы – лесные санитары, 

Очень работящие, 

И в лесу без топоров 

Строим избы без углов. 

Не заметить нас нельзя – 

Очень дружная семья! 

С ответным словом выступает команда «Светлячки». 

У Светлячков девиз простой: 

Всегда быть дружною семьёй. 

Осветим мы всем тёмный путь, 

Чтоб с дороги не свернуть! 

Пока наше жюри оценивает первый конкурс, мы поиграем в игру, которая 

называется «Доскажи словечко» 

 

Лесной поэт –колючий еж- сочинил коротенькие стихи про зверей. Но во 

всех стихах последняя строчка , где должно быть название животного, 

осталось незавершенной. Подбери по ритму и смыслу пропущенные в 

четверостишиях названия диких животных. 

Хитрая плутовка, 

рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее...(лиса) 



На луну протяжно воет, 

По следам он зайца ловит. 

И в охоте знает толк 

Брат собаки серый (Волк) 

Не нужны нам топоры,  

Мы строители - ...(бобры) 

Длинные ушки, 

Быстрые лапки. 

Серый, но не мышка 

Кто это? …(Зайчишка) 

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты. 

Скачет по лесу весь день, 

И зовут его...(Олень) 

День за днем, за годом год,  

Ход подземный роет (крот) 

Продолжаем  Второй конкурс - "РАЗМИНКА", оценивается в 6 баллов. 

Минус - плюс. 

Огонь - вода, 

Дерзкий — осторожный. 

Все антонимы всегда противоположны. 

1. Игра "Наоборот". (Вопросы задаются поочередно одной и другой 

команде). 

1 Сахар сладкий, а перец. 

2 Дорога широкая, а тропинка. 

1 Пластилин мягкий, а камень. 

2 Чай горячий, а мороженое. 

1 Кисель густой, а морс. 

2 Лист наждака шершавый, а лист бумаги. 

1 Заяц бежит быстро, а черепаха ползет. 

2 Днем светло, а вечером. 

1 Кашу варят густую и. 



2 Звери бывают смелые и. 

1 Морковь можно есть сырой и. 

2 Яблоки могут быть мелкими и. 

Просим жюри оценить наш конкурс "Разминка". А пока жюри оценивает, 

у нас игра «Угадай по конкуру» 

Деревенский фотограф прислал нам фотографии домашних птиц и их 

птенчиков. Вот только  на работах этого горе-фотографа видны лишь темные 

силуэты на белом фоне. Отгадайте по контурному изображению названия 

птиц,  впиши в соответствующие клетки кроссворда. 

Третий конкурс — "КОНКУРС ГРАМОТЕЕВ", который предполагает 

максимальное количество баллов - 6 

 "Нелепицы» (детям предлагается отгадать нелепицы и объяснить их). 

1.Нелепицы: 

1* летом дети надевают тёплые шубы и шапки и идут кататься на санках.  

2* осенью на деревьях распускаются ярко-зелёные листочки. 

1* зимой мы купаемся и загораем, собираем ягоды. 

2* весной все звери готовятся к зимней спячке. 

1* собаки спят в кровати, а утром выгуливают детей. 

2* Вася захотел шоколадку. Он пошёл в магазин и взял её. 

1* домик девочку рисует и поёт ей песенку. 

2* катится зайчик и песенку поёт: «Я от бабушки ушёл, я от дедушки 

ушёл». 

1* «Вупсень – это малыш, который упал на землю с луны». 

2* «Буратино, который родился на крыше» 

1*«Жила себе Василиса Прекрасная в избушке на курьих ножках». 

2*Плывёт себе корабль по синему небу. 

2. "Многозначные слова". 

Есть носы у журавлей. 

Есть носы у кораблей. 

Носик есть у чайника, только очень маленький. 



Необычный зверь - Носуха, 

У Носухи нос до уха. 

А огромный носорог 

Вместо носа носит рог. 

Нос у лешего сучком, 

А у свинки - пяточком. 

Но и свинка и матрос 

Вытирать должны свой нос!(А. Усачев) 

- Да, мы одним и тем же словом называем разные предметы. Лук - 

овощное растение, лук - оружие. Поэтому, моё задание таково: 

Лепесток оторви, 

Слово громко ты прочти, 

И скорей нам объясни, 

Что за слово молвил ты. 

Слова: ручка, шляпка, ствол, крыло, иголка, лапа, ножка, маска, спинка, 

свинка, головка, листок. 

Пока жюри подводит итоги, команды отгадывают ребусы. 

4 Следующий конкурс - "КОНКУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ". Прошу 

родителей обеих команд подойти ко мне.(по 3 родителя, можно 1) 

оценивается в 5 баллов 

Игра «Четвертый лишний» 

На международном симпозиуме насекомых мудрый богомол предложил 

участникам разделиться на группы. Условием разделения стал порядковый 

номер ударного слога в названиях насекомых. Но многие участники не знали, 

что такое ударение, и, конечно попали не в свои группы. 

Выдели из группы названий насекомых «лишнее» слово, отличающиеся от 

остальных порядковым номером ударного слога. 

Муравей, жужелица, стрекоза, богомол. (Жужелица) 

Кузнечик, таракан, мотылек, водомерка (Кузнечик) 

Бабочка, шершень, комар, слепень. (Комар) 

Сверчок, москит, саранча, цикада. (Саранча) 

Муха, гусеница, палочник, блоха. (Блоха) 

Термит, пчела, оса, овод. (Овод) 

И последний конкурс 5  - "ОТГАДАЙ РЕБУС".  

Команды по очереди отгадывают ребусы.Данное задание оценивается в 4 

балла. 

- Пока жюри подводит итоги, у нас музыкальная пауза - "Лягушачий 

джаз"  


