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Цель: закрепление знаний детей в образовательной области 

«Социально — коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Задачи:  

1. Упражнять в умении читать, считать, решать логические задачи.  

2. Тренировать в умении анализировать ситуации, высказывать ответ от 

лица всей команды.  

3. Воспитывать честность, справедливость, ответственность. 

4. Продолжать учить работать в коллективе. 

Материал: 

3 стола, призы, грамоты, флажки, «черный ящик», материал к проведению 

игр, видео материал, фломастеры, ручки. 

Ход игры 

Ведущая. Добрый день всем присутствующим в этом зале. Мы рады 

приветствовать вас у себя в гостях! Сегодня состоится интеллектуальная 

викторина– «Мы знаем всё». 

Для того чтобы начать игру на ринг за 1 игровой стол приглашается 

команда «Позитив». Капитан этой команды –  

Ребята проходят по залу, представляют свою команду, произносят речевку, и 

садятся за стол. 

Ведущая. За второй игровой стол приглашается команда  

«Золотой ключик». Капитан –   

За третий игровой стол приглашается команда «Пингвины». 

Капитан –  

Ведущая. Так игроки заняли свои места: за первым игровым столом у 

нас играет команда - «Позитив», за вторым - «Золотой ключик», за третьим - 

«Пингвины». 

За игрой команд будет внимательно следить уважаемое жюри:  

(представление жюри) 

В нашей игре есть правила, внимательно прослушайте их.  

После того как прозвучит вопрос, вам будет дано 30 секунд на обсуждение 

ответа. Как только услышите сигнал, что время закончилось, быстро 

поднимаете флажок. Это значит, что команда готова ответить. Отвечает один 

участник. Если знаете ответ до сигнала, поднимаете флажок сразу. Чья 

команда первой поднимет флажок – та и будет отвечать. Если команда дала 

неправильный ответ, слово предоставляется, той команде, которая была 

второй. За каждый правильный ответ команда получает один балл. 

Желаю всем игрокам успехов.  

Начнем нашу викторину с первого раунда разминочного назовём его 

«Кто знает, тот и отвечает». Он состоит из 15 вопросов. 

Командам поочерёдно будут задаваться вопросы, на которые они должны 

будут ответить, если команда не знает ответ на вопрос, то не получает балл. 

Не выкрикивать, не подсказывать. Желаю всем игрокам успехов. 

 



1 раунд "Разминка". 

-Сколько дней в неделе? (7) 

-Сколько времен года? (4) 

-Сколько месяцев в году? (12) 

-Что больше часть или целое? (целое) 

-Сколько в неделе рабочих дней? (5)  

-Назовите выходные дни.  (суббота, воскресенье) 

-Фигура, у которой есть 3 угла и 3 стороны? (треугольник) 

-Сколько сторон у квадрата? (4) 

-Какая фигура катится? (круг)  

Сколько пальце на одной руке? (5). А на двух руках? 

Где растет ягода черника? (в лесу) 

Какого цвета лепестки у ромашки? (белые) 

Прибор для измерения времени? (часы) 

Как называется наш город (?) 

Название страны, где мы живем? (Россия) 

Ведущая: Закончился первый раунд. Вы все старались, но жюри оценит 

ваши знания. А мы переходим ко второму раунду. 

2 раунд «Назови одним словом». 

Внимание! На экране 4 изображения, подумайте и скажите, как можно 

назвать эти изображения одним словом? Нужно дать полный ответ назвав 

предметы. Если ваша команда знает ответ поднимайте флажок. 

1) Клен, берёза, дуб, рябина – деревья. 

2) Дятел, синица, ворона, снегирь, - птицы. 

3) Волк, лиса, заяц, медведь - дикие животные. 

4) Кузнечик, стрекоза, божья коровка, бабочка — насекомые. 

5) Стол, стул, шкаф, диван — мебель. 

6) Роза, ромашка, тюльпан, василек – цветы. 

7) Малина, клубника, виноград, смородина – ягоды. 

8) Сапоги, валенки, сандалии, туфли – обувь. 

9) Тарелка, чашка, кружка, ложка – посуда. 

 Ведущий: Подошел к концу второй раунд. Уважаемые жюри огласите 

результаты после двух конкурсов. (Оглашение). Спасибо. 

И мы продолжаем нашу игру. Переходим к 3 раунду. 

3 раунд «Собери из частей». 

Ведущая: Ребята, пока мы с вами разминались в адрес участников 

викторины поступило письмо.  

Давайте его прочитаем. 

Ведущая вскрывает конверт и читает письмо. 

«Я похожа, как лиса, мне вцепилась в хвост оса. 

Я бедняжка, так вертелась, что на части разлетелась. 

Три сороки возле ели стали складывать меня. 

Между ними вспыхнул спор: «Получился мухомор!» 

Помогите, помогите, из частей меня сложите». 



Ведущая: Ребята, давайте поможем лисе, соберём её из частей. И это 

будет задание нашего следующего раунда. 

Звучит музыка. Дети складывают изображение лисы из элементов. 

 Ведущая: Команды выполнили задание. Первой была команда …. Она 

получает дополнительный балл. 

4 раунд «Математический» 

Детям даны математические не стандартные примеры, в виде цветка и 

лепестков. Команда должна решить и дать правильный ответ. 

Ведущая: Пока наши жюри подводят итоги, я объявляю музыкальную 

паузу. Танец «У жирафа пятна». 

Ведущая: Вот мы немного отдохнули, и наша игра продолжается. Я 

объявляю пятый раунд, он состоит из одного вопроса, который прислали нам 

ребята из детского сада №26. Они предлагают нам расшифровать поговорку. 

Работа всей команды. 

5 раунд «Расшифруй поговорку». 

Детям предлагается лист, на котором написаны буквы, а под ними 

знаки или цифры и дана зашифрованная фраза. (Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда). 

Дети, подставляя вместо знаков буквы - читают поговорку. 

Ведущая. Уважаемое жюри, просьба оценить пятый раунд. 

6 раунд «Веселая эстафета». 

На столе лежат картинки для каждой команды, вам нужно взять только 

ту картинку, в названии которой есть звук [ш]. 

 Ведущий: уважаемые жюри просим вас оценить правильность 

выполнения задания. И подвести итоги нашей игры. А пока предлагаю 

потанцевать. Слово предоставляется жюри…… Награждение команд. 
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