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Цели: 
-  формирование умения общаться и работать в команде; 

  - развитие личности ребенка, внимания, мышления, памяти; мотивации к 

дальнейшему овладению материала; 

 - воспитание познавательной активности, интереса и инициативы; 

формирование у детей потребности в духовном и интеллектуальном росте, 

самосознании и самообразовании. 

В игре участвуют 3 команды. Игра заключается в прохождении 6 станций и 

выполнении на них заданий. 

 Станции: 

1. «Имена, имена, имена…».   

2. «Словоплетение».  

3. «Пирамида Нехеопса».  

4.  «Соавторы». 

5. «Референт из 6А». 

6. «Стать поэтом нелегко…» 

 

                На каждой станции команды получают цифры кода. После 

прохождения всех станций, с помощью русского алфавита необходимо 

расшифровать слово – название учебного предмета, т.е. учебного кабинета. 

Это и будет место нахождения приза.  

                Сопровождение команд осуществляется по маршрутным листам.  

 

Ход игры 

«Имена, имена, имена…» 

Задание: найди пару. 

 

Сивка- 

 

Н
а
й
д

и
 п

а
р
у 

Наф 

Калиф- птица 

Оле- Иа 

Ковёр- до 

Баба- голова 

Наф- Гам 

Гай- самолёт 

Гум- бурка 

Чудо тролль 

Муми- Кихот 

Дон- дерево 

Конёк- Лукойе 

Сорви- Баба 

Винни- Яга 

Чижик- Горбунок 



 

 

Цветик- 

 

Н
а
й
д

и
 п

а
р
у 

царевич 

Лягушка- невидимка 

Огневушка- Цокотуха 

Соловей- семицветик 

Муха- белобока 

Мустанг-  рыболов 

Мальчиш- Встанька 

Марья- иноходец 

Сорока- путешественница 

Любитель- искусница 

Расмус- разбойник 

Иван- бродяга 

Ванька- Кибальчиш  

Человек- поскакушка 

Человек- звезда 

Иванушка- Тави 

Мальчик- амфибия 

Рики-Тики- дурачок 
 

 

 

 

Алиса 

                        Н
а
й
д
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п
а
р
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Монтекки 

                        Н
а
й
д

и
 

п
а
р
у 

былина 

Гаспар Пэн Андрей Некрасов 

Кристофер Финн Александр Пушкин 

Христофор Поппинс былина 

Питер Кораблёв Кир Булычёв 

Илья Арнери Вильям Шекспир 

Алёша Врунгель Виктор Драгунский 

Добрыня Робин Алан Александр Милн 

Ромео Селезнёва Астрид Линдгрен 

Джульетта Попович Джордж Барри 

Денис Муромец Юрий Олеша 

Остап Сыроежкин Марк Твен 

Робинзон Никитич Сельма Лагерлеф 

Гекльберри Крузо Марк Твен 

Мэри Капулетти Лазарь Лагин 

Гвидон Бендер Даниэль Дефо 

Али- Пух 

Жар- аист 

Иа- пыжик 



 

 

Жак Сойер Джонатан Свифт 

Шерлок Салтанович Памела Треверс 

Сергей Холмс Евгений Велтистов 

Нильс Гулливер Артур Конан Дойл 

Том Паганель Илья Ильф, Евгений Петров 

Лемюэль Хольгерсон Жюль Верн 

Пеппи Костыльков Вильям Шекспир 

Волька Длинный 

Чулок 

былина 

 

 

«Словоплетение» 

Задание: Команды получают карточку-сетку с начальным словом 

посередине. По очереди ребята пишут свои слова, добавляя только одну 

букву в сетку. Если слова нет, команда пропускает ход. Победителем 

считается команда, придумавшая большее количество букв. Слова читаются 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. По диагонали читать 

нельзя. 
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«Пирамида Нехеопса» 

Задание: на карточке исходное предложение (Мальчик рисовал). В скобках 

даются вразброс слова из предложения (увлечённо, веснушки, огненная, 

морские, день, диван, окно, сидя, пираты, рисовал,  шевелюра, открытое, 

крупные, целый, восьмилетний, прохожие, двор, друзья, не замечая, мальчик, 

старый, играющие). Составить распространённое предложение, используя 

все слова в скобках (ставя, если это необходимо, в нужный падеж). Род и 

число не менять. 

 

Ответ: Восьмилетний мальчик с огненной шевелюрой и крупными 

веснушками увлечённо рисовал морских пиратов целый день, сидя на старом 

диване у открытого окна, не замечая ни прохожих, ни играющих во дворе 

друзей. 

 



 

 

 

 

«Соавторы» 

Задание: Найти более подходящее в данном контексте слово и подчеркнуть 

его. За каждое попадание «в яблочко» (совпадение с автором) получаете 

очко. 

 

По Буэнос-Айресу (рассыпались, растекались, распространялись) слухи о 

появлении в прибрежных водах «морского дьявола». 

Начальник полиции (напечатал, расклеил, опубликовал) (строгое, важное, 

официальное) сообщение о том, что никакого «дьявола» не существует, что 

всё это лишь (фантазии, выдумки, происки) (невежливых, невежественных, 

некультурных) людей, которые уже задержаны и понесут (нужное, должное, 

обязательное) наказание, и (заставлял, убеждал, внушал) рыбаков не 

доверять слухам и взяться за лов рыбы. 

На время это помогло. Однако шутки «дьявола» не прекращались. 

(Обрадованные, Счастливые, Возбужденные) новым появлением «дьявола» 

журналисты ждали теперь (совета, разъяснения, объяснения) учёных. 

…Ученые вместе с начальником морской полиции считали, что все это – 

(проделки, выкрутасы, фокусы) какого-нибудь (озорника, хулигана). 

Александр Беляев «Человек-амфибия» 

 

«Референт из 6 класса» 

Задание: ребята выбирают тему письма. С помощью подсказок они должны 

составить письма по заявленной теме. Письма должны быть 

доброжелательны, нескучны и интересны (желательно без ошибок). 

 

Подсказки: 

Виды писем и их структура 

Формальные 

 Торговые соглашения 

 Ответ на жалобу клиента 

 Письмо-напоминание (об услуге) 

 Требование и запросы 

Неформальные  

 Ответные письма с 

благодарностью 

 Поздравления 

 Извинения 

 Соболезнования  

Начало письма 

 Кому. От кого. 

Середина письма 

 Показать свой интерес (интерес 

фирмы) 



 

 

 Сообщить просьбу (в чём состоит интерес) 

 Наметить действие (предложить что-либо конкретно по теме) 

Коней письма 

 P.S. (постскриптум – предназначен для высказывания дополнительной 

просьбы или предложения) 

Подпись, число. 

 

Золотое правило 

Письма не пишутся в отрицательном тоне. 

Критика может присутствовать, но в мягкой форме. 

Критику лучше подавать в форме творческих предложений. 

 

Примерные темы 

Письмо-благодарность (Детский сад 

благодарит Цирк на Черно-белом 

бульваре за организацию новогоднего 

праздника). 

Письмо-ответ на жалобу (житель 

улицы Мирная обращается с жалобой  

в трамвайное депо: по ночам мешают 

спать трамваи – лязгают, лифт 

противно гудит, кошки на крыше  

громко кричат, сосед за стеной 

кашляет). 

В ответе необходимо по каждому 

пункту жалобы найти слова 

сочувствия и предложить 

конкретное решение проблемы 

(конкретно по первому пункту 

можно упомянуть решение городских 

властей перейти в скором времени на 

бесшумные трамваи). 

Письмо-просьба. (Дети школы 

обращаются к спонсорам (известному 

банку) с пожеланиями отправиться 

всем классом в кругосветное 

путешествие). 

Письмо-поздравление (Российская 

фирма «Перец и гвоздика» 

поздравляет своих партнеров по 

бизнесу в Таиланде с богатым 

урожаем и выражает надежду, что в 

этом году оптовые цены на специи 

будут ниже прошлогодних). 

Письмо-соболезнование директору 

банка от дружественной компании. 

(У директора банка несколько дней 

назад из дома сбежала морская 

свинка). 

Компания нашла слова утешения. 

Письмо-требование о срочной 

оплате транспортных услуг. (Фирма 

«Московское такси» требует 

оплатить проезд сотрудника фирмы 

«Вольный ветер» по маршруту 

«Москва-Владивосток-Москва»). 

Письмо-извинение. (Фирма 

«Морские продукты» приносит 

извинения магазину «Океан» за 

путаницу в поставках: в консервных 

Письмо-извинение. (Школа 

приносит свои извинения соседней 

фирме «Китайская пиротехника» за 

маленькое беспокойство со стороны 



 

 

банках с ярлыком «Килька в томате» 

покупатели обнаружили чёрную 

икру). 

её учеников  и обещает в ближайший 

выходной провести субботник по 

ликвидации пепелища). 

 

 

«Стать поэтом нелегко…» 

Задание: командам предлагаются строки их стихотворений Николая Рубцова 

вразброс. Через определенное время поставить перед строчками номер и 

вслух прочитать в нужном порядке. 

 

 Оригинал 

Медведь 

За что его убить хотели? 

Медведь не чувствовал вины! 

Глаза медведя слёз полны: 

В медведя выстрелил лесник. 

Застряла дробь в лохматом теле. 

Могучий зверь к сосне приник. 

Чтоб горько дома пореветь… 

Домой отправился медведь, 

Медведь 

В медведя выстрелил лесник. 

Могучий зверь к сосне приник. 

Застряла дробь в лохматом теле. 

Глаза медведя слез полны: 

За что его убить хотели? 

Медведь не чувствовал вины! 

Домой отправился медведь, 

Чтоб горько дома пореветь… 

Коза 

Ей навстречу попался народ. 

И коза опустила глаза. 

Побежала коза в огород. 

Побежала опять в огород. 

- Как не стыдно тебе, егоза? 

А когда разошелся народ, 

Коза 

Побежала коза в огород. 

Ей навстречу попался народ. 

Как не стыдно тебе, егоза? — 

И коза опустила глаза. 

А когда разошелся народ, 

Побежала опять в огород. 

Про зайца 

Поскакал в лесок сосновый, 

Но, конечно, в тот же миг 

Заяц в лес бежал по лугу,  

Бедный заяц с перепугу 

Слыша мой весёлый крик. 

Я из лесу шёл домой,- 

Так и сел передо мной! 

Так и обмер бестолковый,  

Про зайца 

Заяц в лес бежал по лугу, 

Я из лесу шел домой, — 

Бедный заяц с перепугу 

Так и сел передо мной! 

Так и обмер, бестолковый, 

Но, конечно, в тот же миг 

Поскакал в лесок сосновый, 

Слыша мой веселый крик. 

 

 


