Игровой проект
«Путешествие по планетам»
Здравствуйте земляне!
Я знаю, что все вы любите играть. И сегодня мы будем с вами путешествовать играя ,
по нашим необычным планетам!
И в начале нашего пути предоставляем слово командам.
(команды говорят своё название и описывают эмблему).
Итак, с командами нашего корабля мы познакомились.
Команды готовы к полёту? ( ответы детей)
Повторяем за мной!
Раз, два, три , четыре.
(хлопаем в ладоши)
Руки выше, плечи шире.
(руки вверх-вниз)
И сейчас мы с вами дети,
Улетаем на ракете.
На носки поднимись,
(стойка на носках, руки вверх, ладони образуют купол ракеты)
А потом руки вниз,
Раз, два, три, четыре –
Вот летит ракеты ввысь!
Ура! Полетели! (все кричат ура!)
На нашем пути первая планета – это планета Сказок. Все наши сказки
перепутались. Помогите их распутать!
Планета сказок
Дети слушают отрывки из сказок и называют, какие сказки «перепутались»
(1 бал за название сказки и 1 бал за фамилию автора)
1. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон.
Видно на море не тихо; Смотрит – видит, дело лихо:
Бьётся лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней,
Поперек его лежит, чудо - юдо рыба –кит.
(А.С. Пушкин «сказка о царе Салтане», П.П. Ершов «Конёк – горбунок»)
2. Говорят царевна есть, что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает, ночью землю освещает.
На спине с двумя горбами…да с аршинными ушами.
(А.С. Пушкин «сказка о царе Салтане», П.П. Ершов «Конёк – горбунок»)
3. Жил был поп, толоконный лоб, Как искры – глазенки, как пух волосёнки,
Он жил меж цветочков, в тени их листочков. (Пушкин «сказка о попе и о
работнике его Балде», Жуковский «мальчик с пальчик»)

4. «Эко диво! – все кричали, - Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!» Царь велел себя раздеть
И дает такой указ: «Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах!»
( Ершов «Конёк – горбунок», Жуковский «Спящая царевна»)
5. Бедный поп подставил лоб
На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько, указав огонь тихонько;
Тот в затылке почесал. «Эх, как темно!» - он сказал.
( Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде, Ершов «Конек – горбунок)
6. Снесла золотое яичко
Для бабки и дедка курочка.
Все это происходило
В сказке… «Айболит» («Сказка о потерянном времени»)
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А вы знаете сказки?
(за каждую правильно названную сказку один балл)
Назовите 5 сказок с главным героем Иваном. («Царевна-лягушка, «Конёк –
горбунок», «Иван царевич и серый волк», «Гуси – лебеди», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка»)
Назовите 5 имен друзей Незнайки. ( Пончик, Сиропчик, Винтик, Шпунтик,
Кнопочка, Пилюлькин, Тюбик, Медуница)
Назовите 5 представителей нечистой силы. ( Баба – Яга, Леший, Водяной,
Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Домовой, Кикимора Болотная)
Какие сказки в стихах сочинил для детей Чуковский? («Крокодил»,
«Мойдыдор», «Тараканище», «Телефон», «Муха –Цокотуха, «Федорино
горе», «Чудо – дерево», «Айболит», «Краденое солнце», «Приключения
Бибигона»).
Как звали жителей Цветочного города? (Незнайка, Пилюлькин, Шпунтик,
Цветик, Тюбик, Пончик )
Кто был врагом Чипполлино в сказке Джанни Родари? (Сеньор помидор,
принц Лимон, барон Апельсин, герцог Мандарин)
Планета художников
Обычно художники рисуют пейзажи, портреты, натюрморты. А вы
попробуйте нарисовать пословицу. Например, такую:
- На чужой каравай рот не разевай.
- За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
- Дареному коню в зубы не смотрят.
- Одна голова хорошо, а две лучше.

Составь слово
(за каждое правильно составленное слово 1 бал)
Дано слово РИСОВАНИЕ . За минуту составьте как можно больше слов
нарицательных имен существительных из букв этого слова.
Планета профессий
(За каждую правильно названную профессию 1балл)
Командам необходимо написать названия профессий на следующие буквы
А
Б
М
К
П
С
Викторина
( за правильный ответ 1 балл)
1. Работа данного человека всегда на колёсах. (водитель)
2. Профессия этого человека очень опасная, так как приходится работать в
воздухе (лётчик)
3. Кто для нас изготавливает обувь? (сапожник)
4. У этого человека есть предмет с деревянной ручкой, и он следит за
порядком на улицах. (дворник)
5. Сказки, рассказы – всё это может сочинить данный человек.(писатель)
6. На корабле он самый главный человек и море – его стихия. (капитан)
7. Частенько мы пользуемся услугами данного человека, когда заболеем
(врач)
8. Вокруг него много книг, которые он может кому-нибудь отдать на
время.(библиотекарь)
9. Кто с утра до вечера занимается с детьми в детском саду? (воспитатель)
10.Человек какой профессии помогает выбрать нужный товар? (продавец)
11.Они готовят для вас много вкусного (повара)
12. Благодаря этим людям мы получаем письма и газеты (почтальон)
13.После посещения кабинета этого человека, ваши волосы начинают красиво
выглядеть (парикмахер)
14. «Да будет свет!», - сказал ….(электрик)
Планета математики
1. Муха – Цокотуха купила самовар, вскипятила чай, испекла к чаю
крендельков – 30 шт, булочек – 20 шт. Каждому досталось по 3 кренделька
и две булочки. Сколько было гостей?
(30+20) : 5= 10-1(муха)=9 гостей
2. Как звали мальчика в мультфильме «Простоквашино?» Расшифруй
5;33;5;33;22;7;5;16;18 ( дядя Федор)
3. Сто двадцать солдат шли на парад,
Красиво мундиры на каждом сидят.
Пуговиц было на каждом мундире
По два ряда, а в ряд по четыре.
Первым ответит кто из ребят,
Сколько там пуговиц шло на парад?
(2х4х120=960 пуговиц)

4. Разгадайте ребусы:
100Г
КОС
аи100
(стог)
(косточка)
(аист)
5. Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (2)
Планета шоколада
А сейчас постарайтесь вспомнить названия шоколада.
1. Я лукавить не привык,
Обожаю я….(пикник)
2. Будешь сильным ты, как барс,
Если съешь батончик…(Марс)
3. Очень вкусная девчонка –
Шоколадная ..(Алёнка)
4. Если ты устал и скис,
Съешь двойной хрустящий…(Твикс)
5. Не бери в аптеке бинт,
Лучше съешь батончик …(Финт)
6. В сказки веришь ты, дружок,
Каждый раз съедая…(шок)
7. Сразу станет веселей,
Если съешь ты …(милки вэй)
8. Обожает мистер Кикерс
Есть батончик сладкий…(сникерс)
9. Не французский, не немецкий
Шоколад с названьем…(детский)
10.В городах и на селе
Дети кушают…(Нестле)
Планета музыки
1. Что является музыкальным инструментом певца? (голос)
2. Раз иголка, два иголка – что будет? ( елочка)
3. Как называют музыканта, играющего на фортепиано? (пианист)
4. Песня перед сном, или убаюкивающая песня. (колыбельная)
5. Большой коллектив поющих людей называется (хор)
6. Сколько струн у скрипки? (4)
Балалайки (3)
7. С чего начинается дружба? (с улыбки)
8. Музыка несмазанной телеги. (скрип)
9. Рояль – это клавишный или струнный инструмент? (клавишный)
10.Чем записывают музыку? ( нотами)
11.Висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Что на нём
написано? (Пропала собака по кличке Дружок)
12. Папа может всё что угодно! Плавать брасом, спорить басом, дрова
рубить. А что не может папа? ( Только мамой не может быть)
13.Что делали гуси в луже у канавки? (мыли гуси лапки)
14.Перерыв на отдых в спектакле, на концертах называют …(антракт)

1.

Назовите 5 сказок с главным героем Иваном

2.

Назовите 5 имен друзей Незнайки

3.

Назовите 5 представителей нечистой силы

4.

Какие сказки в стихах сочинил для детей Чуковский?

5.

Как звали жителей Цветочного города?

6.

Кто был врагом Чипполлино в сказке Джанни Родари?

- На чужой каравай рот не разевай.
- За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
- Дареному коню в зубы не смотрят.
- Одна голова хорошо, а две лучше.

- На чужой каравай рот не разевай.
- За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
- Дареному коню в зубы не смотрят.
- Одна голова хорошо, а две лучше.
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1.

Муха – Цокотуха купила самовар, вскипятила чай, испекла к чаю крендельков
– 30 шт, булочек – 20 шт. Каждому досталось по 3 кренделька и две булочки.
Сколько было гостей?

2.

Как звали мальчика в мультфильме «Простоквашино?»
Расшифруй
5;33;5;33;22;7;5;16;18

3.
Сто двадцать солдат шли на парад,
Красиво мундиры на каждом сидят.
Пуговиц было на каждом мундире
По два ряда, а в ряд по четыре.
Первым ответит кто из ребят,
Сколько там пуговиц шло на парад?

4.
Разгадайте ребусы:
100Г
КОС

5.

аи100

Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего?

1. Я лукавить не привык,
Обожаю я…
2. Будешь сильным ты, как барс,
Если съешь батончик…
3. Очень вкусная девчонка –
Шоколадная ..
4. Если ты устал и скис,
Съешь двойной хрустящий…
5. Не бери в аптеке бинт,
Лучше съешь батончик …
6. В сказки веришь ты, дружок,
Каждый раз съедая…
7. Сразу станет веселей,
Если съешь ты …
8. Обожает мистер Кикерс
Есть батончик сладкий…
9. Не французский, не немецкий
Шоколад с названьем…
10. В городах и на селе
Дети кушают…

