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Вступительное слово ведущего: 

Дети внешне в чем-то похожи на своих родителей: у них та же форма носа или ушей, тот 

же цвет глаз. Но вот характер ребенка не всегда схож с характером мамы или папы, и 

поэтому взрослым порой трудно понять мотивы поступков и размышления своего сына 

(дочери). 

Данное мероприятие поможет вам узнать, о чем думают и что говорят ваши дети. Мы 

проведем его в форме игры – соревнования. Для этого вам сейчас необходимо поделиться 

на команды. Обратите внимание на пригласительные билеты. У кого билет с буквой У, тот 

становится участником игры, у кого с буквой Ж, тот войдет в состав жюри. Прошу занять 

свои места. 

Сейчас вам необходимо придумать название своей команде и выбрать капитана. 

Первый конкурс называется «Догадалки» 

Сейчас дети в видеосюжете будут объяснять значение слова, не называя его. По 

окончании данного сюжета вы должны будете догадаться о чем или о ком шла речь. За 

каждый правильный ответ жюри присуждает 1 балл. 

 

Высказывания детей. 

 

- Это снежок, он белый пушистый, на новый год приходят Дед Мороз, Снегурочка, ёлочка 

- Это когда снег, катаются на лыжах, на санках, на ватрушке 

- И ещё можно лепить снеговика и играть в снежки 

- Это когда холодно, надо тепло одеваться. 

(Зима) 

- Иногда они бывают с ниточкой. 

- Они могут упасть с носа, если нет палочек. 

- Их надевают на уши и нос. Их прописывает врач. 

- Они помогают всем видеть, кто плохо видит и еще ими пользуются сварщики и бывают 

солнцезащитные 

- Их одевают для зрения, чтобы смотреть мультики, чтоб смотреть кино 

(Очки.) 

- Там так же, как в школе, только интереснее. 

- Там много-много детей и мало родителей. 

- Он нужен для того, чтобы родители уходили на работу 

-Там играют, кушают, спят, гуляют, я люблю туда ходить в выходные очень скучаю 

- Туда ходят мальчики, девочки, малыши, там лепят рисуют 

- Это такой большой дом, я туда тоже хожу, у меня есть друг, мы туда ходим танцевать 

поем, плаваем 

(Детский сад.) 

- Это ты когда кого-нибудь любишь 

- Можно с ним играть и веселиться 

- Он всегда помогает и никогда не забывает 

- Он хороший и добрый и не жадный 

- Он добрый, он всем помогает, он не жадный, это такой хороший человек, он все тебе 

рассказывает, защищает 

- С ним можно играть, во дворе гулять. Он не даст никогда в обиду. 

(Друг) 

Конкурс «Рассуждалки» 



Аналогичный предыдущему, но понятия более сложные.Каждой команде по очереди 

будет включаться видеосюжет, в котором дети также объясняют значение слова, не 

называя его. Ваша задача – досмотреть ролик до конца и догадаться, о чем речь. За 

каждый правильный ответ жюри присуждает 1 балл. 

Высказывания детей: 

- Это женщина, которую ищет мужчина. 

- Она рожает детей. Она любимая и самая красивая. 

- Она убирается, а он лежит на диване. 

- Она готовит мужчине обед, стирает белье, ухаживает за его ребенком. 

- У мамы есть муж, она стирает, готовит обед, убирает беспорядок у себя и еще она 

заботится обо мне 

- Это такая тетя, которая читает детям сказки, стирает, моет пол, готовит кушать, любит 

своего мужа. 

(Жена.) 

- Это когда мы радуемся. 

- Это когда есть мама, папа, друзья и я радуюсь 

- Это когда все люди друг другу помогают, настроение хорошее, когда все не болеют, 

когда все рядом 

(Счастье) 

- От нее я вырасту большой 

- А еще от нее толстеют 

- Ее нельзя ни в коем случае выбрасывать 

- Она бывает вкусная и не очень 

- Это макароны, суп, котлетки, это все дают мамы, папы, воспитатели 

- Мы ее кушаем вилкой или ложкой… 

(Еда.) 

- Если есть на улице снег или лёд, то оно нарушится 

- Если будешь много конфет есть, то его не будет 

- Чтобы оно было нужно чистить зубы, умываться, закаляться, заниматься спортом 

- Это жизнь для человека, когда он не болеет и у него нет температуры 

- Моя бабушка говорит, что за деньги его купить нельзя, а как же мы в аптеку приходим и 

за деньги покупаем лекарства, мы его пьем и перестаем болеть. 

(Здоровье) 

- Бывает на бумаге и в папке. 

- В садике у нас тоже есть. 

- Из него выбирают. 

- Это приносит официант в кафе, он дает нам книжечку что хотим мы заказать 

- Эта книжечка, которую дают в ресторане, можешь купить еду какую захочешь 

(Меню) 

- Это когда ты радуешься и еще есть игрушка 

- это когда кто-нибудь кому-нибудь подарил 

- Это что-то неожиданное 

- Вот когда был новый год, я из –под ёлки достал и это было так классно.. 

(Сюрприз.) 

 

Конкурс «Угадалки» 

 

Сейчас мы узнаем, сможете ли вы догадаться, что нарисовали дети, ведь у детей особый 

взгляд на жизнь, который они отражают в своих рисунках. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл  (рисунки размещены на мольбертах. Вся команда подходит к 

мольбертам, рассматривает рисунки и подписывает их. Команда выбирает одного игрока, 



который будет озвучивать подписи, а ведущий будет говорить, правильно ли они угадали. 

Жюри ставит по баллу за каждый правильный ответ) 

 

Суперфинал  «Побеждалки» 

 

Конкурс на взаимопонимание. Капитанам нужно объяснить за одну минуту 5 

словосочетаний или слов  игрокам своей команды, не называя это слово и не употребляя 

родственных (однокоренных слов).  

Команда может получить 10 баллов за каждое угаданное слово.  

Слова написаны на карточках – 1 карточка – одно слово. 

1 команда: Полярник, Северный полюс, Белый медведь, Чум, Метель 

2 команда: Оленевод, Северное сияние, Северный олень, Яранга, Стужа 

 

Жюри объявляет итоги конкурсов и всей игры. Команда-победитель получает главный 

приз. 

 


