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ИГРА  « СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

1. Приветствие  игроков. Объяснение игры. Ребята делятся на две команды. 

Название команды, выбор капитана. 

- Перед вами стол, на котором расположены сектора разного цвета. Желтый 

цвет обозначает сектор «В мире сказок», зелёный – «В мире природы», чёрный 

– «Общие знания» на сообразительность и задания-шутки, синий цвет – «В мире 

сказок», коричневый – «Ребусы», красный цвет – «В мире правил дорожного 

движения». 

 

 Первый гейм – один человек от команды крутит барабан, выбирая  сектор. 

Ведущий задаёт вопрос из данного сектора. Команда совещается в 

течение 15 сек и отвечает на вопрос. (2-3 вопроса) 

 Второй гейм – Каждый член команды крутит барабан и сам отвечает на 

вопрос , зарабатывая очко команде. 

 Третий гейм – «Дальше, дальше…» За 2 минуты нужно отгадать как можно 

больше загадок. Если вы отгадку не знаете, не теряя времени говорите 

слово «дальше»  и ведущий загадывает другую загадку на которую вы  

должны ответить . 

 Четвёртый гейм – «Вопросы друг другу». Один человек из команды крутит 

барабан и предлагает ответить на вопрос любому члену команды 

соперника. 

 Подведение итогов игры. Вручение грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жёлтый сектор - «В МИРЕ ЗАГАДОК» 

1. Если б не было его, не сказал бы ничего. (язык) 

2. Живёт без тела, говорит без языка, никто его не видит, а всякий слышит. (эхо) 

3. Два братца живут через дорогу, а друг друга не видят.(глаза) 

4. Семь братьев: годами равные, именами разные. (дни недели) 

5. Живёт в нём вся вселенная, а вещь обыкновенная. ( телевизор) 

6. Новый дом несу в руке, дверца дома на замке. Тут жильцы бумажные, все 

ужасно важные. (портфель) 

7. То назад, то вперёд, ходит,  бродит пароход. Остановишь – горе, продырявит – 

море. (утюг) 

8. Два брюшка, четыре ушка. Что это? (подушка) 

9. Сам верхом, а ноги – за ушами. (очки) 

10.  С виду – клин, Развернёшь – блин. (зонт) 

11. В воде купался, да сух остался. (гусь) 

12. Пёстрый, но не луг, 

В красной шапочке, но не гриб, 

С крепким клювом, но не клёст, 

Лечит деревья, но не божья коровка. (дятел) 

13. Рыжая, но не лисица,  

Прыгает, но не заяц,  

Маленькая, но не кошка, 

Живёт в дупле, но не сова. (белка) 

14.Никто его не видит, а всякий слышит. Без крыльев, а летит, без языка, а говорит. 

(эхо) 

15.Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается. (собака) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сектор – « В мире природы» 

1. Почему весной не бьют пушных зверей? (звери линяют, теряют густой и тёплый 

подшерсток, это обесценивает мех и еще у них в это время есть детёныши) 

2. Куда зайцу бежать удобнее: с горы или в гору? (В гору, т.к. передние ноги 

короткие, задние – длинные. Поэтому заяц в гору бежит легко, а с горы отвесной 

летит кубарем через голову) 

3. Что значит «волка ноги кормят»? (волк не стережёт добычу в засаде, как кошки, 

а  догоняет её бегом) 

4. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй?  (пингвин) 

5. Почему ласточки перед дождём низко летают? ( они летают за насекомыми, 

которых  холодный воздух прибивает к земле) 

6. Какая рыба называется именем человека? (Карп) 

7. Какие птицы не имеют голоса? (аисты) 

8. Назовите самое крупное животное на земле. (слон) 

9. Какая корова сытнее живёт: хвостатая или бесхвостая? ( хвостатая) 

10. Растёт ли дерево зимой? ( не растет, замирает) 

11. Почему кустарник дикой розы называют шиповником? (получил название за 

шипы, которыми густо усыпаны его ветки) 

12. Чем стрекочет кузнечик? (на ноге – зазубринки, на крыле – зацепочки, треск 

получается от трения ноги о крыло) 

13.  Что страшнее зимой  для птиц: холод или голод? (голод) 

14. Назовите самую маленькую птицу на земле. (колибри) 

15. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда? (кукушка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сектор «Общие знания» 

1. Когда мальчика называют женским именем? ( когда он долго спит – Соня) 

2. На какое дерево садится ворона вовремя  проливного дождя? (на мокрое) 

3. Можно ли в решете принести воды? (можно, когда она замёрзнет) 

4. Чем заканчивается как день, так и ночь? (Ь) 

5. На какой вопрос никто никогда не ответит «да»? (спящий на вопрос: «Ты 

спишь?») 

6. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? ( те, которые 

остановились) 

7. Что можно видеть закрытыми глазами? (сон) 

8. Каких камней нет ни в одном море? (сухих) 

9. На что похожа половина яблока? (на вторую половину) 

10. Сын моего отца, а мне не брат. Кто это? (я- сам) 

11. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (из пустой) 

12. Когда человек бывает деревом? (когда он со сна) 

13. Когда козе исполнится 7 лет, что будет дальше? (пойдёт восьмой год) 

14. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно, т.к. остальные уже  будут не 

натощак) 

15. Летело три страуса. Охотник одного убил. Сколько страусов осталось? (страусы 

не летают) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сектор «В мире сказок» 

1. Угадайте, из какой сказки эти строчки: я очень хотел, чтобы мне подарилисобаку 

– настоящего друга. Но мама была почему-то против. И всё-таки друг у меня 

появился , самый лучший друг в мире: в меру упитанный мужчина в расцвете 

лет, лучший в мире специалист по паровым машинам, лучший в мире поедатель 

сладких пирогов, лучшая в мире нянька. (Малыш и Карлсон) 

2. Это точно был тюльпан, только в самой чашечке на зелёном стульчике сидела 

девочка, совсем крошечная. (Дюймовочка) 

3. Как Маша из сказки «Маша и медведь» домой к деду и бабушке воротилась? ( в 

коробе) 

4. Где хранилась смерть Кощея Бессмертного? (на конце иглы в яйце) 

5. В какой сказке девочка идёт в лес зимой за цветами?  Кто автор этой сказки? 

(Маршак «Двенадцать месяцев») 

6. У кого из героев были хрустальные туфельки? (у Золушки) 

7. Девочка хорошая по лесу идёт, 

Но не знает девочка, что опасность ждёт. 

З кустами светятся пара злющих глаз. 

Кто-то страшный встретится девочке сейчас. 

Кто расспросит девочку о её пути? 

Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти? 

Кто же это девочка? 

Кто же это зверь? 

На загадку можете отвечать теперь. (Красная шапочка, волк) 

8. Столяр Джузеппе – Сизый Нос, 

Полено как-то в дом принёс 

Он начал что-то мастерить 

Полено стало говорить 

Кто в том полене говорил? 

Кого Джузеппе смастерил?  (Буратино) 

9. В какой русской народной сказке написано: «Как аукнется, так и откликнется» 

(«Лиса и журавль») 

10. Назовите сказки Х.К.Андерсена. («Дюймовочка», «Гадкий утёнок», «Принцесса 

на горошине», «Оле-Лукойе», «Стойкий оловянный солдатик» и др.) 

11. С грядки старушка цветок сорвала 

Девочке Жене его отдала 

В цветке, лепестках есть волшебная сила, 

Их девочка Женя о чём-то просила. 



Что надо сказать , лепестки обрывая? 

Как называется сказка такая? («Цветик –семицветик» Катаев. 

 

Лети, лети лепесток, через запад, на восток 

Через север, через юг, 

Возвращайся , сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли 

Быть по-моему вели) 

12.  В какой сказке были герои Одноглазка, Двуглазка, Трёхглазка? («Хаврошечка») 

13.  В какой сказке герой остался «у разбитого корыта»? ( Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке») 

14.  Кем хотела быть старуха в сказке А .Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

(столбовою дворянкой, вольною царицей, владычицей морскою) 

15.  Как звали трёх поросят в сказке «Три поросёнка? (Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф) 

 

 

 

 

Коричневый сектор – «Ребусы» 

(смотри приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Красный сектор – «В мире правил дорожного движения» 

1. Как нужно правильно переходить дорогу? (сначала посмотреть налево – 

дойти до середины дороги, затем – посмотреть  направо) 

2. Почему нельзя пересекать бегом проезжую часть?  ( можно попасть под 

машину и т.д.) 

3. Как надо обходить трамвай, автомобиль, автобус, троллейбус? ( трамвай – 

спереди, остальное – сзади) 

4. Какие обозначения указывают место перехода? (пешеходная дорожка) 

5. Идя по тротуару, видишь, что из ближайшего двора выкатился мячик. Что ты 

должен делать? ( Задержать того, кто бежит за мячом) 

6. Назови, какие цвета есть у светофора и что они обозначают. ( красный- стой, 

желтый – ждите, зелёный – идите) 

7. Где обязаны ходить пешеходы? ( по тротуару, придерживаясь правой 

стороны) 

8. Как   должны идти пешеходы  по дороге там, где нет тротуара? (по левому 

краю дороги, навстречу движущемуся транспорту) 

9. Со скольки лет можно ездить на велосипеде? (с 14 лет) 

10.  Велосипедист – это пешеход или водитель? ( водитель) 

11.  Зачем нужны знаки дорожного движения? ( чтобы на дороге был порядок и 

т.д.) 

12.  Какие правила пассажира вы должны знать? ( пристегнуть ремень 

безопасности, не бегать по автобусу, не кричать и т.д.) 

13.  Зачем нужно соблюдать правила дорожного движения? 


