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Описание практики  

ежегодной сезонной школы для мотивированных детей «Путь к успеху» 

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

в МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Рославль 

 

Информация об авторе (авторах) практики* 

Фамилия, имя, отчество Фокина Ирина Сергеевна 

Место работы  

(полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» г. Рославль Смоленской 

области 

Должность Педагог-организатор 

Личные достижения автора  Грамота Министерства образования и науки РФ 2012 г; 

Грамота Главы м.о. «Рославльский район» Смоленской области 2008 г; 

Благодарственное письмо Главы м.о. «Рославльский район» Смоленской 

области 2017 г; 

Почетные грамоты Рославльского Комитета образования 2006, 2019 г. 

Контактный телефон  8(910)7182955 

Адрес электронной почты ira.klenok@yandex.ru 
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Информация о практике  

Название практики Ежегодная сезонная школа для мотивированных детей «Путь к успеху»  

Направленность дополнительного 

образования, в рамках которого 

реализуется представляемая 

практика 

Художественная направленность 

Аннотация представленной 

практики  

(не более 10 предложений) 

Ежегодная сезонная школы для мотивированных детей «Путь к успеху» 

предназначена для организации досуга учащихся в период осенних, зимних и 

летних каникул.  

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, 

задумок. Успех даёт уверенность в своих силах, побеждает страх, делает 

людей победителями, заставляет двигаться к новым вершинам. Успех 

невозможно получить просто так, не приложив к этому определенных усилий 

и стараний. Какая бы область деятельности ни была выбрана детьми, 

необходимо помогать им в достижении цели, и обязательно праздновать их 

успех с детьми. Ребёнок, который испытал успех, очень отчётливо помнит эти 

радостные и окрыляющие чувства и эмоции. И, конечно же, он будет 

стремиться повторить это снова и снова. Запланированный успех — это 

ступеньки к великим делам. 

Помочь ребёнку реализовать себя помогает, созданная в Центре творчества 

сезонная школа для мотивированных детей. 



3 
 

Форма реализации:  

очная; очно-заочная; заочная, 

дистанционная  

Очная. 

Типология дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в 

рамках которой реализуется 

практика: 

- разноуровневая программа; 

- модульная программа; 

- программа вовлечения в систему 

дополнительного образования 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих в сельской 

местности, детей с ОВЗ, 

мотивированных школьников;  

- программа для организации 

летнего отдыха;  

- программа дистанционных 

курсов; 

- программа заочной школы/ 

ежегодной сезонной школы для 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ежегодной сезонной школы для мотивированных детей «Путь к успеху», в 

рамках которой реализуется практика модульная.  

В ней представлены три самостоятельных модуля:  

 1 модуль - «Веселый досуг» (8/2/4 часа); 

 2 модуль - «Звездочки» (8/2/4 часа); 

 3 модуль – «Волшебство умелых рук» (8/2/4 часа)  

Каждое занятие состоит из разных модулей – это дает возможность детям 

менять вид деятельности, и меньше уставать. 
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мотивированных школьников 

Сроки реализации практики Программа рассчитана на реализацию в период каникулярного отдыха:  

 на 1 месяц обучения (летние каникулы) - количество часов 

программного материала – 24; 

 на 1 неделю обучения (осенние каникулы) количество часов 

программного материала – 6; 

 на 2 недели обучения (зимние каникулы) количество часов 

программного материала – 12. 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (каждый модуль – 45 

минут). 

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

 

Площадка реализации практики  

(наименование учреждения, на базе 

которого реализуется практика)  

Практика реализуется на базе МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Рославль. 

 

Целевая аудитория  Программа адресована обучающимся в возрасте 7-18 лет.  

 

Максимальное количество 

единовременного вовлечения детей 

в практику 

12 

 

Условия реализации практики 

(кадровые, материально-

Кадровое обеспечение: 

 В сезонной школе по каждому направлению работают педагоги 
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технические, информационно-

методические и др.) 

дополнительного образования: 

 педагог по вокалу; 

 педагог по хореографии; 

 педагог по актерскому мастерству; 

 педагог по декоративно-художественному направлению. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 комната для занятий хореографией,  

 ковер для занятий партерным экзерсисом; 

 форма для занятий хореографией, 

 предметы для выполнения упражнений (обручи, мячи, скакалки, мягкие 

игрушки и др.), 

 специально оборудованный кабинет для занятия вокалом; 

 репетиционный зал (сцена); 

 фортепиано; 

 зеркало; 

 музыкальный центр, компьютер, микрофоны, микшерный пульт; 

 оборудованный кабинет для занятий творчеством; 

 инструменты и материалы для художественного творчества (бумага, 

пластилин, клей, ножницы и др.); 

 компьютер с доступом в интернет. 

Информационное обеспечение: 

 видеозаписи музыкально-ритмических упражнений для разучивания и 

танцевальных постановок; 

 видео- аудиозаписи песенного репертуара для разучивания, 

 «Практические методики развития голосовых резонаторов» - Лaдaнoв 

И.Д. 
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 «Развитие голоса. Координация и тренаж» - Емельянов В.В. 

 «Развитие голоса» - Емельянов В.В. 

 «Постановка голоса. Система практических упражнений» - 

методические рекомендации/ Составитель Л.В. Назарова; Под ред. Л.П. 

Шестеркиной. 

 «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» - Стулова Г.П. 

 Доступ к информационно-коммуникационным сетям.  

 

Использование современных образовательных технологий в процессе 

обучения, воспитания и развития личности учащихся. 

При реализации Программы в период ограничительных мероприятий 

используются следующие педагогические технологии воспитания и обучения 

детей: 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 здоровьесберегающая технология и др. 

Эффект использования технологий: 

 улучшение процесса запоминания и освоения упражнений; 

 повышение эмоционального фона занятий; 

 развитие умений и навыков посредством хореографии, вокала и 

художественного творчества; 

 умение самостоятельно использовать знания, полученные на занятиях. 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 знакомство с основами здорового образа жизни; 

 профилактика вредных привычек; 
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 повышение мотивации к ЗОЖ. 

 

Цель практики Организация содержательного досуга, раскрытие и развитие природных 

задатков и творческого потенциала детей, их физическое развитие 

посредством образовательной и культурно-досуговой деятельности.  

 

Задачи практики  Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основами организации массовых 

мероприятий, с современными детскими танцевальными и вокальными 

коллективами, основами декоративно-прикладного и художественного 

творчества; 

 сформировать художественные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала; 

 обучить приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 научить практическим навыкам художественного и декоративно-

прикладного творчества. 

развивающие:  

 развить у детей мотивацию к занятиям в театральных, вокальных, 

хореографических объединениях, объединениях декоративно-прикладного и 

художественного творчества. 

 развить воображение, фантазию, самостоятельность в создании 

продукта своего творчества;  

 развить способность общения в разновозрастных группах;  

 организовать учебно-познавательную, игровую, художественно-

эстетическую деятельность; 
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 способствовать реализации коммуникативных потребностей детей;  

воспитательные: 

 способствовать формированию общей культуры личности, общих 

социальных ценностей и способностей ориентироваться в современном 

обществе; 

 способствовать формированию нравственно-эстетических отношений 

между детьми и взрослыми; 

 способствовать созданию атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

 

Планируемые результаты  Предметные: 

 приобретение детьми практических навыков организации досуговых 

мероприятий:  

 умение провести игры и конкурсы на праздниках;  

 умение провести мероприятие в качестве ведущего; 

 овладение основами вокально-певческих навыков; 

 умение с помощью танцевальных движений передать характер музыки; 

 умения воспроизвести ритмический рисунок и импровизировать под 

музыку; 

 знание основ сценической культуры;  

 приобретение детьми практических навыков по изготовлению 

творческих поделок в различных техниках изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Полученные знания и навыки дети используют на практике: 

 участие в подготовке и проведении досуговых мероприятий для 
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обучающихся ЦРТДиЮ;  

 участие в качестве ведущих в данных мероприятиях; 

 участие в качестве исполнителей вокальных и танцевальных номеров на 

досуговых мероприятиях; 

 участие в выставках и конкурсах декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 

 и др. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель;  

 умение оценить свой труд; 

 владение навыками контроля и самоконтроля.  

 

Коммуникативные: 

 умение доброжелательно общаться и контактировать при выполнении 

творческих задач; 

 умение слушать, воспринимать информацию, вступать в диалог, вести 

полемику;  

 овладение различными социальными ролями в коллективе; 

 навыки эффективного взаимодействия с окружающими людьми, навык 

работы в группе. 

Познавательные: 

 формирование интереса к навыкам организации досуга, к истории 

вокального пения, хореографии, к художественному и декоративно-

прикладному творчеству и их направлениям; 

 развитие способности к воплощению собственных творческих 

замыслов;   
 умение работать с информацией (подбирать материал для сценария 
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мероприятия);  
 умение решать нестандартные задачи, возникающие при ведении 
мероприятия.  
Личностные: 

 формирование интереса к учебной деятельности, и мотивации к 

занятиям; 

 формирование потребности к творческому самовыражению и 

ориентации на успех; 

 формирование правильной самооценки: способности адекватно 

оценивать свои умения и навыки; 

 формирование организационно-волевых качеств: терпения и воли. 

 способность к саморазвитию; 

 осознанное участие в освоении образовательной программы.  

 

Актуальность практики  с опорой 

на стратегические и нормативные 

документы, данные исследований 

Данная практика реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» и отвечает интересам 

мотивированных детей с разными образовательными потребностями. 

Практика востребована среди родителей (законных представителей) детей 

младшего и среднего возраста, что подтверждается результатами 

мониторинга образовательного учреждения, проводимого ежегодно.  

Проблема занятости детей в период каникулярного времени, организация 

качественного досуга, способствующего развитию и воспитанию личности 

учащихся, была и остается актуальной.      

Сезонная школа дает возможность детям удовлетворить свои потребности в 

общении со сверстниками в свободное от учёбы время. 

В программу школы включены мероприятия по развитию творческих и 

аналитических способностей, абстрактного мышления, здравой критичности и 
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самокритичности, определение культурных ориентиров воспитанников. В 

школе предусматривается и обучение, и общение, и занятия любимым делом, 

и отдых, и развлечение, где воспитанник может реализовывать свои фантазии, 

идеи. 

 

Методология практики, алгоритм 

действий / технология реализации 

практики 

Анализируя практику деятельности нашего учреждения дополнительного 

образования детей, мы выделяем в структуре содержания каникулярного 

периода основные виды деятельности, имеющие свое специфическое и 

конкретное наполнение. Среди них: 

 оздоровительная; 

 развлекательная; 

 игровая; 

 образовательная; 

 

Алгоритм действий: 

 Повышение качества организации каникулярного отдыха: 

 поддержка и развитие материально-технической базы Центра 

творчества; 

 создание образовательных программ нового поколения и учебно-

методических пособий. 

 Пропаганда каникулярного отдыха - привлечение широкого круга 

общественности, родителей и социальных партнёров к проблемам 

каникулярного отдыха. 

 Профессиональная ориентация - формирование навыков, необходимых 

в жизни, расширение круга интересов детей и подростков, профессиональная 

ориентация; 

 Воспитание творчеством - профилактика правонарушений среди детей и 
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подростков в период каникулярного времени. 

 

Описание инновационной 

составляющей практики (если есть) 

Данный опыт работы направлен на усовершенствование содержания 

деятельности по организации каникулярного отдыха детей и подростков и 

применение новых педагогических технологий. 

 

Проблемные зоны реализации 

практики, риски и пути их решения 

Для успешной и эффективной работы сезонной школы для мотивированных 

детей «Путь к успеху» необходимо соблюдение ряда условий. Каждое из этих 

условий может рассматриваться, как проблемная зона, т.к. несоблюдение 

данного условия приведет к снижению эффективности работы школы. 

К проблемным зонам может быть отнесено:  

 недостаточно качественное оборудование кабинетов для занятий 

(устаревшая аппаратура, недостаток хороших микрофонов, микшерных 

пультов, компьютеров для занятий, материалов для творчества); 

 отсутствие в учреждении хорошей сцены. 

Для решения данных проблем требует детального пересмотра материально-

техническая база, т.к. есть потребность в современном и качественном 

оборудовании для кабинетов, компьютерном классе и др. 

 

Возможность для тиражирования 

практики, в том числе доступность 

практики для инклюзивного 

обучения или организации работы с 

детьми с ОВЗ 

Данный опыт может быть использован образовательными учреждениями в 

работе с детьми и подростками в период каникулярного отдыха полностью 

или фрагментально. 

Положительные результаты в организации каникулярного отдыха детей и 

подростков возможны при совместной работе образовательных учреждений, 

специалистов различных областей, использовании инфраструктур города. 

Главная идея опыта – создание единого образовательно-воспитательного и 
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социокультурного пространства, обеспечивающего физическое и психическое 

здоровье растущей личности, активизацию ее творческого потенциала и 

самовыражения в творческой деятельности. 

 

Сведения об эффективности 

реализации практики: 

- показатели эффективности 

практики;  

- оценка результативности, в том 

числе уровня удовлетворенности  

участников практики; 

- привлечение для оценки 

профессионально-общественного 

сообщества, иных социальных 

институтов 

В Центре развития творчества детей и юношества работа в период 

каникулярного отдыха ведется в рамках программы сезонной школы для 

мотивированных детей «Путь к успеху». Данная программа предназначена 

для создания целостной системы каникулярного отдыха детей, 

обеспечивающей их физическое и психическое здоровье, активизацию 

творческого потенциала, духовно-нравственное воспитание и вовлечение их в 

социально значимую деятельность.  

В дни школьных каникул Центр творчества работает в напряженном 

режиме, с целью максимальной занятости детей и подростков досуговыми, 

оздоровительными, культурно-просветительскими, экскурсионными и 

другими мероприятиями. Педагоги-организаторы тесно сотрудничают с 

педагогами творческих объединений, совместно планируя участие творческих 

коллективов в мероприятиях учреждения. 

Работа педагогического коллектива направлена на решение задач: 

 создать систему интересного, разнообразного, активного и 

познавательного отдыха детей, приобщая их к освоению богатств духовной 

культуры, к неформальному общению и участию во всех видах практической 

творческой деятельности; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

 укрепить физическое и психическое здоровье детей, используя 

разнообразные формы организации оздоровления. 

В основе организации каникулярного отдыха детей и подростков лежит 
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вариативно-программный подход, который предоставляет детям и подросткам 

возможности выбора сферы деятельности и общения, объединений, 

организаций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для 

социализации ребенка.  

Содержание программы обуславливается спецификой деятельности и 

возможностями приобретения ребенком знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему быть успешным в деятельности и авторитетным среди 

сверстников и взрослых. 

Дети применяют знания, полученные на занятиях, принимают участие в 

концертных программах, конкурсах рисунков, поделок и др. Новички имеют 

возможность познакомится с основами той или иной деятельности. В период 

каникулярного отдыха ребенок может реализовать свои интересы и 

потребности по нескольким направлениям. 

В сферу организации деятельности в каникулярное время также 

включены образовательные учреждения и учреждения культуры. 

Традиционной формой работы в осенние каникулы стало проведение 

«Недели семьи». 

Во время зимних каникул проводятся Новогодние мероприятия и 

календарные праздники: «Рождественские Святки», «Посиделки», 

«Бенгальские огоньки», Новогодние утренники.  Дети принимают участие в 

конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», 

конкурсе рисунков «Веселое новогодие». 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени детей и занимают наиболее важное место в структуре 

каникулярного времени.  

В сезонной школе для мотивированных детей «Путь к успеху» дети 

знакомятся с основами организации массовых мероприятий, с современными 

детскими танцевальными и вокальными коллективами, учатся практическим 
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навыкам художественного и декоративно-прикладного творчества. 

    Занятия способствуют развитию у детей мотивации к работе в 

театральных, вокальных, хореографических объединениях, объединениях 

декоративно-прикладного и художественного творчества, развитию 

воображения, фантазии, самостоятельности в создании продукта своего 

творчества. Знания, полученные в процессе обучения способствуют 

формированию общей культуры личности, общих социальных ценностей и 

способностей ориентироваться в современном обществе, формированию 

нравственно-эстетических отношений между детьми и взрослыми, созданию 

атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

      Отмечается позитивная динамика обучения детей. Это наблюдается 

в приобретении детьми практических навыков организации досуговых 

мероприятий, в приобретении практических навыков по изготовлению 

творческих поделок в различных техниках изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, в умении ставить цель и провести игры и конкурсы 

на праздниках, в знании основ сценической культуры.  

     Педагоги вместе со своими воспитанниками побывали на детских 

спортивно-игровых площадках по адресу: 34 мик-он, д.2, кафе «Сапсан», 12 

мик-он, д.3. В досуговой деятельности на площадках во дворе дети показали 

своё умение работать в команде, радоваться успехам других, что 

способствовало развитию творческих способностей, эмоциональной 

раскрепощённости и радости общения детей и взрослых. Мероприятия, 

которые проводились в рамках программы подарили моменты праздника 

каждому ребёнку, а взрослым дали возможность вернуться в своё счастливое 

детство. 

За летний каникулярный период было проведено 8 массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 390 обучающихся Центра 

творчества. (Более подробная информация в журнале учета ОМД ЦРТДиЮ). 
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http://crtdu-rosl.gov67.ru раздел «Документы» 

 

В Центре творчества проводятся диагностические исследования с целью 

выявить степень удовлетворенности школьников города, учащихся ЦРТДиЮ 

посещением организационно-массовых мероприятий Центра творчества в 

каникулярное время. Задачи данной диагностики:  

 определить состояние комфортности школьников при посещении 

организационно-массовых мероприятий Центра творчества; 

 выявить мотивацию посещения; 

 наметить решение по повышению уровня комфортности. 
 

 

 

Анализ удовлетворенности обучающихся ЦРТДиЮ 

посещением ОММ Центра творчества в период каникулярного времени 

2020 г 

 
       

 

Результаты анкетирования показали удовлетворенность учащихся 

мероприятиями Центра творчества в период каникулярного отдыха. 

0%

20%

40%

60%

80%

Удовлетворены Не удовлетворены Частично удовлетворены

76%

3%

21%

http://crtdu-rosl.gov67.ru/
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Мероприятия набирают популярность и интерес. Дети, и подростки с 

удовольствием принимают участие в праздниках, конкурсных программах, 

игровых программах, фестивалях и др. А в школе «Путь к успеху» с 

удовольствием учатся, и принимают участие в их подготовке и проведении. 

      

В сезонной школе для мотивированных детей «Путь к успеху» созданы 

условия для реализации ситуации успеха учащегося. Даже самые маленькие 

успехи не остаются незамеченными, что является результатом работы всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

На протяжении многих лет работы в Центре творчества была сформирована 

система оценки успеха: 

- достижения обучающихся в разных направлениях отражены на стендах в 

фойе Центра творчества; 

- размещение информации на официальном сайте учреждения, в классных 

уголках; 

- организация выставок в фойе учреждения; 

- успех ребенка стимулируется вручением благодарственных писем, грамот, 

дипломов, премий, ценных подарков; 

Родители (законные представители) активно участвуют в организации и 

проведении различных мероприятий в период каникулярного времени. 

Для дальнейшей реализации практики в данном направлении необходимо: 

- продолжить работу, направленную на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

подростков;  

- модернизировать работу в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), требованиями современного времени; 

- модернизировать материально-техническую базу (современный 

компьютерный класс, роботы) 
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Мы уверены, что секрет и залог успеха кроится в любви к детям и к делу, 

которому ты призван служить. 

А это значит, что результат такой деятельности непременно обернется 

определенным успехом, и конечно, благодарностью поверившего в себя 

ученика и его родителей. 

А это именно то, к чему мы стремимся в своей повседневной, достаточно 

хлопотной, но очень нужной и интересной работе. 
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Приложение №1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

г. Рославль  

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАРАБОТКА 

СЦЕНАРИЯ 

интеллектуально-творческого ринга 

«МАГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» 

(для учащихся 7-8 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор 

Фокина И.С. 
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Интеллектуальные и творческие игры в нашей стране можно назвать 

одним из самых востребованных форм организации досуга. Многие педагоги не 

единожды применяли их в своей практике. 

Сценарии, которые предлагаются в методической литературе, чаще всего 

приходится дорабатывать, так как они не всегда подходят для проведения тех 

или иных массовых мероприятий в данных обстоятельствах.   

Интеллектуально-творческие игры объединяют в себе черты как игровой, 

так и учебной деятельности. Они развивают теоретическое мышление, 

повышают мотивацию к знаниям, интеллектуальному досугу, сплачивают 

детский коллектив и повышают авторитет педагога.  

Для успешного и интересного проведения интеллектуально-творческой 

игры необходимо проделать большую подготовительную работу. А начать ее 

нужно с определения целей и задач игры. 

Предлагаю вниманию коллег методическую разработку интеллектуально 

– творческого ринга «Магия интеллекта» для учащихся 7-8. 

Интеллектуально – творческий ринг «Магия интеллекта» проводится с 

обучающимися в период каникулярного отдыха и пользуется большой 

популярностью. 

 Анализируя прошедшие ринги и внося новые изменения в форму 

проведения, я попыталась максимально учесть основные возрастные 

особенности детей, создать комфортную атмосферы для интеллектуальной 

деятельности, обеспечить смену видов деятельности в процессе игры для 

снятия эмоционального напряжения и создать «ситуацию успеха» для всех 

участников ринга. 

Цели интеллектуально-творческого ринга: 

 Создание условий для развития самореализации учащихся в 

интеллектуально - творческой деятельности; 

 Содействие развитию интеллектуально - творческих способностей 

воспитанников; 

 Содействие развитию самостоятельной поисковой деятельности. 

 Выявление и поддержка интеллектуально одаренных учащихся. 

 Создание условий для формирования мотивации учащихся к 

изучению чего - либо. 

Задачи: 

 развитие логического и творческого мышления 

 развитие внимания, памяти, наблюдательности, мыслительных 

процессов (обобщение, анализ, синтез), 

 развитие навыков построения логической цепочки, 

 развитие навыков командной работы. 

Материалы для проведения ринга: 

 экран и видео-проектор (все задания транслируются на экране); 

 медали «Ум», счетные палочки; листки с заданием.  

Ссылки на материалы к сценарию:    
https://fond21veka.ru/publication/10/30/27162/     

https://fond21veka.ru/publication/10/30/27162/
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СЦЕНАРИЙ 

интеллектуально-творческого ринга 

«МАГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» 

(для учащихся 7-8 классов) 
Фанфары.  

На сцену выходят ведущие праздника. 

1В: Здравствуйте, дорогие друзья, участники и гости! 

2 В: Мы очень рады видеть вас вновь в нашем замечательном колонном зале. 

1 В: Меня зовут _________________________________________ 

2 В: А, меня _____________.  

1 в: Сегодня, мы приглашаем вас принять участие в интеллектуально-

творческом ринге «Магия интеллекта». 

2 в: Играют четыре команды, которым вы сами дали название.  

1 в: Вы будете отвечать на вопросы, выполнять различные задания, и с 

помощью своих знаний получать вот такие медали, которые называются «Ум» 

(показывает медаль) от очень уважаемого, и очень компетентного жюри.  

2в: В конце игры вы подсчитаете количество заработанных наград, и та 

команда, у которой окажется их больше всех и станет победителем.  

1 в: А, сейчас разрешите представить жюри конкурса 

___________________________________________________________    

1 в: В нашем ринге участвуют: команда_________________________________ 

       (Команды выходят и садятся за игровые столы). 

2 в: Команда _______________________________________________________ 

1 в: Команда _______________________________________________________ 

2 в: Команда _______________________________________________________ 

1 в: Мы заранее провели жеребьевку, и в такой же последовательности в 

некоторых турах команды будут играть. Команды готовы, начинаем нашу игру. 

2 в: Первый тур игры – «РАЗМИНКА». 

Сейчас командам предстоит ответить на 20 вопросов. Та команда, которая 

готова дать ответ поднимает сигнальный флажок. Те команды, которые 

правильно ответили на вопросы получают медали. Итак, участники готовы? 

Жюри готово?     1 в: Начинаем конкурс.  

I тур – «РАЗМИНКА» 

1. Сколько лет Илья Муромец сидел на печи прежде чем отправился 

совершать свои подвиги? (33 года) 

2. Что означает эмблема мерседеса? (Три стихии: Земля, Воды, Воздух)  

3. Профессия, которой занимались в начале века преимущественно 

девушки. В их обязанности входило запоминать около 500 имен и фамилий. 

(Телефонистки) 

4. В российском фольклоре ее считали начальницей над ведьмами и 

помощницей сатаны. (Баба-Яга)  

5. Какую приправу сырой не едят, а вареной выбрасывают? (Лавровый лист)  

6. По средневековой легенде - призрачный корабль, обреченный никогда не 

приставать к берегу? («Летучий Голландец») 



22 
 

7. В мифологии об этой птице говорится, что она сжигала себя и 

возрождалась из пепла молодой и обновленной. Это символ вечного 

возрождения.  («Птица Феникс») 

8. Закончите фразу известного философа Абу ль Фараджа: мы браним себя 

только для того, чтобы…(нас похвалили)  

9. Человек, владеющий многими языками  (Полиглот) 

10. Что за растение, которое даже слепые узнают? (Крапива) 

11. Сколько подвигов совершил Геракл? (12 подвигов)  

12. В греческой мифологии полуптицы-полуженщины, завлекавшие моряков 

своим пением и губившие их. (Сирены) 

13. Человек, который из религиозных побуждений уединяется в пустынных 

местах.  (Отшельник) 

14. В 1968 году в Америке в телесериале для домохозяек появилась первая 

игровая реклама. Отсюда пошло «народное» название телесериалов. Что 

рекламировали, и как в народе называют сериалы?  (Мыло. Отсюда и «мыльные 

оперы») 

15. Как звали древнего римского бога, имевшего два лица? (Янус) 

16. Изготовление какого пищевого продукта никогда не удается с первой 

попытки? («Первый блин всегда комом») 

17. В старину лицо при барском доме или дворце, развлекавший забавными 

выходками господ и гостей. (Шут) 

18. Как называется деревянная трость с натянутым пучком конских волос, 

служащая для извлечения звуков на струнных музыкальных инструментах?  

(Смычок) 

19. Как называется жанр американского кино, посвященный героизации 

первых поселений в западных районах Америки? (Вестерн) 

20. С каким самым первым из семи христианских таинств встречаются на 

жизненном пути верующие в Христа люди? (Крещение) 

Фонограмма. 

1 в: 2 тур игры: «ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ» 

Сейчас каждая команда получит листы с заданием.  На листах написан отрывок 

из сочинения. В течение 3-х минут вы должны проверить свою грамотность: 

исправить ошибки и отдать листы жюри. Время пошло. 

 

ТЕКСТ С ОШИБКАМИ: 

Тишина в лесу происхадила от того что свет задержаный многоэтажной 

хвоей не шумел не звякал а козалось астарожно акутал землю. 

Они шли по-прежнему молча они были вместе и только от этого все 

вакруг стала харошим и пришла вестна. 

Не условившись они астанавились. Два отъевшихся снегиря сидели на 

еловой ветки. Красные толстые снегирьи грудки паказались диковиными  

цветами раскрывшимися на закалдованном снегу. Странной удивительной в 

этот предначной час была тишина. 
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В ней была память о поколение прошлагодней листвы аб атшумевших 

дождях свитых и пакинутых гнездах  о детстве о безрадостном беспристанном 

труде муравьев о вераломстве и разбое лис и коршунов о мировой войне всех 

против всех о злобе и добре рожденных в одном сердце и вместе с этим 

сердцем умерших о грозах и неистовом громе от каторого вздрагивали души 

зайцев и ствалы сосен. 

 

2 в: А, теперь просим листы с заданием отдать жюри. (Жюри определяет 

победителей.) 

Слово предоставляется жюри конкурса.  (Жюри подводит итоги 2 тура.) 

2 в: 3 тур игры: «ИМЕНА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ»  

Сейчас   для каждой команды будут продемонстрированы портреты известных 

людей. Необходимо назвать этих людей и в двух словах рассказать, чем они 

знамениты. Та команда, которая готова ответит, поднимает сигнальный 

флажок. За каждый правильный ответ - медаль.  

(Команды отвечают. На слайдах появляются правильные ответы.)  

1 Слайд: Исаак Ньютон, Наполеон Бонапарт, Майя Плисецкая, Сергей 

Есенин. 

 

Сэр Исаа́к Нью́тон (4 января 1643 года — 31 марта 1727 года) —

английский физик, математик, механик и астроном, один из 

создателей классической физики. Он изложил закон всемирного 

тяготения и три закона механики. Разработал много математических и 

физических теории. 

Наполео́н I Бонапа́рт  — император французов, великий 

полководец и государственный деятель, заложивший основы 

современного французского государства. Победоносные 

наполеоновские войны способствовали превращению Франции 

в главную державу на континенте.  

Ма́йя Миха́йловна Плисе́цкая — советская и 

российская балерина, балетмейстер, хореограф, 

педагог, писатель и актриса. Народная артистка СССР. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. Полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

 

Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин  

Один из известнейших и любимых поэтов России в 20 веке. На 

протяжении всей своей не длинной жизни он писал стихи, которые 

до сих пор захватывают дух многих поклонников его таланта.  

                                                                                  

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-1358-fh-598-pd-1&text=есенин&noreask=1&pos=24&lr=12&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F56%2F954%2F56954680_1269563655_sergey_esenin.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1643_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.91.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2_.28.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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2 слайд: Христофор Колумб, Александр Васильевич Суворов, Коко 

Шанель, Лев Николаевич Толстой. 

Христофо́р Колу́мб — испанский мореплаватель итальянского 

происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Америку. 

Колумб первым пересёк Атлантический океан и первым из 

европейцев ходил в Карибском море. 

 

Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров  — национальный герой России, 

великий русский полководец, не потерпевший ни одного 

поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), один из 

основоположников русского военного искусства. 

Кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся 

мужчинам, а также многих иностранных военных орденов. 

 

Коко́ Шане́ль  — французская женщина-модельер, одна из самых 

важных фигур в истории моды XX столетия. Шанель принесла в 

женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. 

Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что 

её — единственную из истории моды — журнал «Тайм» внёс в 

список ста самых влиятельных людей XX века. Также известна 

своими фирменными аксессуарами и парфюмерной продукцией. 

  

 Лев Никола́евич Толсто́й — один из наиболее широко 

известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как один 

из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя.  

Писатель, признанный ещё при жизни главой русской литературы.  

1 слайд: Михайло Ломоносов, Гай Юлий Цезарь, Ванга, 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Михаи́л (Миха́йло) Васи́льевич Ломоно́сов – первый 

русский   учёный-естествоиспытатель мирового 

значения, энциклопедист, химик и физик, 

астроном, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил основания 

современного русского литературного языка, художник, историк, 

поборник развития отечественного просвещения, науки и 

экономики. Разработал проект Московского университета, 

впоследствии названного в его честь.  

 

Гай Ю́лий Це́зарь — древнеримский государственный и 

политический деятель, диктатор ,полководец, писатель. 

Своим завоеванием Галлии Цезарь расширил римскую державу и 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=л.н.толстой биография&pos=0&rpt=simage&lr=12&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-0-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2Fsas%2Fimage%2F060303_lev.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Time_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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подчинил римскому влиянию территорию современной Франции. Гай Юлий 

Цезарь, обладая блестящими способностями военного стратега и тактика, 

Цезарь стал пожизненным диктатором.  

 
Ва́нга (Вангелия Пандева урожденная Гуштерова — 

болгарская женщина, которой приписывают дар ясновиденья. 

Родилась в семье бедного болгарского крестьянина. Большую 

часть жизни прожила в городе Петрич, на стыке трёх границ. 

Последние 20 лет принимала посетителей в селе Рупите. 

 

 

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов — русский поэт, прозаик, 

драматург, художник. Творчество Лермонтова, ознаменовало 

собой новый расцвет русской литературы. Произведения 

Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, 

кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для 

оперного, симфонического и романсного творчества, многие из 

них стали народными песнями. 

 

 
3 слайд: Альберт Энштейн, Петр I Великий, Мэрилин Монро, Николай 

Васильевич Гоголь. 

 

Альбе́рт Эйнште́йн — физик-теоретик, один из основателей 

современной теоретической физики, лауреат Нобелевской 

премии по физике, автор более 300 научных работ по физике, 

а также около 150 книг и статей в 

области истории и философии науки, публицистики и др. Он 

предсказал «квантовую телепортацию». Активно выступал против войны, 

против применения ядерного оружия, за гуманизм, уважение прав человека, 

взаимопонимание между народами. 

Пётр I Вели́кий (Пётр Алексе́евич Рома́нов); — 

последний царь всея Руси из династии Романовых и 

первый Император Всероссийский.  

Пётр развернул масштабные реформы российского государства и 

общественного уклада. Одним из главных достижений Петра 

стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе 

после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 

году титул первого императора Российской империи. 

 

Мэрили́н Монро́ (урождённая Норма Джин Мортенсон — 

американская киноактриса, певица и секс-символ. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Никола́й Васи́льевич Го́голь — русский прозаик, 

драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним 

из классиков русской литературы. Происходил из 

старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. 

 

 IV тур «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

       В этом туре состязание пройдет по принципу брейн-ринга.  Каждая 

команда обсуждает ответ в течение 1 минуты. Если команда готова отвечать – 

поднимает сигнальный кружок. Отвечает та команда, которая первая подняла 

кружок. И вопрос, и ответ появляются на экране.  

       За каждый правильно данный ответ команда получает медаль. 

(Количество вопросов можно выбрать по желанию) 

       Итак, 1 вопрос.  

                              

Индеец 

 

Индеец, который первый раз в жизни приехал в город, увидел 

белого человека, идущего по улице. Когда тот проехал мимо, 

индеец сказал: "Белый человек ленив, он даже ходит сидя".  

На чем ехал белый человек?      (На велосипеде) 

 

Игрушка 

 

Свойства этой игрушки изучали Софья Ковалевская, князь 

Голицын, отец русского воздухоплавания Жуковский, а 

великий математик Леонард Эйлер даже относился к ней с 

великим почтением.  Что за игрушка?      (Волчок) 

                                                          Блюдо для А. Македонского 

 

Когда войска Александра Македонского добрались до Индии, 

походным поварам пришлось менять рацион солдат. Здесь 

нельзя было найти привычным грекам хлеба, маслин и сыра. 

Готовя для полководца мясо с рисом, повара просчитались и 

положили слишком много туда перца и пряностей. Чтобы 

смягчить вкус, повара спешно добавили туда попавшие под 

руку фрукты. Название нового блюда без изменений дошло до 

наших дней. Что это было за блюдо?   (Плов) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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                             Сгущенка 

                             Летчик 
 

Во время Первой мировой войны один из лётчиков был 

подбит вражескими самолётами и был вынужден сесть в поле 

гречихи. Там он не подвергался обстреливанию, но получил 

около 100 повреждений.  

Какие повреждения получил летчик?  

(Его покусали пчелы) 

 

Ледоход 

МЧС перед ледоходом проводит взрывы льда, чтобы 

обезопасить мосты и дамбы. Интересно, что по негласной 

инструкции взрывники перед главным взрывом проводят 

один немощный, недалеко от главного места закладки.  

А для кого предназначается этот взрыв? 

(Взрыв производится для рыб. чтобы те уплыли от места 

взрыва.) 
 

                              Китайская мудрость 

 

Высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, 

а чем же определяется величие человека? 

(Количеством завистников.)                       

                             Закончите стишок 

 

Завершите стишок тремя словами:  

Культура так с него и прет,  

Роптали мужики в курилке.  

Он даже семечки грызет  

При помощи ...         (Ножа и вилки) 

Японский талисман 

"Непременно победить" по-японски будет 確かに勝つ 

(китцу катцу).  

Что японские школьники и студенты берут с собой на 

экзамен в качестве талисмана?      (KitKat) 

                              

 

Однажды взяв в руку консервную банку сгущенного молока, я 

увидел название сказки. 

Кто автор этой сказки? 

(Название сказки "12 месяцев", автор С.Я. Маршак)  

http://erudit.3dn.ru/_pu/8/59411808.jpg
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                             О цвете 

 

Сначала оно было красным, но с приходом к власти Петра 1 

цвет изменился на белый. Таков он и по сей день. 

О чем идет речь?              (Свадебное платье) 

                             Два раза бесплатно 

 

Каждому человеку два раза в жизни ЭТО дается бесплатно. Но 

чтобы получить ЭТО в третий раз, человеку приходится 

платить огромные деньги. 

Что это?           (Зубы) 

                                Гигиена 

 

Из-за плохого состояния гигиены в 1942 году в некоторых 

московских школах около 70% учеников не выдерживали ЕЕ в 

прямом смысле слова.  

Что это?               (Проверка на вшивость) 

       Жюри вручает медаль командам за каждый правильный ответ. 

 

2 в: V тур игры: «СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ»  

Командам по очереди даются утверждения о какой-то стране, их четыре, по 

числу команд. Задача команд – угадать, о какой стране идет речь, и таким 

образом, заработать медаль.  

Внимание! На экране утверждения для первой команды. (4 слайда) 

О какой стране идет речь? Ответ команды. (Ответ на слайде) (Австралия) 

Утверждения для второй команды. (4 слайда) 

О какой стране идет речь? Ответ команды. (Ответ на слайде) (Франция) 

Утверждения для третьей команды. (4 слайда) 

О какой стране идет речь? Ответ команды. (Ответ на слайде) (Япония) 

Утверждения для четвертой команды. (4 слайда) 

О какой стране идет речь? Ответ команды. (Ответ на слайде) (Россия) 

Жюри вручают медали командам. 

 

1 в: VI тур «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ» 

1. Перед вами фигура, составленная из 18 палочек. Вы видите в ней 6 

одинаковых квадратов. Задача состоит в следующем: нужно убрать 5 палочек 

так, чтобы осталось всего три квадрата. 
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2. В решетке из палочек нужно так убрать 4 палочки, не трогая остальных, 

чтобы осталось 5 квадратов. 

 

 

 

 

 

3. 12-ти конечная звезда. Переложить 4 палочки так, чтобы получился 

четырехконечный георгиевский крест. 

На столах у вас счетные палочки, для удобства можете выложить фигуры. 

                 

 

 

 

 

 

 Время: 3 минуты. По истечении времени жюри смотрят выполнение задания, а 

на экране появятся слайды с ответом. 

За каждую правильно решенную задачу команда получает медаль.                             

Слово жюри. 

 

1 в: VII тур игры: «КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС» 

       Командам нужно отгадать ребусы на тему «Компьютер».  

Команда, которая готова дать ответ – поднимает сигнальный знак.  

Время пошло. 

 
 

 

 

 

           память                                      модем                               накопитель 

 

 

  

 

 

     программист                                           клавиатура 
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VIII тур «ОЖИВШАЯ КАРТИНА» 

Командам даются «репродукции» известных картин, и по истечении 5 минут, 

они должны назвать автора и картину, изобразить и оживить картину.  

 

                                         

 

 

 

          «Три богатыря» В.Васнецов                                       «Охотники на привале» В.Перов 

 

 

 

 

 

                 «Тройка»  В.Перов                                                       «Опять двойка»  Ф.Решетников                                                                                                                                       

 Фонограмма. 

1 в: Просим жюри назвать победителей 8 тура и подвести итоги всего 

интеллектуально-творческого ринга.  

2 в: И финальный аккорд – награждение команд.  

Фанфары для победителя. 

(Несколько слов о мероприятии.) 

2 В: Вот такими замечательными результатами мы заканчиваем наш 

интеллектуально-творческий ринг «Магия интеллекта». 

1 В: До свидания, друзья! 

2 В: До новых встреч! 

1 В: До новых побед! 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-1358-fh-598-pd-1&text=картина опять двойка на новый лад&noreask=1&pos=2&lr=12&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi201%2F1212%2Ffe%2Faad90e4546c5.jpg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-1358-fh-598-pd-1&p=1&text=картина охотники на привале&noreask=1&pos=59&rpt=simage&lr=12&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5500%2Firina-marianna.4%2F0_45847_bf8438fc_S
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=картина тройка на новый лад&pos=0&rpt=simage&lr=12&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-0-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.androsov.com%2Fluvranyo%2Ftroyka.JPG
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?p=9&text=картины современных художников&pos=275&uinfo=sw-1583-sh-805-fw-1358-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fsfw.so%2Fuploads%2Fposts%2F2009-09%2F1251874265_optimization_03.jpg

