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                  Время проведения: 2 сентября 

Цель мероприятия:  

                                                                 Познакомиться с классом в неформальной обстановке. 

 Выявить лидера. 

                     Устроить ребятам праздник. 
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Начало игры:  заходя в класс, каждый ученик берёт жетон. Цвет жетона опре-

деляет его стол и соответственно команду. В команде по четыре человека. 

« Билеты» все разобраны, места в кафе « Почемучка» заняты. Всем предлагает-

ся «меню». Показывается слайд. Ребятам объясняются правила игры, порядок 

заказа блюд, правила поведения в кафе. 

                                                     

МЕНЮ 

 Математические орешки 

 Русская солянка 

 Пицца « Страница за страницей» 

 Загадочный салат 

 Десерт « До – ми- соль – Ки» 

 Коктейль « Разноцветные брызги» 

 Арбуз дружбы 

 

 

Каждая команда выбирает из «меню» то, что им понравилось, поэтому порядок 

игры будет произвольным.  

 Математические орешки – это шуточные математические задачи. Они по 

очереди появляются на экране: 

 Задача про имена:  Первого сентября, знакомясь со своими учениками, 

учительница обнаружила среди них пять Наташ и трёх Петь. Вить было в 

два раза больше, чем Наташ и Петь вместе взятых, а Лен в четыре раза 

меньше, чем Вить. Сколько Лен было в классе?  (4) 

 Задача про Федю:  Первого сентября Федя помог четырём первоклассни-

кам, а второго—на одного больше. Скольки первоклассникам помог Фе-

дя за два дня? (9) 

 Задача про лягушек:  У Вовочки в правом кармане брюк 3 лягушки, а в 

левом - на 2 лягушки больше. Двух лягушек из левого кармана он засу-

нул в портфель соседке по парте Любочке. Ещё 2 лягушки из этого же 

кармана ускакали и спрятались в учительской. На сколько больше лягу-

шек теперь в правом кармане, чем в левом? (на 2) 

 Задача про дневник:  Коля закопал свой дневник с «2» на глубину 5 мет-

ров, а Толя – на глубину 12 метров. На сколько метров глубже закопал 

свой дневник с «2» Толя (13) 

    Русская солянка – задания связаны с русским языком. 

 Составить текст телеграммы из шести слов. Каждое слово начинается с 

буквы из слова « звонок» 

 Исправить ошибки, сделанные Совой в телеграмме для ослика Иа 

Телеграмма:  « Дарагой иа позравляю тибя с днём рождением. Жилаю 

щастя, сдоровья» 

 

 

 



 

 

    Пицца « Страница за страницей»  - вопросы, связанные с литературными ге-

роями. 

О каких именинниках идёт речь:  

 Чей день рождения был в непогожий день  (Чебурашка) 

 Самый грустный именинник у Бориса Заходера (ослик ИА) 

     Загадочный салат   - разгадывание загадок 

   Каждая команда получает набор загадок. За 1 минуту их надо разгадать и запи-

сать на листе ответы. Затем ответы проверяются. 

                 

1 набор 2 набор 

1. Не зверь не птица, а в избу просит-

ся. (Ветер) 

2. Тонок, долог, голенаст, прыгать го-

разд, а в траве не видать.  (Дождь) 

3. Виден край, да не дойдёшь  (гори-

зонт) 

4. Без него плачемся, а как появится—

от него прячемся.  ( Солнце) 

1.Есть на свете конь — всему миру не 

сдержать. ( Ветер) 

2.И тонок и долог, а сядет—в траве не 

видать. ( Дождь) 

3.Бежать, бежать—не добежать, лететь, 

лететь—не долететь. (Горизонт) 

4. Сито вито кругловато, кто ни взгля-

нет, тот заплачет.  (Солнце) 

3 набор 4 набор 

1. Живёт без тела, говорит без языка. 

(Ветер) 

2. На всех садится, никого не боится.         

( Снег) 

3. Чего в комнате не видишь?  (солн-

це) 

4. Что выше леса, краше света, без ог-

ня горит? (солнце )                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1.Расходится детина — удержу нет, 

уляжется—не видать, ни слыхать. ( Ве-

тер) 

2. Шел да шёл, да в землю ушёл. 

(Дождь) 

3. Есть невидимка: в дом не просится, а 

прежде людей бежит, торопится. (Воз-

дух) 

4. Взойдёт Егор на бугор — выше леса, 

выше гор. (Солнце) 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Десерт « До – ми- соль- Ки»  музыкальный конкурс 

Надо спеть песню про Чебурашку. Каждой команде раздаются слова этой пес-

ни. 

 

 

5 набор 

1. Бежит по снегу, а следу нету. (Ветер) 

2. Зимой греет, весной тлеет, летом про-

падает, осенью оживает. ( Снег) 

3. Иди, иди, а конца не найдёшь. (Земной 

шар) 

4. Золотая кубышка в воде не тонет.  

(Солнце) 



1. Сначала один куплет поём все вместе. 

2. Каждая команда получает своё задание: спеть песню как: 

 ворона 

 собака 

 лягушка 

 кошка 

 корова 

6. Коктейль « Разноцветные брызги»  коллективный рисунок на тему « Как я 

провёл лето» 

   Каждая команда делает свой рисунок по принципу эстафеты, т.е. начинает 

первый участник, по команде « стоп» он заканчивает рисовать, начинает рисо-

вать второй и т.д. А затем каждая команда комментирует свои рисунки. 

7. Арбуз дружбы - заканчивается игра, и все дружно едим арбуз. 

 

 

 


