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Дата и время проведения: 26.07.2018г., 10.00. 

Участники: воспитанники площадок дневного пребывания «Тимуровец», 

«Дизайнер», «Радуга», студия раннего развития «Вундеркинд». 

 

Цель: создание единого интеллектуального пространства, позволяющего 

популяризировать формы детского интеллектуального досуга.  

Задачи: 
• Развитие интеллектуально-творческих способностей детей на площадках 

дневного пребывания; 

•Способствовать развитию мышления, познавательной активности, 

коммуникативных способностей детей, умения строить логические 

умозаключения, анализировать условия заданий; 

• Создание дружеской атмосферы, сплоченности детского коллектива. 

 

Условия и содержание игры 

“Интеллект+ ” - интеллектуальная игра с элементами театрализации для 

детей площадок дневного пребывания, проводимая в творческой игровой 

форме (интеллект шоу). 

Вниманию обучающихся будут предложены 2 типа вопросов: общие 

(категория вопросов на проверку общих знаний), творческие (вопросы, 

отвечая на которые участники должны проявить свои творческие 

способности и таланты). 

Оборудование: музыкальная аппаратура, микрофоны, спортивный 

инвентарь, карточки с заданиями для команд, кроссворды, наградной 

материал 

Ход мероприятия 

 

Фанфары. Звучит отрывок из телепередачи «Умники и умницы».  

На площадке появляется ведущая и команда «Эрудитов» - творческая группа 

«Задоринка». 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на шоу  

«Интеллект+». 
Ведущий - Ребята, как вы думаете. Что такое интеллект? 
В словаре Ожегова даётся следующее определение (Интеллект- ум, 

мыслительная способность, умственное начало у человека) 
- Какого человека можно назвать «эрудит»? (Словарь Ожегова) 
Ведущий. - Как вы думаете, может ли человек развивать интеллект? 
- Что для этого нужно делать? 
- Какие вы знаете передачи, телепередачи, способствующие развитию 

интеллекта? 
Ведущий: 
Сегодня здесь начнутся состязанья. 



Потребуют они упорства и вниманья. 
Покажут знания все умные ребята, 
А остальным у них учиться надо. 

Ведущий: Но прежде, чем мы начнем  наше интеллектуальное состязание, 

предлагаю создать хорошее настроение вместе с творческой группой 

«Задоринка». 

(танцевальный флешмоб «Зажигаем вместе с нами»). 

  
Ведущий: Сегодня в игре принимают участие следующие команды:                          

(представление команд, речевка) 

Ведущий: Для подсчётов баллов приглашаем в жюри: творческую группу 

«Задоринка».  

 За правильные ответы в каждом конкурсном задании  команды получат 

баллы - по 1 баллу за правильный ответ. По итогам всего мероприятия 

определяются победители, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

Ведущий: 
Мы вам желаем творческих успехов. 
Заданья трудные не будут пусть помехой. 
Ну что ж, желаем всем «Ни пуха - ни пера!» 
Ведь «Битва эрудитов» сложная игра. 
 
 Ведущий: 
Итак, начинаем. Разминка. «И такой, и сякой».  

Ведущий зачитывает прилагательные, которые могут стать определениями к 

одному и тому же слову. Надо быстрее соперников назвать это слово. 

И морская, и мыльная... (Пена) 

И квадратный, и кубический, и погонный... (Метр) 

И словесный, и фехтовальный, и кровавый... (Поединок) 

И нижнее, и постельное, и хлопчатобумажное... (Белье) 

И раскидистое, и трухлявое, и фруктовое... (Дерево) 

И радостная, и грустная, и саркастическая... (Улыбка) 

       И подвижная, и азартная, и интеллктуальная... (Игра) 

И пулеметная, и атласная, и клейкая... (Лента) 

И фальшивая, и золотая, и мелкая, и редкая... (Монета) 

И разбитое, и тонированное, и увеличительное... (Стекло) 

И аристократические, и дурные, и хорошие.. (Манеры) 

И нефтяная, и замочная... (Скважина) 

О коронный, и гостиничный, и порядковый... (Номер) 

И игральная, и географическая, и топографическая, и политическая, и 

масштабная... (Карта) 

 

Ведущий: Итак, мы начинаем первый раунд! 

Эстафета для команд – с  ракеткой и мячиком. 



Победитель первым определяет категорию вопросов для своей команды. 

I РАУНД 

Тема «География» 
10 б. Какие вы знаете «цветные» моря? (Черное, Красное, Желтое ) 

20 б. Назовите столицу Франции (Париж) 

30 б. Какое озеро самое глубокое? (Байкал) 

40 б. Назовите столицу нашей Родины. (Москва) 

50 б. Самая большая пустыня (Сахара) 

Тема «Биология» 
10 б. Чем является арбуз? (ягода) 

20 б. Умеют ли слоны плавать? (Да) 

30 б. Родилась в воде, а живет на земле. (Лягушка) 

40 б. Какая птица выводит птенцов зимой? ( Клест ) 

50 б. Какой зверек самый маленький? (Землеройка) 

Тема «Литература» 
10 б. Кто автор сказки «Мойдодыр?» (К. Чуковский) 

20 б. Сколько лет рыбачил старик из сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке?» (30лет и 3 года) 

30 б. В какой сказке девочка зимой отправляется за цветами? («12 

месяцев» С. Маршака) 

40 б. Как звали кошку домомучительницы из мультфильма «Малыш и 

Карлсон»?   (Матильда) 

50 б. Кто автор сказки про Незнайку (Н.Носов) 

Тема «Русский язык» 
10 б. Много — «люди», один — это... (человек). 

20 б. Назовите обобщающее слово к словам ежевика: брусника, черника... 

(Ягода) 

30 б. Какой фразой обычно заканчивается письмо? (До свидания) 

40 б. «Вопрос-аукцион». Набор букв. (Алфавит) 

50 б. Какая рыба называется именем человека? (Карп). 

 
А теперь давайте посмотрим результаты по итогам первого раунда. 
ЖЮРИ: (Оглашают результаты первого раунда 

и  называют  команду,  победившую в первом раунде). 
II раунд. 

1Ведущий: 
А теперь настоящая игра. 
У Вас на столах лежит кроссворд - филворд. Ваша задача слова связанные с 

космосом и раскрасить их разными цветами в табло кроссворда. Время 

выполнения задания  1 минута.  

Это задание оценивается в 2 балла. Время пошло. 



  
  
ЖЮРИ: (Оглашаются результаты второго раунда, называется команда – 

победитель во втором раунде). 

 

Ведущий: Внимание «Золотая шкатулка» 
  
Чёрный ящик 
На это задание Вам даётся 1 минута. Это задание оценивается в 3 балла. 
1Ведущий: 
В этой шкатулке лежит то, что индейцы майя называли чикле. 
Они делали это из тягучего вкусного сока дерева сапподила. Одни это очень 

любят, а другие – терпеть не могут. А в Сингапуре продажа этого даже 

запрещена, и это отпускается только по рецепту врача. 
В конце XIX века один американский коммерсант Вильям Ригли провёл 

рекламную акцию. Он давал это бесплатно при покупке мыла и муки. И 

вскоре, это стало популярней, чем основной продукт. С тех пор коммерсант 

перешёл на производство только этого. 
Вопрос: Что в чёрном ящике?  - Капитан команды поднимает карточку, если 

команда знает ответ на вопрос. 
 (жевательная резинка) 

 

 

 

 



III раунд. 

 
Ведущий: Итак задания усложняются, переходим к 3-му раунду. 

И это «Блиц турнир», где команды задают друг другу заранее заготовленные 

вопросы. 

(конкурс вопросов – домашнее задание) 

ЖЮРИ: (оглашаются результаты третьего раунда, называется команда – 

победитель в третьем раунде). – Кто больше всех дал правильных ответов тот 

и победил в этом раунде. 

 
Ведущий: Время на выполнение задания 3 минуты. Затем  листы отдают 

жюри для подсчёта баллов – каждое правильное число – 1 балл 
 

IV раунд «Танцевально-интеллектуальный батл» 

 

От каждой команды на площадку выходит игрок, который должен 

одновременно повторять танцевальные движения за вожатыми творческой 

группы «Задоринка» и отвечать на вопросы ведущей. За 1 минуту нужно 

дать, как можно больше правильных ответов, при этом продолжая танцевать. 

Побеждает та команда, которая ответила на большее количество 

вопросов и танцевала лучше всех. 

Вопросы для команд: 

На вопросы отвечает представитель первой команды 
Какой мультипликационный герой говорит: “Ребята, давайте жить дружно”? 

(кот Леопольд) 
У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (гриб) 
На сколько частей разделён отрезок, если на нём три точки? (4 части) 
Какого цвета козлик, живший у бабушки? (серенький) 
Сколько дней в неделе? (7) 
Назовите столицу России (Москва) 
Чем кончается всё? (ё) 
Кто спит головой вниз? (летучая мышь) 
Пингвин – птица или зверь? (птица) 
Место, куда попал думающий индюк? (суп) 
Двуногое жилище Бабы Яги (избушка) 
Кто придумал Золотую рыбку? (Пушкин) 
Кто автор книги «Приключения Буратино»? (Алексей Толстой) 
На каком языке говорят в Казахстане? (на казахском) 
Какое время года идёт за зимой? (Весна) 
  
 А теперь на вопросы отвечает представитель второй команды 
  
Назовите человека с мотором (Карлсон) 
Какое лекарство принял кот Леопольд, чтобы стать злым (Озверин) 
Сколько месяцев в году? (12) 



Как называется деревня, куда приехал дядя Фёдор с Матроскиным? (В 

Простоквашино) 
Кто из сказочных героев летал в ступе? (Баба-Яга) 
Лучший друг крокодила Гены (Чебурашка) 
Какое время года идёт перед осенью? (Лето) 
Какой сейчас год на дворе? (2018) 
Кто автор сказки «Золотой ключик» (А.Н.Толстой) 
Какой рукой лучше мешать чай? (ложкой) 
Что легче 1кг пуха или 1 кг железа? (одинаково) 
На каком языке говорят в Германии? (на немецком) 
Сколько ног у паука? (восемь ног) 
На что похожа половина яблока? (на вторую половину) 
В какую посуду нельзя налить воды? (в полную) 
Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (пух) 
 Кто говорит на всех языках? (Эхо) 
 
А теперь отвечает на вопросы представитель третьей команды 
  
1. Чем заканчивается день и ночь? (мягким знаком) 
2. Как называется пятый по счёту день недели? (пятница) 
3. Сколько цветов у радуги? (7) 
4. Как называется страна, в которой ты живёшь? (Россия) 
5. Кто автор сказки «Дюймовочка»? (Г.Х.Андерсен) 
6. Как называется мультфильм про волка и зайца? («Ну, погоди!») 
7. Какого цвета листва на деревьях зимой? (нет листвы (или – ёлки зелёные)) 
8. От чего утка плавает? (от берега) 
9. Как зовут директора центра детского творчества «Прикубанский»  
10. Что сделается с красным шелковым платком, если его опустить на 5 

минут на дно моря? (будет мокрым)  
11. У кого всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки? (у ученика) 
12. Сколько раз можно откусить целое яблоко? (один) 
13. На какой цвет светофора нужно переходить дорогу? (зелёный) 
14. Когда козе исполнится семь лет, что будет дальше? (пойдёт восьмой) 
15. На яблоне растёт 5 яблок, на берёзе – на 2 яблока меньше, сколько яблок 

растёт на берёзе? (0) 
16. Какое время года находится между летом и зимой? (осень) 
  
  
Вопросы на всякий случай  

1)    Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Жар-

птицу, северных оленей, Сивку-Бурку) 
2)    Как звали пуделя Мальвины?(Артемон) 
3)    Имя Буратино – итальянца. (Пинокио) 
4)    Имя пантеры из Маугли. (Багира) 



5)    Кто из персонажей сказки являлся куклой? (Тортила, 

Карабас, Мальвина) 
6)    Собачка, которая помогала деду и бабке тащить из земли репку (Жучка) 
7)    Курочка, которая снесла золотое яичко (Ряба) 
8)    Кто из персонажей вздыхал: «Ох, досточка кончается …» (Бычок) 
9)    Какую из названных сказок написал не Г. Х. Андерсен? (Снежная 

королева, Гадкий утёнок, Кот в сапогах) 
10)     Назовите персонажа «умывальников начальника» (Мойдодыр) 
11)     Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

(ПОДСНЕЖНИКИ) 
12)     Имя ослика из сказки про Вини-Пуха.(Иа) 
13)     Тигр из «Маугли» (Шерхан) 
14)     Имя телёнка из «Простоквашино» (Гаврюша) 
15)     Какой крупный цветок, из семян которого получают полезное масло, 

называют «цветком солнца», «солнечным сыном»? 
16)     Как называется колючка на розе? 
 

А в то время пока один представитель отвечает на вопросы вся команда 

выполняет другое задание: 

Задание везде одинаково: вам необходимо зачеркнуть все буквы, 

встречающиеся более одного раза, а оставшиеся буквы соединить. Какое 

число получится? 
1. ОДИН ДВА ТРИ СТО СОДА РУЛЬ ИВА. 
2. ВОСЕМЬ ДВА ТРИ СЕМЬ ПАН ТРАП. 
3. ДЕВЯТЬ ПЯТЬ РЕПА ЯР. 
4. СТО СОРОК ОДИН ДНО КОД. 
5. ЛОНО ПЯТНО НОЛЬ. 
6. ТРИ МИР МЫС МЯЧ КИРКА. 

 

ЖЮРИ: (оглашаются результаты четвертого  раунда, называется команда – 

победитель в этом раунде). – Кто больше всех дал правильных ответов тот и 

победил в этом раунде. 

 

V раунд «Творчекий конкурс» 
Ведущий: 
  Каждая команда получает свою сказку. Не употребляя слов, исключительно 

пантомимой, команда должна продемонстрировать сказку, чтобы зрители 

угадали ее название. Варианты сказок: 

 «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» 

 Игра "Новое применение" 

Ход игры: 



Предлагается придумать несколько новых применений знакомым предметам. 

Например: ложка, носовой платок, газета. Чем креативнее идея ребят, тем 

лучше. 

 
  
 Ведущий:  
 

Друзья, а пока наше жюри  подводит  итоги  игры я предлагаю устроить 

самый настоящий танцевальный батл. И мы узнаем какая команда не только 

самая эрудированная, но и самая танцевальная!  

(танцевальный батл между командами) 

 
Жюри оглашает результаты 
Называются победители, им вручаются грамоты . 
Ведущий: 
Закончился конкурс, закончилась встреча, 

Настал расставания час. 

Мы все чуть устали, но нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для блица (на всякий случай) 

1. Простынка для самых маленьких. (пеленка) 

2. Часть речи, которая обозначает действие, называется… (глагол) 

3. . Что легче: 1 кг пуха или 1 кг железа? (равно) 

4. Самое глубокое озеро в мире. (Байкал) 

5. На какое число нельзя делить? (ноль) 

6. Промежуток времени в 100 лет. (век) 

7. Как написать "сухая трава" четырьмя буквами? (Сено) 

8. Капустный лист с завернутым в него фаршем? (голубец) 

9. В каком фрукте обнаружили Чебурашку? (в апельсинах) 

10. Как называется самая главная площадь в Москве? (Красная) 

11. Назовите национальное дерево России. (Береза) 

12. Какую обувь носил русский крестьянин? (Лапти) 

13. Какое угощение обязательно на Масленице? (Блины) 

14. Сколько ушей у 5 мышей? (10) 

15. Кто первым позвонил К. Чуковскому по сказочному телефону? (Слон) 

16. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно. После первого — это уже 

не натощак). 

17. Может ли страус назвать себя птицей? (нет, не говорит) 

18. Кто говорил волшебные слова: “Сим, Сим, открой дверь”? (Али-Баба) 

19. Учёный, который занимается раскопами? (археолог) 

20. Суп на основе кваса. (окрошка) 

21. Часть речи, которая обозначает действие, называется… (глагол) 

22. Какой материк самый холодный? (Антарктида)  

23. Сколько месяцев в году, кроме летних? (9) 

24. Назовите героя сказки с красивой богатой шубой, пожелавшего взять 

Дюймовочку в жены. (Крот) 

25. Сколько гномов у Белоснежки? (7) 

26. «Синенький овощ». (баклажан) 

27. . Как называется древний предок слона? (мамонт) 

28. Друг доктора Ватсона. (Шерлок Холмс) 

29. . У каких животных восемь ног? (Пауки, клещи, скорпионы и т. п.). 

30. Как называется самое распространённое вещество, встречающееся на 

земле в трёх видах? (вода) 

31. Аппарат, на котором Баба Яга совершала полет. (ступа) 

32. Ящик для ручек и карандашей. (пенал) 

33. Самый большой в океане. (кит) 

34. Слепыми или зрячими родятся зайчата? (зрячими) 

35. Кто пишет стихи? (поэт) 

 

 


