
Сценарий конкурса  

Конкурсная программа «Делу время- потехе час» 

Цель:       актуализировать знания и умения учащихся, через выполнение различных 

заданий практического и теоретического характера, воспитывать организованность, 

собранность, умение быстро перестраиваться от одного вида деятельности к другому.   

 Задачи: 
1. развивать словесно-логическое мышление, умение работать в группах, творческие 

способности, смекалку, память, фантазию. 

2. умение быстро перестраиваться от одного вида деятельности к другому, проявляя 

сплоченность и взаимоподдержку. 

Ход программы: 
  

Играет музыка – песня Пугачевой А. Б.  

Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья, гости званные да желанные! Вы присутствуете на 

игровой развлекательной программе "Делу – время, потехе - час!", Сегодня наши 

участники будут иметь возможность продемонстрировать умения, а также проявить 

находчивость и чувство юмора. 

Ну, а теперь самый волнующий момент. Попросим команды. Итак, в сегодняшней 

игре   будут соревноваться 2 команды : команда девочек из 6 а класса и команда 

девочек из 6 б класса  

наше многоуважаемое жюри: 

Наталья  Вениаминовна   учитель англ языка,  

Пояркина Наталья Борисовна учитель физики, 

Брагина Людмила Григорьевна учитель ОБЖ 

Кудрина Елена  Александровна учитель информатики, 

  

  Теперь пришла очередь представить команды капитанам команд 

Капитаны, представляйте свои  команды.   Название, девиз, приветствие. 
Ведущий: Итак, мы начинаем! Мне приятно видеть всех вас в этом зале(кабинете)  

1 конкурс. "Правила этикета" За каждый правильный ответ 1 балл. 

Задания: 
Верно ли, что: 

1) опоздавших гостей ждут 15 минут? + 

2) можно вмешиваться в разговор взрослых? – 

 3) можно шептаться за общим столом?- 

4) вилка должна лежать зубцами вверх? + 

5)вам подарили сладости и вы спрячете их в шкаф, а не угостите друзей? – 

6) один из гостей не принес подарка и вы выскажете ему обиду? – 

7)с общего блюда руками берут колбасу? – 

8) можно отказаться от подарка? – 

9)во время еды нож держат в левой руке, а вилку в правой? – 

10)существует дворцовый этикет? + 

11) в ожидании пищи руки можно положить на стол?- 

12)в комнату можно войти, не постучавшись? – 

13) приходить в гости надо за полчаса? - 

14)не дорог подарок, а дорога любовь?+ 

15)аппетит приходит во время еды?+ франц. Поговорка 

16) во время еды можно дуть на слишком горячее блюдо?- 



17)косточки от компота можно выплюнуть на блюдце?- 

18)когда пьешь чай, чайную ложку оставляй в чашке?- 

2конкурс «Говорящие часы» 

каждая команда получает карточку с набором цифр . Задание – записать слова, 

соответствующие предложенному набору цифр; 

Пока команды отвечают пытаются расшифровать  предложенную им  пословицу , 

уважаемые гости я предлагаю вам тоже испытать свои силы 

3конкурс. Хорошо поработали, пора и повеселиться. «Эстафетные веселушки» за 

каждое  точное представление предмета от 1 до 5 баллов.  

Задание: Называется орудие труда. По очереди каждый из команд доходит (бежит) до 

стола жюри и обратно,  показывает действие с этим инструментом. Жюри оценивает 

не скорость выполнения этой эстафеты, а точность и правильность  выполнения 

работы. 

Спицы, утюг, молоток, швейная игла, лопата, веник, ножницы, ножовка, швейная 

машина. 

4 Конкурс капитанов  (музыка капитанов) за  быстроту выполнения 3 балла 

Следующий конкурс 

Разрешите нам начать! 

Капитаны отвечают, 

Остальных прошу молчать. 

Моток –сюрприз» 

Задание:  Вам надо перемотать клубки ниток как можно быстрее, не порвав её. 

Внутри  мотка сюрприз. Кто быстрей домотает, тот его и отгадает (внутри клубка  

пословица , которую все знают  от мала до велика  и она сегодня послужила темой 

нашего  конкурса.  

Дорогие друзья, а вы знаете откуда появилась эта поговорка, кто может нам сказать об 

этом, тем самым вы можете принести своей любимой команде 2 балла  

5 Конкурс ; « Угадай мелодию» за каждую угаданную мелодию 1 баллл 

Вопросы для команды  
1. Песня о путешествии маленькой девочки по лесу к бабушке в красном головном уборе 

(Песня Красной Шапочки). 

2. Песня, которая призывает всех улыбаться (Улыбка). 

3. Песня- сострадания к неодушевлённому предмету (Маленькой ёлочке холодно зимой) 

4. Песня о том, чем занимаются в школе (Чему учат в школе). 

5. Песня о насекомом, которого неожиданно съела лягушка (В траве сидел кузнечик). 
 

Вопросы для команды  
6. Песня, в которой обучают таблице умноженья (Дважды два четыре). 

7. Праздничная песня для поздравления именинника (Пусть бегут неуклюже)). 

8. Песня о загадочном животном, для которого стал другом крокодил Гена (Чебурашка). 

9. Песня о райском уголке, где синее небо, жаркое лето и вечная фруктовая диета. (Чунга-

Чанга) 

10. Песня о маленьком животном, который плывёт к своей маме (Песня мамонтёнка). 

6 Конкурс «Веселая стирка». Вам необходимо развесить белье , кто сделает это 

быстрее тот и победитель, чья команда выполнит быстрее задание та и победила 

3 балла 

(По команде 1ый игрок команды, добегает до веревки с тазиком  берет вещь прищепки 

и вешает ее и возвращается в свою команду, далее бежит следующий участник. 



Конкурс  заканчивается когда одна из команд развесит все белье.  Побеждает та 

команда, у которой не останется белья) 

7 конкурс : Творческий   

Каждая  команда на листе ватмана должна нарисовать иллюстрацию к пословице 

«Делу время – потехе час»  1-5 баллов (учитывается раскрытость темы, яркость, 

оригинальность)   5 минут 

Ведущий: 

Мы проверяли вас на славу. 

И победители по праву 

Похвал достойны. И награды 

Командам здесь вручить мы рады. 

Слово жюри. Награждение победителя.  
  

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

"До свиданья - 

До новых встреч!" 
ВРЕМЕННАЯ ВИКТОРИНА  

 

Варианты вопросов:  

1. Что означает выражение время собирать камни»? (Подводить итоги.)  

2. Где на Земле самые длинные сутки? (Сутки везде одинаковые.) 

3. Кто автор этой крылатой фразы: «Счастливые часов не наблюдают». (А. С. Грибоедов.)  

4. Что означает выражение «звездный час? (Момент высшего подъема, напряжения.)  

5. Как были устроены солнечные часы и чем они были неудобны? (Они имели привычный 

для нас внешний вид: циферблат с 12 делениями, но вместо стрелок – колышек, который 

отбрасывал тень. Такие часы могли показывать время, только если на небе светило 

солнце) 

6. Кто автор сказки «Двенадцать месяцев? (С.Я. Маршак.)  

7. Почему мы говорим «ждать битый час»? (У римлян еще до часов с боем был раб, 

который должен был зорко следить за показаниями солнечных и водяных часов и вовремя 

подавать звуковой сигнал.)  

8. Что такое часовой пояс? (Один из двадцати четырех поясов, разделяющих поверхность 

Земли, занимающих каждый 15° по долготе и во времени последовательно отличающихся 

друг от друга на 1 ч.)  

9. Какой пес имел обыкновение носить на лапе часы? (Артемон - персонаж сказки А. 

Толстого Золотой ключик, или Приключения Буратино) 

10. Объясните смысл выражения «Час от часу не легче». (Так говорят о появлении все 

новых неприятностей, трудностей.)  
 

 


