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  Игровая   программа «Ассорти» 

Цель:  развитие познавательной активности, интеллектуальных 

способностей  и творческого мышления  детей и подростков. 

 

Ход программы: 

Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашей 

игровой программе «Ассорти»! Наступили летние каникулы, а это значит, 

что вам пора  отдохнуть от  домашних заданий, от тетрадей и учебников! И, 

чтобы ваш отдых был интересным и занимательным, я приготовила для вас 

эту игровую программу, которая состоит из нескольких заданий. А сверить 

свои результаты вы сможете в конце нашей программы! Итак, мы начинаем! 

И первый тур   называется.  

«ЗАГАДОЧНОЕ АССОРТИ» 

Ребята, вам представлены загадки, которые нужно отгадать.   Если возникнут  

затруднения – не стесняйтесь, загляните на последнюю страничку с 

отгадками.  

1. Мешено, квашено, вялено, на стол поставлено. 

2. Один бежит, другой лежит, третий кланяется.  

3. То толстеет, то худеет – во всю избу голосит.  

4. Он сети, как рыбак готовит, а  рыбы никогда не ловит. 

5. Мягок, а не пух, зелен, а не трава.  

6. Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит.  

7. Сидит на ветке, а не птица. Есть рыжий хвост, а не лисица. 

8. Сама холодна, а людей обжигает.  

9. Белые горошки на зелёной ножке. 

10. Выпучив  глаза сидит, не по-русски говорит, родилась в воде, а живёт на 

земле.  

Ну как, ребята, справились? Я знала, что у вас все получится! А мы 

переходим к следующему заданию  нашей  программы, которое  называется  

 



«СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯСНЯЛКИ» 

Вам представлены  описания сказочных героев.  Надо   угадать, о ком идет 

речь. 

1.Он всегда очень грустный, 

У него был День рождения, Сова 

подарила ему хвост. 

 

2.Он жил в джунглях 

Он обучал волков законам 

джунглей. Маугли  тоже был его 

учеником. 

 

3.Он постоянно падал. Сначала он 

сам не знал своего имени. Его друг 

крокодил. 

 

4.У него были очень узкие двери, 

он был очень воспитан. 

Винни-Пух съел у него всё  сладкое. 

 

5.Он путешествовал в Африку, он 

любил всех животных  Он вылечил 

даже Бармалея. 

 6. Она была очень доброй и за ночь 

сшила целых три бальных платья. 

Её крёстной была фея. 

 

7.Он бежит – земля дрожит. 

Он мог  допрыгнуть до окна 

царевны. Его звали Вещий каурка. 

 

8.Она смелая и умная девочка и 

жила у Медведя. Она испекла 

пирогов и отправила бабушке с 

дедушкой. 

 

9.Он очень любил шалить и хотел 8 

тортов и одну маленькую свечку. 

 

10.Ему постоянно вредили 

грызуны.  Он не умел злиться. Он 

хотел жить дружно.

  

И это задание пройдено! Ваши познания сказочного мира впечатляют и 

заслуживают аплодисментов. А мы играем дальше! 

Вряд ли в нашей стране найдутся люди, никогда не слышавшие о «Книге 

рекордов  Гиннесса». В ней собраны факты о самом-самом-самом достойном 

внимания и восхищения!  Интересно? Тогда следующее задание для вас!   

 



«САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ» 

Условия этого состязания просты:  нужно прочитать вопрос  викторины и 

дать  на него правильный ответ.  

1.Самый зубастый столовый прибор 

2.Самая походная сумка 

3.Самая плавательная обувь 

4.Самый небесный цвет 

5.Самый детский театр 

6.Самое детское плавательное средство 

7.Самый первый школьный учебник 

8.Самый высокий сказочный милиционер 

9.Самый добрый сказочный доктор 

10.Самое верное человеку животное 

Дорогие ребята!  Вы просто покорили меня своей  эрудицией!   

Молодцы! Так держать! А время движется вперёд, и подсказывает нам, что 

пора переходить к следующему заданию нашей игры, которое  называется  

«ВЕСЕЛЫЕ ШАРАДЫ» 

Кстати, кто может дать мне ответ, что же такое шарады?  

Предлагаю вам прочитать небольшую справку:  Шарада – это стихотворная 

загадка. Для загадки-шарады дается описание каждой ее части, а потом — 

смысл всего слова».   

Ну, что, попробуем разгадать шарады?

1.шарада с буквой  А 

Роли я играл на сцене, 

Выступал я на арене, 

Буквы, видно, подшутили — 

В утварь взяли превратили, 

И теперь на кухне ловко 



Натираю я морковку. 

 

2.с буквой  Б 

С Б мучительной бываю, 

С М одежду пожираю, 

С Р актеру я нужна, 

С С — для повара важна. 

 

3. с буквой   В 

Я глубока и полноводна, 

И вся страна гордится мной. 

А впереди ты  И  прибавишь — 

И стану птицей я лесной. 

 

4.с буквой  Д 

Сперва назови ты за городом дом, 

В котором лишь летом с семьею живем, 

Две буквы к названью приставь заодно, 

Получится то, что решать суждено. 

 

5.с буквой  И 

Мы всех — и взрослых и детей — 

В часы досуга развлекаем, 

Но если нам приставить Т, 

Мы их ужасно напугаем. 

 

6.с буквой  К 

С К я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне. 

С П от вас не утаю — 

Тоже в школе я стою. 



7.с буквой  Л 

С Л я слезы вызываю, 

С Ж по воздуху летаю. 

 

8.с буквой  О 

Мне не пройти в ветвистый лес — 

Мои рога в ветвях застряли, 

Но обменяй мне Л на С — 

И листья леса все завянут. 

 

9.с буквой  Р 

Я пышно красуюсь на клумбе в саду, 

Захочешь — поставь меня в вазу. 

Но с буквою К в огород я пойду, 

И если капусту на грядке найду, 

Капусте достанется сразу. 

 

10.с буквой  С 

Со звуком С я невкусна, 

Но в пище каждому нужна, 

С М берегись меня, не то 

Я съем и платье и пальто. 

 

Ребята, вы просто молодцы!  Как  ловко  справились с шарадами.  Прошли 

все этапы нашей игры - блеснули  эрудицией,  на загадки ответили, 

сказочных героев нашли! Надеюсь, вам было весело и интересно!  А я 

говорю вам до свидания, до встречи в подростковом клубе «Аврора»! 

 

 

 

 



Ответы на вопросы игры: «ЗАГАДОЧНОЕ АССОРТИ». 

1.  (ХЛЕБ) 2.  (РЕКА, КАМЕНЬ, ТРАВА) 3. (ГАРМОНЬ) 4.  (ПАУК)  

5.  (МОХ) 6.  (ОСИНА) 7.  (БЕЛКА) 8. (КРАПИВА) 9.  (ЛАНДЫШ) 10.  (ЛЯГУШКА) 

 «СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯСНЯЛКИ» 1.  (ОСЛИК ИА) 2.(МЕДВЕДЬ БАЛУ) 

3.(ЧЕБУРАШКА) 4. (КРОЛИК) 5.   (ДОКТОР АЙБОЛИТ)  6. (ЗОЛУШКА) 7. (СИВКА 

БУРКА) 8. ( МАШЕНЬКА) 9.  ( КАРЛСОН) 10. ( КОТ ЛЕОПОЛЬД) 

«САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ» 1.(Вилка.) 2.(Рюкзак.) 3.(Ласты) 

4.(Голубой) 5.(Кукольный театр.) 6.(Надувной круг.) 7.(Букварь.) 8.(Дядя Стёпа.) 

9.(Доктор Айболит.) 10.(Собака.) 

 «ШАРАДЫ» 1.БУКВА А (АКТЕР — ТЕРКА) 2.БУКВА Б (БОЛЬ — МОЛЬ — РОЛЬ — 

СОЛЬ) 3.БУКВА В (ВОЛГА — ИВОЛГА)  4.БУКВА Д (ДАЧА — ЗАДАЧА) 5.БУКВА И 

(ИГРЫ — ТИГРЫ) 6.БУКВА К (КАРТА — ПАРТА) 7.БУКВА Л (ЛУК — ЖУК) 8.БУКВА 

О (ОЛЕНЬ — ОСЕНЬ) 9.БУКВА Р  (РОЗА — КОЗА) 10.БУКВА С  (СОЛЬ — МОЛЬ). 


