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Цель: повышать культуру речи, воспитывать уважительное и бережное отношение к 

языку 

Целевая аудитория: дети 12-18 лет. 

ТЕМА: ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО. 

Ход игры. 

 Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшней игры «Великое русское слово».  

 

Слово, обладает магической властью и необыкновенной силой:  

Словом можно убить, словом можно спасти,  

Словом можно полки за собой повести.  

Словом можно продать, и предать, и купить,  

Слово можно в разящий свинец перелить.  

Но слова всем словам в языке у нас есть:  

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь;  

Повторять их не смею на каждом шагу,-  

Как знамёна в чехле, их в душе берегу.  

                                                   Вадим Шефнер. 

 Сократ считал, что человек — творец самого себя. Представления о Сократе, как о 

синониме мудрости, мужества мысли сохранились до нашего времени. Рассказывают, 

что, когда к Сократу привели человека, о котором он должен был высказать свое 

мнение, мудрец долго смотрел на него, а потом воскликнул: «Да заговори же ты, 

наконец, чтобы я мог тебя узнать!».  

Даже владея мастерством ораторского искусства, не всегда легко выразить свою 

мысль ясно, точно и образно. Этому надо учиться — учиться упорно и терпеливо. 

Писатель Толстой отмечал, что обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-

как: неточно, приблизительно, неверно.  

Слово может быть волшебным, слово может быть ласковым, добрым, а может 

быть злым и холодным.  

Русский язык. Россия. Русь. Сколько глубины в этих понятиях! Сколько  

признаний в любви им посвящено!  

 



 

ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ, СВОБОДНЫЙ,  

НАРОДНОЙ ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ РОДНИК!  

ТЕБЕ ПОСВЯЩАЕМ ИГРУ МЫ СЕГОДНЯ,  

НАШ ГОРДЫЙ, НАШ РУССКИЙ, РОДНОЙ НАШ ЯЗЫК!  

1 конкурс «Говорите правильно» 

Задание: исправить ошибки в стихотворении (правильный ответ смотрите в 

приложении) 

 Между прочим  

Говорил он, между прочим,  

«КрасивЕе», «Мы так хОчем»,  

«ДОсуг, шОфер, прОцент, зАем,  

КвАртал, пОртфель, бюллетЕнь»,  

«ПОверх плана выполняем»,  

«Агент звОнит цЕльный день».  

В. Масс, М. Червинский  

2 конкурс «Конкурс красноречия» 

Поздравить своих одноклассников в месенджерах с успешным окончанием учебного 

года  

Критерии: оригинальность, краткость, лаконичность, выразительность, 

эмоциональность и не в стихах.    

3 конкурс «Фразеологизмы» 

Фразеологизм - свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, 

смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его 

состав. 

Задание «Доскажи фразеологизм» (правильный ответ смотрите в приложении) 

1. Дружнее этих двух ребят  

На свете не найдёшь.  

О них обычно говорят:  

… 

2. Мы исходили городок  

Буквально…  



   

3. И так устали мы в дороге,  

Что еле …    

4.  Фальшивят, путают слова,  

Поют …  

  5. Товарищ твой просит украдкой  

Ответ списать из тетрадки.  

Не надо! Ведь этим ты другу  

Окажешь …  

4 конкурс «Пословицы» 

Пословицы недаром молвятся,  

Без них прожить никак нельзя!  

Они великие помощницы  

И в жизни верные друзья.  

Порой они нас наставляют,  

Советы мудрые дают,  

Порой чему–то поучают  

И от беды нас берегут.  

Пословица вовек не сломится –  

Ведь с ней и горе -  не беда.  

И наша речь красна пословицей!  

Ну что ж, приступим, господа?  

А сейчас мы начинаем состязание знатоков народной мудрости.  

Задание: найти вторую половинку  

Человеческое слово…                                        по полёту.  

Видно птицу…                                                   острее стрелы.  

Речи что мёд,  …                                                книга растит человека.  

Испокон века…                                                   а дела – что полынь.  

5 конкурс «Словари» 

Словари – это вся вселенная в алфавитном порядке. Если хорошенько подумать, 

словарь – это книга книг. Другие книги надо лишь извлечь из него. (А. Франс)  

Так ли необходим словарь нам в жизни, как считал Анатоль Франс?   



Вам следует определить название словаря (правильный ответ смотрите в 

приложении). 

1. Он даёт лексическое значение слова.   

2. Он подбирает близкие по значению слова.  

3. Он подбирает противоположные по лексическому значению слова.  

4. Он содержит информацию об истории возникновения слова.  

5. Он содержит информацию об устойчивых словосочетаниях, употребляемых в 

переносном значении.  

6. Он указывает на правильное произношение слов.  

7. В нём дано правильное написание слова.  

6 конкурс «Отгадай слово» 

Морфемика -  раздел науки о языке, изучающий морфемы как части слова.  

Задание: составить новые слова из частей слов (правильный ответ смотрите в 

приложении)

1.Корень - в слове СНЕЖИНКА.  

Приставка – в слове ПОДЪЕХАЛ.  

Суффикс – в слове ЛЕСНИК.  

Окончание – в слове СТОЛ.   

2.Корень – в слове МОЛОДОЙ.  

Суффикс – в слове КОСЦЫ.  

Окончание – в слове ТРАВЫ. 

7 Конкурс «Части речи» 

 Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи.  

Восстановите предложенный текст.  

1 – посчитать сколько в тексте существительных;  

2 – посчитать сколько в тексте прилагательных;  

3 – посчитать сколько в тексте глаголов.  

(правильный ответ смотрите в приложении) 

ОТЕЛ.  

Нстуоипла отел. В лсеу хоит. Мдвдееи лаятсямко лойнима. Блкеи рютбаоси рхоеи. 

Зйкаи в хырес бушхак рязвеятс ан лопяне. Влкои хтотосяся ан хин.  

8 конкурс «Орфограммы» 

Орфография  - раздел науки о языке, изучающий правильное написание слов.  

Задание: сколько в этом тексте букв « Ы»? (правильный ответ смотрите в 

приложении) 



1.Попыхивая ц..гаркой, ц..ган  ц..дил пойло в ц..нковое корыто. «Ц..ц, куриц..н сын! – 

ц..кнул он на подбежавшего ц..плёнка, - ещё получишь свою порц..ю».   

2.Ц..плёнок в ц..рке выступал,  

Играл он на ц..мбалах,  

На мотоц..кле раз..езжал,  

И ц..фр он знал немало.  

Он из ц..линдра доставал  

М..рковь и огурц.. .  

И только одного не знал,  

Где «и», а где же «ы».  

9 конкурс «Занимательная викторина» 

Угадайте, о чем идет речь? (правильный ответ смотрите в приложении) 

1. Имя апостола Петра в переводе с древнееврейского обозначает именно это.  Он 

бывает краеугольным, а бывает – преткновения. Плохой человек носит его за пазухой. 

В споре коса может на него найти.  

2.  Она очень маленькая, но с её помощью можно прервать жизнь одного сказочного 

героя, отличающегося своей чрезмерной худобой. Глупый человек будет искать её в 

стоге сена, а тот, кто очень волнуется, будет на них сидеть. Новая одежда только что с 

неё. Что это за предмет?      

3. В неё можно переместить водоплавающую птицу, но всё будет безрезультатно. Её 

можно толочь в ступе и носить в решете. Можно прятать в неё концы и водить по ней 

вилами. Она бывает мёртвая, живая и на киселе. А если вы не хотите отвечать на мой 

вопрос, то её можно в рот набрать. Но в ваших же интересах на него ответить. Что 

это? 

4. Её нужно съесть пуд, чтобы чему-нибудь научиться. Давным-давно она была почти 

на вес золота. Её помещали гостю прямо в яства. Если гостя уважали, то клали этого 

много, а если нет – то и вообще не клали. Что же это за съедобный предмет?       

5. Она обладает странной способностью воспламеняться на том, кто участвует в 

краже. Её можно снимать, ломать, хватать в охапку; ими можно даже закидать! Без неё 

никак не обойтись в обычной жизни, учитывая особенности нашего климата. А у 

сказочных героев она часто бывает невидимая. И что же это за необходимый предмет?     



6. Странно, почему-то все боятся узнать, где он зимует, но с нетерпением ждут, когда 

он, взобравшись на гору, свистнет. Когда человеку стыдно или он после бани, то 

становится похож именно на него. Это пресноводное беспозвоночное увековечено в 

одной из басен И. А. Крылова. Вы догадались, кто это?  

7. Оно бывает пятым у телеги, вопреки всякому здравому смыслу. И что самое 

удивительное, некоторые шутники любят вставлять в него палки. На нём даже можно 

жить, а можно в нём вертеться. Но особенно его почему-то любят белки. Что это?      

8.  Молодожёны очень хорошо знают его, потому что он рядом с ними целый месяц. А 

когда его целая бочка, то находятся, не побоюсь сказать этого слова, вредители, 

которые готовы испортить его, добавив туда ложку дёгтя. Его обожал один 

представитель млекопитающих, любящий прикидываться тучкой. И что же это?     

9. Он может бить, а может открывать дверь. Он может быть мокрым, а может быть 

сухим. Иногда его можно потрогать, а иногда - это всего лишь средство для разгадки 

или понимания чего – либо. Что же это такое?      

 

Наш великий и могучий язык очень разнообразен и красив.  На нем говорили и 

писали классики мировой литературы. Так давайте же сохраним  первозданность и 

многогранность нашего языка для потомков. 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, 

переданное нашими предшественниками! (И.С. Тургенев) 

Заповеди речевого общения: 

1.Всегда знай, с какой целью и зачем говоришь.  

2. Помни, что вежливость - основа речевого поведения.  

3. Избегай слов-паразитов.  

4. Говори просто, четко, понятно.  

5.Следуй высоким образцам.  

6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее.  

7. Избегай речевого однообразия.  

 

 

Спасибо за внимание! Всего вам наилучшего!   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Ответы на конкурсные задания. 

1 конкурс. 

Между прочим  

Говорил он, между прочим,  

«КрасИвее», «Мы так хотИм»,  

«ДосУг, шофЁр, процЕнт, заЁм,  

КвАртал, портфЕль, бюллетЕнь»,  

«Сверх плана выполняем»,  

«Агент звонИт целый день».  

3 конкурс. 

1. Водой не разольёшь.  

2. Вдоль и поперёк. 

3. Волочили ноги. 

4. Кто в лес, кто по дрова. 

5. Медвежью услугу. 

5 конкурс. 

1. Толковый. 

2. Словарь синонимов. 

3. Словарь антонимов. 

4. Этимологический. 

5. Фразеологический. 

6. Орфоэпический.  

7. Орфографический.  

6 конкурс. 

1. Подснежник. 

2. Молодцы. 

7 конкурс. 

ЛЕТО.  

 Наступило лето. В лесу тихо. Медведи лакомятся малиной. Белки собирают орехи. 

Зайки в серых шубках резвятся на поляне. Волки охотятся на них.   (10 

существительных, 1 прилагательное, 5 глаголов).  



8 конкурс. 

1.Попыхивая цигаркой, цЫган цедил пойло в цинковое корыто. «ЦЫц, курицЫн сын! 

– цЫкнул он на подбежавшего цЫплёнка, - ещё получишь свою порцию».  (5 букв 

«ы»)  

2.ЦЫплёнок в цирке выступал,  

Играл он на цимбалах,  

На мотоцикле разъезжал,  

И цифр он знал немало.  

Он из цилиндра доставал  

Морковь и огурцЫ .  

И только одного не знал,  

Где «и», а где же «ы». (2 буквы «ы») 

9 конкурс. 

1. Камень. 

2.  Иголка.  

3. Вода. 

4. Соль.  

5. Шапка. 

6. Рак.  

7. Колесо.  

8.  Мёд. 

9. Ключ. 

 

 

 

 

  

 


