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Познавательная программа 

« Хочу всё знать» 

Цель: развитие познавательных интересов, мышления, воображения, 

творческих способностей. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, дорогие ребята, а также их родители! 

 Сегодня я предлагаю вашему вниманию познавательную программу 

«Хочу всё знать». Ребята, а как вы думаете, может ли человек всё знать? 

 Наверное – нет, но каждый из вас может знать очень много. Для этого нужно 

интересоваться всем, что вас окружает, много читать, тренировать память, 

мышление. А решение интеллектуальных задач, таких как разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад, викторин, - является хорошей тренировкой для 

ума. И если вы приложите старание, сможете стать эрудитами.  

А кто такой эрудит? 

Эрудит – это человек всесторонне развитый, обладающий знаниями в 

различных областях и интересующийся всем новым. И сегодня я предлагаю 

проверить, на сколько вы эрудированы! Мы постараемся весело и с пользой 

провести время. Сегодня мы вспомним всеми любимые сказки, узнаем 

животных по описанию и попробуем отгадать названия песен. Я уверена, что 

вы легко справитесь со всеми заданиями.  

Итак, даю старт нашему путешествию! 

 

Первая станция называется 

  «Там, на неведомых 

дорожках».  

Нет ничего интересней, чем наши 

любимые сказки. В них 

волшебство, добро и ласка, в мир 

радости они зовут. А сказочные герои бывают мудрыми или глупыми, 

слабыми или сильными, трудолюбивыми или лентяями. Они часто обладают 



определенной чертой характера человека. Это качество отображается в 

имени, прозвище героя, его портрете или изображении его жилища. Ребята,  

вам необходимо будет ответить на вопросы о героях сказок. А сравнить свои 

ответы вы сможете заглянув в подсказки, которые найдете в конце каждого 

задания. 

Викторина 

1. Как звали дочку отца  из сказки «Морозко»?  

2. Сколько героев хотели съесть колобка?  

 3. Сколько сыновей было в сказке «Иван-царевич и серый волк»?  

4. Кто был бессмертным? 

 5. У кого украла рыбу лиса в сказке «Лисичка-сестричка и волк»?  

6. Кто поймал щуку в сказке «По щучьему велению»? 

 7. Кто попил водицы из болотца и стал козленочком?  

 

Ответы:1. Настенька, 2. Шесть; 3. Три; 4. Кощей Бессмертный; 5. У старика; 6. Емеля; 7. Братец 

Иванушка. 

  

Молодцы, ребята, я уверенна, вы с лёгкостью справились с этим 

заданием! И мы с вами отправляемся на следующую станцию. Называется 

она  

« Мир животных». 

На этой станции вам надо отгадать животное по описанию его хвоста. 

Здесь вам пригодятся ваши знания о животных и воображение. В мире 

существует почти девять миллионов видов животных, которые поражают 

своим разнообразием и неповторимостью. Некоторые из них не на шутку 

опасны, другие невероятно милы, а третьи чем-то похожи на нас с вами – 

внешностью или повадками напоминают людей. Ребята, отгадайте, о  каком 

животном идёт речь? 

 

 



 

Вопросы: 

1.Этому замечательному прыгуну его хвост помогает держать равновесие. 

2.На  хвосте этого представителя семейства кошачьих есть пушистая 

кисточка, а в ней острый коготь. 

3.Его хвостик летом серый, а зимой – белый.  

4.Её пушистый рыжий хвостик весело мелькает между зеленых веток и 

служит своей хозяйке парашютом во время прыжков.  

5.У этого великана нос немного длиннее, чем хвост.  

6.Для этого речного строителя его хвост является и рулём, и веслом, в нём 

же он накапливает жир на зиму.  

7.Этот прыгучий зверек имеет голову зайца, туловище и передние лапы 

мыши, задние лапы - птицы, а хвост -  льва.  

 

Ответы: 1. Кенгуру, 2. Лев, 3. Заяц, 4. Белка, 5. Слон, 6. Бобр, 7. Тушканчик. 

 

Отлично справились с заданием! И движемся дальше! Впереди нас ждёт 

загадочный лес. Летом нас привлекает в  лесу не только его зелёное 

убранство, но ещё и ягоды с грибами. Очень приятно набрести на большую 

земляничную поляну и собрать ароматные ягоды. Кроме земляники леса 

богаты еще малиной, черникой, ежевикой и голубикой. А когда наступает 

июль, пройдут теплые летние дожди, то появляются грибы – это 

подберезовики, подосиновики, опята. Ребята, предлагаю отгадать загадки про 

грибы и ягоды. 

Станция «Отгадай-ка!» 

1.Не спорю – не белый, я братцы, попроще расту я, обычно в березовой 

роще. Кто я?   

2.Сорвал я красный гриб в лесу, любуюсь на его красу: на белой он ножке, на 

шляпке горошки. Что это за гриб? 



3.Я в крепкой шапочке расту, среди корней осиновых меня увидишь за 

версту, зовусь я..? 

4.Ягодку сорвать легко - ведь растет невысоко. Под листочки загляни-ка -

 там созрела..?  

5.Эту ягодку найдете не в саду, а на болоте.  Круглая, как 

пуговка, красненькая..?  

6.Не на шутку, а всерьез куст колючками оброс. Темных ягодок сорви-

ка. Что за кустик, посмотри-ка?  

 

Ответы:1. Подберезовик, 2. Мухомор, 3. Подосиновик, 4. Земляника, 5. Клюква, 6. Ежевика. 

 

 

Молодцы! Ну а закончим мы наше интересное путешествие  весело и 

музыкально на станции  

«Музыкальная». 

Ребята, что же такое песня? 

 Песня - это сочетание музыки и слов. 

Песня была первой музыкой, созданной 

самим человеком. А много ли песен вы 

знаете? Давайте проверим. Напоминаем, 

если будете сомневаться – подсказки в 

конце задания. Желаем успехов! 

Какие песни мы загадали? 

1. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке. 

2. Песня о сказочном существе, который жил в болоте и помог строить 

Иванушке летучий корабль. 

3. Песня о странной игрушке, которую никто не замечал. 

4. Песенка об африканском острове, на котором жить легко и просто. 

5. Песня о животном, любившем загорать на солнышке. 

 



Примерные ответы:1. «Если долго-долго...»; 2. «Я водяной, я водяной...»; 3. «Я был когда-то 

странной, игрушкой деревянной...»; 4.«Чунга-чанга»; 5. Львёнок «Я на солнышке лежу...». 

 

Молодцы, ребята! 

 Со всеми заданиями справились легко и весело. Надеюсь, вам было 

интересно, и вы с пользой провели время. До встречи, друзья, в 

подростковом клубе «Чайка»! 

 

 

 

 

 


