
«РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО» 
 

Сценарий игровой программы  

Оформление: 

Заранее следует подготовить 8 карточек для табло: красного, синего, зеленого, желтого,черного, 
коричневого, фиолетового, оранжевого цветов. Все они расположены в один ряд.При правильном ответе 
на вопрос помощник Ведущего переворачивает карточку с заработанным баллом. 

 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! Приглашаю вас принять участие в игровой программе «Раз 
словечко, два словечко». Для участия в конкурсах нужны 2 команды по 7 человек. Набирая 
самостоятельно баллы за каждый конкурс, вы, таким образом, сами себе обеспечиваете победу. 
Перед началом каждого тура вам будет предлагаться цветовое табло из карточек, на обороте 
которых будут указаны заработанные вами баллы, в случае правильных ответов на вопросы, а их в 
различных конкурсах будет различное количество, вы имеете право назвать карточку с 
понравившимся вам цветом, таким образом, будут складываться баллы за каждый тур, а в итоге 
суммироваться. 

Итак, внимание! 

 

ТУР 1 

Разминка, вопросы: 

Для команды 1 

1. То, на чем пишут мелом. (Школьная доска) 
2. Он звучит через каждые 45 (40) минут (Звонок) 
3. Он самый главный человек в школе (Директор) 
4. Они бывают осенью, зимой, весной и самые длинные летом (Каникулы) 
5. Она бывает после каждого урока (Перемена) 

Для команды 2 

1. Он маленький и белый, им пишут на школьной доске (Мел) 
2. Самый высокий балл за знания. (Пятерка) 
3. Он бывает после 11 класса. Он торжественный и длится до самого утра. 

(Выпускной вечер) 
4. Они бывают веселыми, познавательными, интересными и длятся 45 (40) минут. 

(Уроки) 
5. Она вторая мама. Строгая, ответственная, добрая, внимательная. (Классная 

руководительница) 

 

ТУР 2 

«Веселая пятерка!» 

( При каждом выполненном задании открывается табло. В данном туре только 7 карточек, но уже 
совершенно с другими баллами, так как дети запоминают и цвет карточки и балл (наибольший) 

Задание 1 

«Веселый счет» 

Для команды 1 

Как-то раз в лесу густом 
Еж построил себе дом, 
Пригласил своих друзей – 
Сосчитайте их скорей: 
2 зайчонка, 2 лисенка, 
3 веселых медвежонка, 



2 бельчонка, 3 бобра, 
Называть ответ пора. 
(Всего 12) 

Для команды 2. 

Именины у синицы – 
Гости собрались. 
Сосчитай-ка их скорей, 
да не ошибись. 
Птичек дружная семья: 
3 веселых воробья, 
две вороны, 3 сороки – 
черно-белых белобоки, 
2 стрижа и дятлов 3 – 
Сколько всех их назови! 
(Всего 13) 

Задание 2 

«Смешные ашипки» 

Ведущий:  

Перед вами плакат. На нем написано 2 предложения. По одному для каждой команды. В 
течение одной минуты вы должны подумать и назвать допущенную ошибку. 

Предложения: 

С крыши домов свисали суслики 
К перрону подошел пассажирный поезд. 

Задание 3 

Ведущий: О ком написаны эти стихотворные строки? 

Для команды 1 

Вдруг из подворотни, 
Страшный великан 
Рыжий и усатый…..(Таракан) 

Для команды 2 

В Африке разбойник, 
В Африке злодей, 
В Африке ужасный…..(Бармалей) 

Ведущий: и дополнительный балл тому, кто первым назовет автора этих 
строк…..(К.Чуковский) 

 

Задание 4 

Ведущий: У вас в руках конвертики с буквами. Составьте из них слова, которые имеют 
отношение к теме «школа». Подсказка: слово начинается с самой большой буквы. 

Для команды 1  

Пенал 

Для команды 2  

Ручка 

Задание 5 

Ведущий: 

Продолжите пословицу… 

Для команды 1 

Ученье-свет, а неученье …(Тьма) 



Для команды 2 

Тяжело в ученье, легко ….(в бою) 

(Жюри подводит итоги двух туров) 

Ведущий: А сейчас мы проведем игру со зрителями. Назовите полное имя литературного 
героя. 

 Домовенок…..Кузя 

 Доктор …..Айболит 

 Муми… Тролль 

 Папа ….Карло 

 Дед ….Мороз 

 Баба ……Яга 

 Старик …..Хоттабыч 

 Дядя……Степа 

 Дядюшка…..Римус 

 Почтальон …..Печкин 

 Старуха …..Шапокляк 

 Али ….Баба 

 Князь ……Гвидон 

 Иванушка …..Дурачок 

 Карабас …..Барабас 

 Илья …….Муромец 

 Вини ……Пух 

 Наф……Наф 

 Кощей …….Бессмертный 

 Красная …….Шапочка. 

 

ТУР 3 

«Самый, самый, самый!» 

Ведущий: каждой команде предстоит ответить на 5 вопросов, Здесь уже 6 цветовых 
карточек. 

Для команды 1 

1. Назовите самую быстробегающую птицу. ( Страус. 50 км/ч) 

2. Назовите самую распространенную среди моряков одежду. (Тельняшка) 

3. Назовите самый короткий месяц в году. (Февраль) 

4. Кто является самым верным другом человека среди животных (Собака) 

5. Назовите самый распространенный напиток, позволяющий утолить жажду. 
(Вода) 

Для команды 2 

1. Назовите самого первого в истории человечества космонавта. (Ю.Гагарин) 

2. Назовите самую веселую цирковую профессию. (Клоун) 

3. Назовите самый распространенный летний головной убор для детей. (Панама) 



4. Назовите самую популярную в мире русскую игрушку. (Матрешка) 

5. Назовите самый распространенный во всем мире праздник. (Новый год) 

 

ТУР 4 

«Ты мне, я тебе!» 

Ведущий:  

Здесь пять цветовых табло. Команды готовятся в течение 2 минут, а затем по очереди 
задают друг другу по две загадки. В случае правильного ответа открываются баллы на табло. 

(Команды выполняют задание. Жюри подводит итоги 3 и 4 туров) 

Игра со зрителями! 

«Закончи рифму» 

Вместо шапки на ходу 
Он надел ….сковороду. 

Я льна свете всех милее 
Всех ремяней и …белее 

У тебя на шее вакса, 
У тебя под носом….клякса. 

И пришел к Айболиту Барбос: 
Меня курица клюнула ….в нос. 

Вот мудрец перед Дадоном 
Стал и вынул из мешка 
Золотого…..петушка 

Пошла муха на базар 
И купила ….самовар. 

Кот кататься не привык 
Опрокинул …..грузовик. 

И жених сыскался ей 
Королевич ….Елисей. 

Трусы и рубашка лежат на песке, 
Никто не плывет по опасной …..Реке. 

Я нашел в канаве серого щенка, 
Я ему на блюдце налил …..молока. 

 

ТУР 5 

«Раз словечко, два словечко» 

(Здесь 4 цветовых табло) 

Ведущий:  

Друзья! Перед вами слово, состоящее из 5 букв – «школа». За минуту нужно написать 5 
слов, начинающихся с этих букв. 

(Жюри подводит итоги. Далее следует награждение победителей и активных зрителей) 

 
 
 
 
 


