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Сегодня мы решили устроить вам развлекательную программу «самый 

лучший день . Она будет состоять из нескольких мероприятий: игра «Сто к 

одному», шуточная викторина, шоу рекордов Гиннеса, просмотр комедии, 

чаепитие. И так поехали. 

Сценарий игры «Сто к одному» 

Цель: Развитие у детей  творческой активности, интуиции, интеллекта, 

умения принимать личные и коллективные решения, умения работать в 

режиме поиска. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей в различных областях науки 

2. Развивать активность детей. 

3. Воспитывать дружеские и доброжелательные отношения между 

детьми, умение работать в коллективе. 

Оборудование: 

Заранее приготовленные вопросы и задания. 

Литература: 

«Школьные праздники, конкуры,  шоу-программы» А.Кургач, С. 

Турыгина. 

                                       

                                         Ход игры 

Ведущий 1. 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы проведем с вами интеллектуальную игру 

«Сто к одному». В игре примут участие две команды  «Смельчаки» и 

«Добряки».Встречаем их бурными аплодисментами. Наша игра состоит из 5 

туров. 

Тур 1 «Простая одинарная игра» 

Каждое очко заработанное командой умножается на единицу 

Вопрос: что прячут от детей? 

1.спички-58 

2.лекарства-12 



3.конфеты-6 

4.острые предметы-6 

5.всё-3 

6.книги-2 

Тур 2 «Двойная игра» 

Каждое очко заработанное командой умножается на два 

Вопрос: где люди знакомятся? 

1.в гостях-27 

3.в транспорте-14 

4.на работе-13 

5.на дискотеке-8 

6.в ресторане-6 

Тур 3 «Тройная игра» 

Каждое очко умножается на три 

Вопрос: что нельзя делать на уроке, но очень хочется? 

1.болтать-41 

2.играть-11. 

3.спать-10 

4.смеяться-9 

5.списывать-6 

6.есть-5 

Тур 4 «Игра наоборот» 

Командам предлагается определить самый редкий ответ на вопрос, тот ответ, 

который находится на самой нижней строчке. После того, как ведущий 

задаст вопрос, командам дается 30 секунд на обдумывание. Далее команды 

по очереди говорят свои версии(начинает команда, у которой меньше  

очков). Ведущий озвучивает все ответы, подсчитывает очки  и выбирает 

команду для «Большой игры» 

Вопрос: самое важное изобретение человечества? 

1.колесо-15 



2.велосипед-30 

3.свет-60 

4.телевизор-120 

5.телефон-180 

6.огонь-240 

Тур 5 «Большая игра» 

 

Команда победителей выделяет двух человек, которые будут играть в пятом 

туре. Чтобы победить в  большой игре, им нужно набрать 200 очков. 

Участник, который отвечает вторым, уходит за дверь. Первому участнику 

задают 5 вопросов, он дает ответы на каждый, после чего определяется 

сколько очков набрал. Далее приглашается второй участник и ему задаются 

те же вопросы. Если его ответ совпадает с ответом первого игрока, ведущий 

останавливает его и ему нужно будет изменить свою версию. Далее 

подсчитывается сумма и команда награждается. 

Вопрос: кем родители пугают детей? 

1.баба-яга-28 

2.милиционер-21 

3.бармалей- 10 

4.волк- 8 

5.бабай- 3 

6.врач- 3 

Вопрос: кто живет в пустыне? 

1.верблюд-43 

2.ящерица- 19 

3.змея- 11 

4.страус- 8 

5.люди- 5 

6.черепаха-2 

Вопрос: чем люди занимаются на пляже? 



1.загорают- 51. 

2.купаются- 12 

3.отдыхают- 7 

4.лежат- 5 

5.глазеют- 4 

6.играют в карты- 3 

Вопрос: что  кладут в суп? 

1.соль- 50 

2.картошка- 25 

3.вода- 13 

4.мясо- 7 

5.овощи- 4 

6.приправа- 2 

Вопрос 5: кто задает много лишних вопросов? 

1.дети- 53 

2.учитель- 10 

3.муж(жена)- 9 

4.следователь- 6 

5.журналист-5 

6.врач- 4 

Подведение итогов, награждение команды. 

И так наша игра подошла к концу, но наше шоу продолжается 

 

 Викторина- шутка 

 

                       А сейчас мы с вами проведем шуточную викторину. За каждый 

правильный ответ будет даваться жетон. Кто наберет наибольшее количество 

жетонов, тот и становится победителем. 

  Викторина «Вопросы – шутки» 

Вопросы викторины: 



Какое слово состоит из семи одинаковых букв ?( семь-я ) 

Какие сто букв могут остановить движение транспорта? (стоп) 

Есть в реке, озере, а в воде нет?( буква р) 

Есть в яблоке , сливе , а в саду нет? (л) 

В каком слове сорок гласных? (сорок а) 

Что в середине капусты?(у) 

Из какой посуды нельзя поесть? (из пустой) 

На какое дерево садится ворона после дождя?(на мокрое) 

Каких камней нет ни в одном море? (сухих) 

Сколько горошин входит в стакан? (нисколько горошины не ходят) 

Какое колесо автомобиля не крутится при спуске с горы (запасное) 

Какое государство можно носить на голове (панама) 

Какое числительное приказывает тереть (три) 

Какое местоимение читается одинаково слева на право и справа налево? 

(оно) 

Какая змея бывает наречием? (уж) 

Катался мячом, пока не стал носком? (клубок) 

Девочкина дочка?(кукла) 

Часть лица , которую иногда вешают?(нос) 

Общежитие для лошадей?(конюшня) 

Обезьяньи качели?(лиана) 

Дом для дров?(сарай) 

Какой месяц короче всех? (май) 

Что  можно приготовить но нельзя съесть? (уроки) 

Какой рукой лучше размешивать чай?(не  рукой,  а ложкой) 

Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон) 

Как заканчивается день и ночь? (мягким знаком) 

Подведение итогов, награждение победителей. 

                           Шоу рекордов Гиннеса 

Ведущий: 



Думаю вам понравилось? Ну тогда мы  продолжаем. И сейчас мы найдем 

среди вас рекордсменов книги Гиннеса. 

1 тур и я приглашаю выйти тех, у кого самый низкий и высокий рост, а 

зрители выбирают. 

2тур и на сцену приглашаются тех, у кого самый маленький и самый 

большой размер ноги. 

3 тур и мы выбираем  тех ,у кого самый длинный волос и самая короткая 

стрижка.  

4 тур мы выбираем самого громкого среди вас. 

5 тур выберем тех , у кого самая красивая улыбка. 

Награждение победителей. 

Ведущий: 

Следующий этап нашего сегодняшнего мероприятия – это просмотр нашей 

российской комедии и конечно же чаепитие. Ну что поехали? (просмотр 

кинофильма, чаепитие). 

Ведущий: 

Ну, вот и все наш самый лучший день подошел к концу. Вам понравилось 

ребята?(ответы детей). Давайте будем чаще встречаться с вами и веселиться 

от души, чтобы эти  дни не забывались никогда. До свидания , до новых 

встреч! 

 

 

 


