МБДОУ «ЦРР – детский сад №12»

Викторина:
« Нас научили в
детском саду».

Выполнила: Комарова И.Н.

Цель: проверить знания детей, накопленные за период посещения
дошкольного учреждения.
Задачи: проверить и закрепить знания по всем областям.
Ход игры:
Вступительные слова: Я рада приветствовать вас на нашей викторине.
Сегодня в нашей игре принимают участие две команды: мальчики и девочки.
Эта игра для тех, кто не боится трудностей, а является веселым и
находчивым. Желаю удачи нашим участникам!
Попрошу наших гостей побыть сегодня в качестве жюри.
Конкурс: «Разминка».
В этом конкурсе командам по очереди задаются вопросы, за правильные
ответы команды получают «смайлик».
Какое время года после осени?
Какое время суток следует за утром?
Сколько ушей у двух малышей?
Сколько носов у трех котов?
Что ест зимой медведь?
Из какой посуды нельзя ничего съесть?
Какая цифра спряталась в слове семья?
Сколько раз в году бывает день рождения?
Из какой страны родом картофель?
В какой стране были проведены первые олимпийские игры?
Конкурс: «От А до Я».
1. Детям даны слова из них нужно составить предложение.
2. Первая команда находит количество гласных в любом слове
предложения. Вторая команда разбивает одно из слов на слоги.
3. Вспоминаем пословицы и поговорки о дружбе и родине.
4. Угадай из какой сказки эти слова:

- Помогла нам яблонька,
Помогла нам печка.
(Гуси – Лебеди)
- Нам не страшен серый волк.
(Три поросенка)
- Сяду на пенек, съем пирожок. (Маша и медведь)
- И сбежали от грязнули и чулки и башмаки. (Мойдодыр)
- Приходите тараканы я вас чаем угощу. (Муха Цокотуха)
- Вместо шапки на ходу он надел сковороду. (Рассеянный с улицы)

Вспомните кто автор последнего произведения? А каких знаменитых людей
нашего города вы знаете?
Конкурс: «А ну посчитай».
1. Решите задачу: Нет интереснее в мире задачи
Мама варенье варила на даче:
Сварила пять банок вишневого,
Четыре банки сливового
И баночку земляничного, самого симпатичного.
Сколько всего сосчитай?
Пять пирожков лежало в миске,
Пять пирожков положила Лариска,
Еще один принес Дениска
И сколько же их стало в миске?
У Светы было пять конфет,
Но отнял три из них сосед
Пять минус три теперь у Светы.
Осталось ровно … конфеты.
Пришел к семи козлятам волк
Зубами грозно: щелк, щелк, щелк.
Шесть в животе у волка,
А уцелело сколько?
2. Вспомните состав числа (7 и 8).
3. Логические задачи: Найди какой фигуры не хватает?

Сколько на рисунке геометрических фигур?
Сколько квадратов в зеленом круге?
4. Задание для капитанов: собрать из четырех треугольников квадрат.
5. Часы на ковре. Даем задание выставить время:
Во сколько завтрак?
Во сколько ужин?
Когда полдень?
Который сейчас час?
Конкурс «Все обо всем»
1. Назови слово наоборот: день , черное, зима, мальчик. Теперь
словосочетания: ребенок низкий, ветка тонкая, вата легкая, снег
холодный, муравей маленький.
2. Назови кто лишний: сова, ворон, курица. (дом животное)
Курица, кот, собака. (птица)
Осьминог, рыба, лягушка. (земноводные)
Корова, кролик, кот. (травоядные)
3. Должны ли мы заботится о природе и как мы это можем сделать.
4. Помогите вернуться животным в места их обитания: в жаркие страны, в
северные страны.
5. Предлагаю отгадать кроссворд:
Висит молчит, а перевернешь - шипит и пена лезет (огнетушитель)
Заклубился дым угарный
Гарью комната полна
Что пожарный надевает
Без меня никак нельзя (противогаз)
Выпал на пол уголек, деревянный пол зажег,
Деревянный пол зажег,
Не смотри, не жди , не стой,
А залей его водой (вода)

Сто сестричек жмутся в нем
Что за тесный, тесный дом?

И любая из сестричек может,
Вспыхнуть как костер. (спички)
Шипит и злится, а воды боится,
С языком, а не говорит,
Без зубов, а кусает. (огонь.)
Он там где есть беда, придет на помощь. (спасатель)
Конкурс «эстетическое воспитание»
1. Назовите виды изобразительного искусства?
2. Какие народные промыслы вы знаете?
3. Перед вами портреты художников. Чем они знамениты?
Подведение итогов и награждение победившей команды.

