
«Воспитанник года 2015»  

Цель: создание условий для самореализации обучающихся через учебную и 

творческую деятельность.  

 

Задачи конкурса:  

• способствовать формированию у учащихся заинтересованного отношения к 

интеллектуальной деятельности;  

• стимулировать познавательную активность и творческую деятельность 

учащихся в урочное и внеурочное время;  

• способствовать формированию эстетического вкуса учащихся;  

• выявление лучших учеников центра.  

Ведущий: Добрый вечер! Мы очень рады видеть вас на нашем конкурс 

―Воспитанник года – 2015‖. Много было положено сил, старания нашими 

лучшими воспитанниками. И сейчас мы приветствуем участников конкурса; 

Великий Владимир, Назаров Дмитрий, Нэйман Юрий, Тирских Антонина, 

Маторина Вероника, Названов Павел.  

Ну, а какой же конкурс без жюри.  

Ведущий: Перед вами, уважаемое жюри и зрители, воспитанники, которыми 

гордится  наш центр. Они – наше будущее! Но, конкурс, есть конкурс, и 

победитель будет только один! Под общие аплодисменты я попрошу ребят 

занять свои места.  

 

Первый конкурс «Самопрезинтация»  

Жюри оценивает первый конкурс 

Второй конкурс «Разминка»  

Каждому участнику будет задано по 5 вопросов разного характера от 

шуточного до серьезного.  

1 участнику:  

1. Его знают почти все. Он был художником, поэтом, музыкантом, доктором, 

путешественником, космонавтом. Кто он? (Незнайка)  

2. Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина)  

3. У какого слона нет хобота? (Шахматного)  

4. Какая река самая длинная в мире?(Нил)  

5. Что является символами государства?(Флаг, герб, гимн)  

2 участник.  

1. Назовите русские сказки, в которых главный герой в конце сказки 



погибает.(―Колобок‖, ―Снегурочка‖)  

2. Какое растение называют самой большой ягодой? (Арбуз)  

3. В каком месяце есть 28 дней (в любом)  

4. Какие горы самые длинные мире?(Кордильеры, Анды)  

5. Кто является автором слов современного гимна Российской Федерации?(С. 

Михалков)  

3 участник.  

1. На каких зданиях в Древней Греции были надписи: ―Здесь живут мертвые 

и говорят немые‖?(На библиотеках)  

2. Какая трава самая высокая на Земле? (Бамбук).  

3. Когда мы мальчика называем женским именем? (когда много спит – соня)  

4. Как называется спутник Земли? (Луна)  

5. Кто автор музыки гимна Российской Федерации?(А. Александров)  

4 участник.  

1. На какую работу поп нанял Балду? (Повар, конюх, плотник)  

2. Какое растение умеет ―шагать‖ по стене? (Плющ)  

3. От чего утка плавает? (От берега)  

4. Самый большой материк. (Евразия)  

5. Государственный герб — один из трех главных символов любой 

суверенной страны. Что изображено на гербе Российской Федерации? 

(Золотой коронованный двуглавый орел в красном поле)  

5 участник.  

1. Назовите любимое выражение Карлесона? (Дело житейское)  

2. Назовите самое высокое дерево в наших лесах?(Сосна)  

3. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла)  

4. Когда ты идешь по мосту, что у тебя под ногами? (Подошва)  

5. Что такое государственный флаг? (Это отличительный знак государства, 

описание которого устанавливается законом и является символом 

суверенного государства)  

6 участник.  

1. Сколько лет рыбачил старик из сказки А.С.Пушкина ―Сказка о рыбаке и 

рыбке‖? (30 лет и 3 года)  

2. Фамилия какого композитора похожа на выстрел? (Бах)  

3. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?(У пингвинов)  

4. Какой водопад самый высокий в мире? (Анхель в Бразилии)  

5. Первый государственный флаг Российской империи тоже был 

трехцветным. Какого цвета были полосы? (Полосы: черная, желтая, белая)  

7 участник.  

1. Из чего было сделано одеяльце Дюймовочки? (Из лепестка розы)  



2. В каком году Колумб открыл Америку?(В 1492)  

3. Сколько горошин может войти в пустой стакан? (Нисколько, горошина 

ходить не умеет)  

4. Какой материк расположен сразу в трех полушариях в северном, западном, 

восточном? (Евразия)  

5. В 988 году Русь приняла христианство. Что после этого события стали 

изображать на багряном стяге русские воины? (Лик Спасителя — Иисуса 

Христа)  

8 участник.  

1. Какой известный писатель заставил цвести подснежники в феврале? 

(С.Я.Маршак, «Двенадцать месяцев»)  

2. Что делает петух , когда ему исполнится один год? (живет второй)  

3. Где у кузнечика ухо? (На ноге)  

4. Фамилиями каких ученых названы законы физики?(Архимед, Ньютон, Ом, 

Бойль, Мариотт, Джоуль, Ленц)  

5. В 1705 г. Петр I учреждает для военно-морского флота Андреевский флаг. 

Как он выглядел? (Синий косой крест на белом поле)  

9 участник.  

1. Каким словом называется и фрукт, и часть глаза? (яблоко)  

2. С какой исторической личностью связано появление черешни в России? (С 

римским полководцем Лукуллом)  

3. Какой химический элемент самый легкий?(Водород)  

4. От какого цветка приходил в ужас тигр Шерхан? (Огненный «цветок»)  

5. Известно, что февральская революция 1917 года прошла под красными 

знаменами. В 1918 году флагом России становится красное полотнище, в 

1954 году вдоль древка размещается синяя полоса. 21 августа 1991 года 

чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР восстановила бело-сине-

красный флаг в качестве государственного. Что олицетворяют эти цвета в 

наше время? (Белый — откровенность и благородство; синий — верность и 

честность; красный — мужество, смелость, любовь)  

10 участник.  

1. Сколько крыльев у блохи?(0)  

2. Как называется учение о грибах?(Микология)  

3. Какой материал использовал Данила мастер для изготовления цветка в 

сказке П.П.Бажова «Каменный цветок»? (Малахит)  

4. Назовите шесть языков, принятых ООН в качестве рабочих.(Английский, 

русский, французский, китайский, испанский, арабский)  

5. За пределами России бело-сине-красная расцветка стала символом 

солидарности для угнетенных славянских народов, которые входили в состав 



Австро-Венгрии и Турции. Какие народы приняли эту расцветку в разных 

сочетаниях в качестве государственного флага? (Черногорцы, сербы, 

хорваты, словенцы, словаки, чехи, моравы)  

Ведущий: слово жюри  

Третий конкурс. «Ты мне я тебе».  Домашнее задание. Ребята приготовили 

вопросы для соперника. 

Ведущий: слово жюри  

Четвертый конкурс «Ассоциативная память».  

Ведущий перечисляет ничем не связанных друг с другом 12 слов; слова 

читаются 2 раза. За определѐнный промежуток времени участники должны 

по памяти записать как можно больше слов.  

Оценка:  

3 балла – самое большое количество слов,  

1 балл – самое маленькое количество слов.  

Учитель, петух, дом, ненавидеть, шерстяной, трактор, пасмурно, брокер, 

рисовать, прекрасный, гейзер, бежать. 

Ведущий: слово жюри  

Пятый конкурс «Творческий» Каждому участнику нужно из канцелярских 

принадлежностей построить рисунок на столе. (скрепки, кнопки, ручки, 

ластик и т.д.)  

  

Вопросы для зрителей 

  

1.Второй месяц зимы (январь). 

2. Самое большое двузначное число (99). 

3. Из какого крана не берут воду (из подъемного). 

4.Помещение, где живет лошадь (конюшня). 

5.Самое маленькое двузначное число(10). 

6.Самая маленькая и низкорослая лошадь (пони). 

7.Сосуд для цветов (ваза). 

8.Бывает кухонным, бывает и пиратским (нож). 

9. Затычка для бутылки (пробка). 

10. Посуда для соли (солонка). 

11.Сестрица братца Иванушки (Аленушка). 

12. Тридевять – это сколько? (27). 

13. Деревянный человек. (Буратино) 

14. Кривоногий и кривой начальник (Мойдодыр); 

15. Удачная покупка, сделанная мухой-цокотухой (Самовар); 

16. Ученый, который идет налево (Кот); 



17. Самое распространенное имя народных сказок (Иван); 

18.Овощ, в сборе которого немаловажную роль сыграла мышка (Репка); 

19. Имя папы Буратино (Карло); 

20. В каком слове сорок А (Сорока); 

21.Спаситель мухи-цокотухи (Комар); 

22. Средства передвижения Бабы яги (Ступа); 

23. Разрешающий свет светофора (Зеленый); 

24. Летние коньки (Ролики); 

25. Прозвище дяди Степы (Каланча); 

26. Кукла в кукле (Матрешки); 

 

Шестой конкурс ―Волшебное число‖  

По указанию ведущего, участники начинают считать по порядку от 1 до 36. 

Но вместо числа ―три‖, чисел оканчивающихся на ―три‖ и делящихся на 

―три‖ участники хлопают в ладоши. Кто допустил ошибку, выбывает из 

конкурса. Максимальное количество очков набирает тот, кто ни разу не 

ошибся.  

(участники по порядку, друг за другом начинают считать от 1 до 36)  

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36)  

Ведущий: Вот видите, какое волшебное число, без труда выявило самого 

внимательного ученика.  

Вы старались, как могли  

Свои таланты показать,  

Пусть кто-то будет впереди –  

Другим не стоит унывать!  

Мы провели чудесно время  

Нелѐгкий конкурс позади.  

А результаты…Их теперь нам  

Объявит строгое жюри.  

Конкурс «Воспитанник года 2015»  

Итоговый протокол 


