
Лучшая группа года 2015 

ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! 

ведущий. Здравствуйте! Разрешите начать очередное мероприятие посвященное 

конкурсу « Лучшая группа года». 

. 

ведущий. Судит нашу игру очень компетентное и почтенное жюри. 

ведущий. Прошу группы  на сцену.  

ведущий. Прошу капитанов подойти к столу жюри и разыграть очерѐдность 

выступления. 

.1. Приветствие. Презентация 

Слово жури 

2. второе задание. Художественная самодеятельность 

 Слово жури 

3. Добрые дела 

Слово жури. 

 

2. Разминка (Кто быстрее ответит - получает 1 балл.) 

 

- Сколько месяцев в году? (12) 

 

- Назовите шестой месяц года. (Июнь.) 

 

- Сколько всего времен года? (4) 

 

- Сколько месяцев во времени года? (3) 

 

- Какой по счету среди зимних месяцев январь? (2) 

 

- Каков порядковый номер месяца года, заканчивающегося на «Й»? (5, май.) 

 

- Предпоследняя буква второго месяца зимы. (р) 

 

- Название первого месяца осени. (Сентябрь.) 



 

- Кого по осени считают? (Цыплят.) 

 

- Назовите четвертую с начала букву русского алфавита. (г) 

 

- Какая по счету в алфавите буква «Ю»? (32-я) 

 

- Сколько океанов на Земле? (4) 

 

- Назовите первую букву названия столицы Франции. (П) 

 

- Назовите первую букву названия страны, где столица Токио. (Я) 

 

- Сколько дней в високосном феврале? (29) 

 

- Какая буква четвертая в слове ПОДЪЕЗД? (Ъ)  

Игра “Кто самый внимательный” 

 

 

Участвуют по 1 человеку от каждой команды. 

 

 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз 

Лишь скажу я слово три” 

Приз немедленно бери. 

 

 

Однажды щуку мы поймали 

Распотрошили, а внутри. 

Рыбешек мелких увидали 

И не одну, а целых ….. две. 

 

 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом 

Смотри на старте не хитри 

А жди команду: раз, два,… , марш. 

 

 

Когда стихи запомнить хочешь. 



Их не зубри до поздней ночи. 

А про себя их повтори. 

Разок, другой. Но лучше…… пять. 

 

 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать 

Ну что ж друзья вы приз не взял и, 

Когда была возможность взять 

 

1. К дальним сѐлам, городам кто идѐт по проводам? Светлое Величество – это… 

(Электричество.) 

2. В лес со мною заберѐшься – с пути не собьѐшься. (Компас.) 

3. На стене висит тарелка, по тарелке ходит стрелка, эта стрелка наперѐд нам 

погоду узнаѐт. (Барометр.) 

4. Два соседних колеса собирают голоса. Друг от друга тянут сами поясочки с 

голосами. (Магнитофон.) 

5. Если ясной ночью выйдешь – над собою ты увидишь ту дорогу, днѐм она не 

видна. (Млечный Путь.) 

6. В огне не горит, в воде не тонет. (Лѐд.) 

7. Две сестрички качались, правды добивались, а когда добились, то 

остановились. (Весы.) 

8. В воде купался, а сух остался. (Гусь.) 

Второй ведущий. Прошу жюри подвести итоги конкурса. А мы начинаем 

следующий конкурс. 

3. Портрет Каждая команда по очереди рисует кота. Первый участник рисует 

глаз, второй нос, третий ухо и так далее.  

Первый ведущий. А пока команды выполняют задание, жури подводит итоги 

 

 


