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Сценарий викторины для старшего дошкольного возраста 

«Умники и умницы» 

 

Цель: Выявление интеллектуальной одаренности воспитанников. 

Задачи:  

 Развивать познавательную активность. 

 Развивать логическое мышление воспитанников. 

  Развивать любознательность, самостоятельность, ответственность детей за 

результаты своей деятельности.  

 Формировать умение слышать других. 

 Вызвать у детей радостные эмоции, внести праздник в повседневную жизнь. 

 

Материалы и оборудование:  

мультимедиапроектор, экран, стол, на котором установлено игровое поле, 

разделённое на 10 секторов, конверты с заданиями, черный ящик, картинки к 

вопросам, аудиозаписи, слайдовые презентации по разделам.  

 

ХОД 

 

Звучит музыка.         СЛАЙД 1 

Ведущий 
День необычный сегодня у нас. 

Мы рады, так рады приветствовать вас. 

Для умной игры собралась детвора 

Ее начинать нам настала пора. 

Встречайте героев наших!!! 

Пусть они сегодня  

Свою сообразительность покажут. 

Звучит музыка, вбегают дети. 

Ведущий  Здравствуйте ребята! 

Мы начинаем интеллектуальную игру «Умники и умницы». Оценивать будет 

компетентное жюри: 

1. 

2. 

3. 

Готовы!? 

Начинаем I раунд,  который называется «Природа вокруг нас»        СЛАЙД 2 

 

Предлагаю вам игру на внимание. В том случае, если вы согласны со мной, 

поднимаете зеленую карточку, если не согласны – красную.  
1. У медведя есть иголки?  

2. Зимой в лесу заяц спит?  

3. Весной на деревьях распускаются листочки?  

4 Лев – домашнее животное?  

5. Весной собирают урожай с полей и огородов?  

6. У лисы есть рога и копыта?  



7. Зайца называют длинноухим?  

8. Листья на деревьях осенью зеленые?  

9. Берёза отличается от  других деревьев цветом ствола?  

 

Ведущий  

Задание: Картинки-ситуации:  

СИТУАЦИЯ 1 

Огонь в лесу не разводи, 

Лес от пожара береги, 

А коль развёл, учти: 

Перед уходом затуши!         СЛАЙД  3 

 

СИТУАЦИЯ 2 

1. Пришел в лес. Наконец-то можно пошуметь, покричать, побегать и главное, 

ты понимаешь, что здесь никому не мешаешь!  

2. Старайтесь не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не  

узнаете ни одной тайны.        СЛАЙД  4 

 

СИТУАЦИЯ 3 

1. Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных 

гусениц, можно прогнать, а лучше бы их совсем не было.  

2. Звери всякие важны – звери всякие нужны. Каждый из них делает  

природе свое полезное дело.         СЛАЙД  5 

 

СИТУАЦИЯ 4 

1. В лесу, отдыхая, мусор с травки не убирайте, а там оставляйте, да ещё 

стекло как можно мельче разбивайте.   

2. Сажать как можно больше деревьев, чтобы мы могли дышать чистым 

воздухом.           СЛАЙД  6 

 

СИТУАЦИЯ 5 

1. Ягоды и цветы смело с корешками рви! 

2. В лесу, при сборе грибов их нежно срезайте, грибницу не нарушайте.  

            СЛАЙД  7 

 

СИТУАЦИЯ 6 

1. В лесу можно играть: листья порвать, венки сплести, букеты огромные 

собрать. Подумаешь, в лесу и так их много. На деревьях надо писать, гнезда 

разорять. 

2. Ветки не ломайте, гнезда не разоряйте, деревья не калечьте, ни травинку, 

ни лист зря не рвите.          СЛАЙД  8 

 

Пока жюри подсчитывает баллы по итогам первого раунда, предлагаю вам дорогие 

участники отдохнуть и послушать, как отвечают ваши друзья - зрители. Мы 

подготовили им вопросы и загадки. 



Я буду их задавать, а вы должны их отгадать и поднять сигнальную карточку. Кто 

первым карточку поднимает, тот и отвечает. При этом правила игры прошу не 

забывать (повторяем).  

Разминка для зрителей 

 

Загадки для зрителей: 

1. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит? (Ёж) 

2. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца) 

3. Кто в лесу зимой холодной, ходит очень злой, голодный? (Волк) 

4.Маленькие ножки, Боится кошки, 

Живёт в норке, Любит корки. (Мышь) 

5. Хвост пушистый, мех золотистый, 

В лесу живёт, в деревне кур крадёт. (Лиса) 

6. Снег на полях, лёд на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

7. На потолке в уголке висит сито, 

Не руками свито. (Паутина) 

8. Вьётся верёвка, на конце головка. (Змея) 

9. Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает? (Весной) 

Дополнительные загадки. 

1. У стеклянных берегов не бывает рыбаков. (Аквариум) 

2. Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах. (Капуста) 

 

Начинаем II раунд. Называется он  

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Правила безопасности следует знать и неукоснительно их выполнять. СЛАЙД 9 

Слушайте внимательно вопрос, запоминайте. Затем, следует выслушать  четыре,  

предполагаемых ответа и поднять карточку с нужной цифрой, соответствующей 

выбранному ответу. Итак, первый вопрос:  

I ЭТАП           СЛАЙД 10 

1. Можно ли пожарному:         

1) Входить в горящий дом без защитного костюма 

2) Прибывать на место пожара без воды 

3) Не спешить на место возгорания 

4) Эвакуировать жильцов горящего дома  

 

2. Как в случившейся ситуации поступать нельзя? Если в квартире появился 

дым, а ты дома один, надо:  

1) Обмотать  лицо мокрой тканью (она удерживает частички дыма) и 

быстро покинуть квартиру 

2) Позвонить по телефону 01, вызвать пожарных 

3) Позвать на помощь соседей 

4) Пытаться самому тушить огонь  



 
3. Что лишнее? При профилактике ППБ необходимо: 

1) Соблюдать правила ППБ 

2) В отсутствии взрослых не пользоваться электроприборами 

3) Не играть со спичками 

4) Расставлять по всей квартире бочки с водой 

 

4. Во время пожара в первую очередь необходимо спасать: 

1) Документы и деньги 

2) Свою жизнь 

3) Домашних животных 

4) Свои любимые игрушки 

 

5. Вы играли на детской площадке, мяч вылетел на проезжую часть дороги. 

Что делать?: 

1) Бежать за мячом, несмотря на то, что по дороге едут машины 

2) Плакать (может кто-нибудь пожалеет) 

3) Попросите взрослых подать мяч, когда проедут машины 

4) Ничего не делать, пусть мяч пропадает, родители ещё купят 

 

II ЭТАП БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СЛАЙД  11 

Настала пора узнать, как  на дороге нам надо поступать, на слайд внимательно 

смотри, правильный ответ найди и цифру необходимую подними.  

 

1. По дороге скорая помощь спешит,  Хомка от страха дрожит. «Хома, не стоит 

бояться, дети в ситуации тебе помогут разобраться».  Помогите ему поступить 

правильно.          СЛАЙД  12 

 

2. Едут Хома и Слава на  велосипедах. Напомним правила им  СЛАЙД  13 

 

3. У Хомки  лапы коротки, всю дорогу на свет светофора ему не перейти. Как 

здесь стоит поступить: подождать или перебежать? Выберите нужный 

вариант.           СЛАЙД  14 

 

4. Какой вариант верен?        СЛАЙД  15 

 

5. Где нужно ждать транспорт. Выберите правильный вариант.  СЛАЙД  16 

 

6. Как правильно выходить из автобуса.      СЛАЙД  17 

 

7. Какой знак говорит о дорожных  работах.     СЛАЙД  18 

 

Пока жюри по БЕЗОПАСНОСТИ баллы считает, мы с вами важные правила 

отгадаем. Я буду начало читать, а вы окончание продолжать.  

  



1 -  С острыми предметами не играй.  

2 - С незнакомцами не разговаривай.  

3 - С электричеством не играй.  

4 - С незнакомцами в лифт не заходи.  

5 -  Овощи и фрукты перед едой  обязательно мой.  

6 - Дома находясь один, дверь не открывай. 

 

А теперь немного отдохнем, ФИЗМИНУТКУ – ШУТКУ  проведем.  

(Социо-игра «Человек - человеку») 

 

III раунд  ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА     СЛАЙД  19 

I ЭТАП   Задачи-загадки на сообразительность 

 

1. На груше выросло пять яблок, а на ёлке - только два. Сколько всего 

яблок выросло? (ответ: ни одного, На этих деревьях яблоки не растут.) 

2. Что произойдет с белым платком, если его опустить в Черное море? (Он 

станет мокрым) 

3. В феврале в нашем дворе расцвели три ромашки и две розы. Сколько 

стало цветов во дворе? (Нисколько. В феврале цветы не растут) 

4. В вазе три ромашки и два тюльпана. Сколько всего ромашек в вазе? 

(Три ромашки) 

5. Из какой посуды невозможно ничего есть? (Из пустой) 

6. Андрей ссыпал вместе три кучки песка, а потом высыпал туда еще одну. 
Сколько стало кучек песка? (Одна большая кучка) 

7. Бабушка связала на зиму внукам шарфы и варежки. Всего она связала 

три шарфа и шесть варежек. Сколько внуков  у бабушки? (Трое внуков) 

8. Из-под ворот видно восемь собачьих лап. Сколько собак за воротами? 

(Две собаки) 

9. Что тяжелее - килограмм ваты или килограмм камней? (Вес 

одинаковый) 

10. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела одна яблоня, а потом 

еще три сливы. Сколько деревьев зацвело? (Зимой деревья не цветут) 

11. В море плавало 9 пароходов. Два парохода пристали к пристани. 

Сколько пароходов в море? (девять пароходов) 

12. У животного две правые лапы и две левые, две передние и две задние. 

Сколько лап у животного? (четыре) 

 

II ЭТАП  Занимательные задачи       

  

1. Лишнее найди и табличку с нужным числом подними.   СЛАЙД  20 

 

2. Дед, бабка и внучка носили воду в разных вёдрах: жёлтом, синем и зелёном. 

У деда было НЕ зелёное и НЕ синее ведро. У бабки НЕ зелёное и НЕ жёлтое. 

Какое ведро было у внучки?        СЛАЙД  21 

3. В зоопарке живёт столько ЖЁЛТЫХ попугаев, сколько и ГОЛУБЫХ. 

ГОЛУБЫХ столько же, сколько и КРАСНЫХ. 



Посчитай, сколько ВСЕГО попугаев, если КРАСНЫХ три.  СЛАЙД  22 

4. Сосчитайте количество листьев на рисунке. Покажите ответ СЛАЙД  23 
 

5. Найди фигуру          СЛАЙД  24 
 

6. Определите сколько фруктов в каждом примере    СЛАЙД  25 

 

Жюри подводит итоги  III раунда. 

  

IV ЭТАП ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
              СЛАЙД  26 

1. ЗАДАНИЯ  «ИЗ  КАКОЙ  СКАЗКИ  ГЕРОИ  И  ПРЕДМЕТЫ»: 

 СЛАЙД  27 («Дюймовочка» Г.Х. Андерсен) 

 СЛАЙД  28 («Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак) 

 СЛАЙД  29 («Снежная королева»  Г.Х. Андерсен) 

 СЛАЙД  30 («По-Щучьему веленью» р.н.с.) 

 СЛАЙД  31 («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин) 

 СЛАЙД  32 («Золотой ключик, или приключения Буратино» 

А.Н. Толстой) 

 

2. ЗАДАНИЯ  «ИЗ  КАКОЙ  СКАЗКИ  СЮЖЕТ»: 

 СЛАЙД  33 («Мойдодыр» К.И. Чуковский) 

 СЛАЙД  34 («Котенок по имени Гав» Г.Б. Остер) 

 СЛАЙД  35 («Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкин) 

 СЛАЙД  36 («Конек Горбунок» П.П. Ершов) 

 СЛАЙД  37  («38 попугаев» Г.Б. Остер) 

 СЛАЙД  38 («Про Томку» Е.И. Чарушин) 

 

 

Подошла к концу наша встреча.       СЛАЙД  39 

Вы хорошо потрудились, достойно прошли все испытания, проявили смекалку. 

Предоставляем слово нашему компетентному жюри. 

Награждение.  


