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СТАРТ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ 

«ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ, МАЛЕНЬКИЙ 

НЕСВИЖАНИН!» 

 
Цель: знакомство с правилами игры-путешествия «Люби и знай свой край, 

маленький несвижанин!» 

Задачи:  
- способствовать сплочению детского коллектива; 

- заинтересовать экипажи октябрят в результативном участии в игре; 

- развивать творческие способности октябрят; 

- способствовать расширению кругозора. 

Оборудование: мультимедийная презентация, проектор, волшебный сундук, 

ключи от сундука, карта игры-путешествия, задания к станции «Осенняя». 

Форма проведения: театрализованное представление 

Место проведения: актовый зал 

Участники: экипажи октябрят 2-4 классов, пионеры 5-8 классов. 

Действующие лица: пионер-ведущий 1, пионер-ведущий 2, Загадка, 2 

сказочных героя, Василинка. 

Костюмы: пионерская форма – 2 костюма, костюм Загадки, сказочных 

героев – 2 костюма, платье для Василинки 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1.Здравствуйте, ребята и взрослые! 

Ведущий 2.Веселые и серьезные! 

Ведущий 1.Сегодня мы собрались здесь по очень важному поводу. 

Ведущий 2.По какому это важному поводу? 

Ведущий 1.А по такому – мы отправляемся в путешествие! 

Ведущий 2. Как в путешествие? Куда? Зачем? В конце концов, на чем? 

Ведущий 1.Слишком много вопросов. Мы отправляемся в путешествие 

«Люби и знай свой край, маленький несвижанин!» 

Ведущий 2.Так бы сразу и сказали. А можно мне с вами? 

Ведущий 1. Конечно можно. Но не все так просто. Для того, чтобы 

путешествовать, нужна карта. А у нас ее нет. 

Ведущий 2.А где же ее взять? 

Ведущий 1.Она вот в этом сундучке Сюрпризов. Но ключей нет, они 

хранятся у жителей волшебных городов. 

Ведущий 1.Так нужно их добыть, пройдя сложные испытания и открыть 

сундучок. 

Ведущий 2.Так в чем же дело? Нам все по плечу! Не так ли, ребята? 

Ведущий 1.Ну что, вы готовы к испытаниям? Тогда вперед! Мы начинаем 

наше путешествие по волшебным городам в поисках заветных ключиков! 

/звучит музыка/ 

Ведущий 1.Вот показался первый город – город Вежливых. Давайте посетим 

его, ведь он хранит ключ от сундучка Сюрпризов. 
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Ведущий 2. В городе Вежливых есть школа Вежливых наук. Вот туда мы и 

заглянем. Узнаем, чему там учат, какие правила соблюдают. 

- В 1. не спеши первым сесть за стол; 

- В 2. не разговаривай во время еды; 

- В 1. не перебивай говорящего; 

- В 2. не показывай на кого бы то ни было пальцем. 

Ведущий 1. А какие правила соблюдаете вы? Ну-ка, расскажите нам. 

 

/от каждого класса по 1 правилу/ 

Ведущий 2. Запомните, ребята, вежливый человек – это учтивый, 

соблюдающий правила приличия. Деликатный человек – это мягкий, чуткий, 

тактичный в отношениях с другими людьми. 

Ведущий 1. А давайте проверим, знаете ли вы вежливые слова. Мы будем 

читать стихотворение, а вы мне подсказывайте нужные слова. 

 

Ведущий 2. Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого……../спасибо/ 

 

Ведущий 1. Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит……./добрый день/ 

 

Ведущий 2. Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы ………/спасибо/ 

 

Ведущий 1. Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече……../здравствуйте/ 

 

Ведущий 2. Когда бранят нас за шалости, 

Мы говорим……./прости пожалуйста/ 

 

Ведущий 1. А на прощанье говорят……/до свиданья/ 

 

Ведущий 2. Молодцы, вы знаете  «волшебные» слова, но назвали вы их не 

все. Поэтому проведем конкурс, который называется «Копилка волшебных 

слов».  

Ведущий 1. От каждого класса на сцену пусть поднимется по одному 

ученику. Они по очереди называют «волшебные» слова. Тот, кто назовет 

слово последним – тот и выиграл. Он получит ключик. 

 

/проводится конкурс/ 

Ведущий 1. Следующий наш город – «Угадай-ка». А чтобы нам не было 

скучно во время путешествия в этот город, мы послушаем веселую песню в 

исполнении 2 классов 
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Ведущий 2. И вот мы уже у ворот города Угадай-ка. Кто же здесь нас 

встречает? 

Загадка: Я – Загадка. Я очень люблю задавать вопросы, загадывать загадки и 

отгадывать их. А вы любите? Для вас я как раз и приготовила парочку 

интересных загадок. Если вы их отгадаете, получите ключик от сундучка 

Сюрпризов. 

 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. /книга/ 

 

На странице букваря 

Тридцать три богатыря. 

Мудрецов – богатырей 

Знает каждый грамотей. /буквы/ 

 

Стоит дом: кто в него войдет, 

Тот и ум приобретет. /школа/ 

 

Новый дом несу в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Там жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. /портфель/ 

 

По белой земле ходят – 

Трое работают,  

Двое надзирают, 

Один размышляет. /пальцы, глаза, ум/ 

 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы мне кто пару ног, 

Что бы сам я бегать мог, 

Я б такой исполнил танец! 

Да нельзя, я школьный…/ранец/ 

Загадка: Молодцы, ребята! Все мои загадки отгадали. За это я вам вручаю 

заветный ключик. Впереди вас ждет город Сказочный. А я прощаюсь с вами. 

Удачи! До свидания! 

Ведущий 1. До свидания, Загадка. А мы отправляемся дальше, и как же в 

пути без веселой песни! Спойте нам, 3-и классы! 

 

 

Ведущий 2. А вот мы подъехали к воротам города Сказочный. Давайте 

заглянем сюда. 
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\выходят 2 сказочных героя\ 

 

1. Здравствуйте, ребята!  

2. Как вас много! 

1.А что это вы здесь делаете? 

2. Зачем пожаловали к нам в гости? 

 

1. Ключ хотите получить? 

2. Но его нужно заслужить! 

 

1. Но мы сразу предупреждаем, это будет непросто! 

2. Да, да! 

1. Мы знаем, что вы много книг прочитали, а вот узнаете ли вы их названия 

после небольшого фокуса-покуса, который мы с ними совершили. 

2. Я думаю, что они не справятся с нашим заданием. Ведь мы там все так 

здорово запутали. 

1. А давай проверим. 

 

-   1.    «Царевна-индюшка» \царевна-лягушка\ 

- 2. «По собачьему веленью» \по щучьему веленью/ 

- 1. «Сивка-будка» \сивк-бурка\ 

- 2. «Иван царевич и зеленый волк» \Иван царевич и серый волк\ 

- 1. «Сестрица Аленушка и братец Никитушка» \…Иванушка\ 

- 2. «Петушок – золотой пастушок» \…золотой гребешок\ 

- 1. «Мальчик с кулачок» \мальчик с пальчик\ 

- 2. «У страха уши велики» \у страха глаза велики\ 

- 1.«Лапша из топора» \каша из топора\ 

 

2. Все отгадали! 

1. Сдаюсь! Придется им ключ отдать. 

2. Так уж и быть. Честно заслужили. Вот, держите. 

1. Не обижайтесь на нас, что мы такие вредные. Приходите к нам еще. Мы 

уже не будем вас запутывать. 

2. А будем с вами играть.  

1. Вас впереди ждет город Поиграйкин. 

2. Счастливого пути, друзья! 

1. До новых встреч! 

Ведущий 1. А в дороге нас порадуют песней 4-е классы 

_________________________________________________________________ 

 

Василинка: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Василинка. Я так долго вас 

ждала. Вы во всех городах побывали? Все ключи собрали? Молодцы. Но вам 

осталось самое последнее испытание. Выполните его, и последний ключик 

ваш. Я вижу вам уже не терпится приступить к выполнению задания. Тогда 

начинаем и немного поиграем. 
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\игра «Как живешь»\ 

На каждый мой вопрос вы должны отвечать хором: «Вот так!» и показывать 

нужное действие. Давайте все дружно встанем и начнем игру. 

 

-  Как живешь? 

-  Вот так! (показать большой палец) 

- Как идешь? 

- Вот так! (пошагать на месте) 

- А бежишь? 

- Вот так! (согнуть руки в локтях и пробежать на месте) 

- Ночью спишь? 

- Вот так! (руки «лодочкой» под щеку) 

- Как берешь? 

- Вот так!  

- Как даешь? 

- Вот так! 

- Как шалишь? 

- Вот так!(надуть щеки и разом стукнуть по ним) 

- А грозить? 

- Вот так!(погрозить пальцем) 

Василинка: Какие вы дружные и веселые! Ключик по праву достается вам, а 

я прощаюсь с вами. Оставайтесь всегда такими же веселыми и дружными как 

сегодня. До свидания, ребята! 

Ведущий 1. Вот и подошло к завершению наше путешествие. Давайте 

посмотрим, сколько ключиков мы собрали. 

Ведущий 2. Давайте откроем наш сундучок Сюрпризов и посмотрим, что 

там. 

/открываем сундучок/ 

Ведущий 1. А вот и наша карта!  

Ведущий 2. Теперь мы смело можем отправиться в путь. Нас ждут 

увлекательные конкурсы, праздники, выставки, соревнования. Мы будем 

передвигаться от станции к станции, выполняя различные задания, получая 

за это баллы вот в эти паспорта, которые будут у каждого экипажа. А в конце 

года победителей ждут призы и подарки. 

Ведущий 1.Сегодня мы объявляем старт к нашей первой станции – станции 

«Осенняя». Давайте посмотрим, кто и на чем  отправится с нами в путь. 

/экипажи говорят свои названия и речевки, командиры  демонстрируют свои 

средства передвижения, которые крепятся на «карту» путешествия/ 

Ведущий 2. А вот вам и задания-испытания, которые вас ждут на пути к 

первой станции. 

Ведущий 1. Это: 

- конкурс осеннего букета «Подарю я вам букет, 

- конкурс – выставка «Огородное чудо»; 

- конкурс рисунков «Золото осени»; 
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Ведущий 2. А встретимся мы следующий раз уже на станции «Осенняя», где 

нас будет ждать праздник «Осенний карнавал», и где мы подведем наши 

первые результаты. 

/раздаем задания и паспорта/ 

Ведущий 1. Удачи всем. Старайтесь, и вас ждет победа!  

Ведущий 2. До встречи на станции «Осенняя» 
 


