1 гейм «Разминка» (1 минута) – 1 команда
1. Друг Чебурашки (крокодил гена)
2. Высокий – великан, низкий – (карлик).
3. Ближайший родственник самого богатого селезня в мире. (Дональд)
4. Какая самая высокая трава на земле? (бамбук)
5. Средство передвижения Бабы Яги. (Ступа)
6. Нитки для вышивания (мулине)
7. Мальчик – луковка (Чиполлино)
8. От чего плавает утка (от берега)
9. Кто это – косой? (заяц)
10.Что значит «Буратино» в переводе с итальянского (деревянная кукла)
11.Артемон, Тотошка, Авва, Шарик – это кто? (собаки)
12.Откуда звонил слон? 9от верблюда)
13.Имя мышки, за которым гоняется Том? (Джерри)
14.Мужчина в полном рассвете сил (Карлсон)
15.Дедушка, любимыми внуками которого были зайцы (Мазай)
16.Литературный отец «Тимура и его команды» (Гайдар)

2 команда
1. Друг Вини Пуха (Пятачок)

2. Январь году начало, а зиме –( середина)
3. Известная молочная деревня (Простоквашино)
4. Самая быстрая птица (страус)
5. Летательное средство, которое придумал Знайка (воздушный шар)
6. Полосатая переходная дорожка (зебра)
7. Как звали девочку, которая уронила в речку мячик? (Таня)
8. По чему плавают лодки? (по воде)
9. Кто это – сохатый? (лось)
10. Весёлые медведи (Гамми)
11. Док, Соня, Ворчун, Простак, Тихоня, Чихун, Весельчак – это (гномы)
12. Как зовут крысу старухи Шапокляк? (Шушера)
13. От чего хмурый день светлее? (от улыбки)
14. Друг Винтика (Шпунтик)
15. Гусляр, который побывал на дне моря? (Садко)
16. В кого превратился гадкий утёнок? (в лебедя)
2 гейм «Заморочки из бочки»
1. Почему птиц клестов так назвали? (за внешний вид клюва)
2. Горшочек умён, семь дырочек в нём. (голова)
3. В каком месяце 28 дней? ( в любом)
4. Назвать трёх русских былинных богатырей.

5. Между какими одинаковыми буквами можно поставить маленькую лошадь и

получится название страны ( Я – пони – я)
6. Что эта за трава, которые и слепые узнают (крапива)
7. В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски. Их называли гривнами.
Если вещь стоила меньше, чем весь брусок, то от него отрубали половину. Как
называлась отрубленная половина? (рублём)
8. Во время дождя, под каким кустом сидит заяц? (под мокрым)
9. Как назвать пять дней недели подряд, не говоря их названий ( позавчера, вчера,
сегодня, завтра, послезавтра)
10. Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя, потому что он
упал со стола( Чебурашка)
3 гейм « Гонка за лидером» (капитаны – кто быстрее ответит на вопрос)
1. Напиток белого цвета, полезный для детей и взрослых (молоко)
2. Водитель машины (шофёр)
3. У какого слона нет хобота (у шахматного)
4. Кто такой дядя Фёдор? (мальчик)
5. Черепаха, подарившая Буратино золотой ключик (Тортилла)
6. Фигура, не имеющая углов (круг)
7. Набор букв (алфавит)
8. Всегда во рту, а не проглотишь (язык)
9. Густой лес (чаща)
10. Орган зрения (глаз)
11. Курица мужского рода (петух)
12. Самое длинноногое животное (жираф)
13. Жилище Бабы Яги (избушка на курьих ножках)
14. Подземная железная дорога (метро)
15. Прибор для измерения температуры (термометр)
4 гейм «Тёмная лошадка» (4 вопроса)
1. Кто трижды родится, прежде чем станет взрослым? (бабочка)
2. Какие часы показывают верное время только 2 раза в сутки? (часы, которые
остановились)
3. Кому принадлежат эти волшебные вещи?
- золотое яичко
- хрустальная туфелька
- цветик – семицветик
- золотой ключик
- скорлупа грецкого ореха
- разбитое корыто
- красная шапочка

4.Назвать три повести про Незнайку.
5 гейм «Дальше – дальше»
1 команда
1. Игра в вопросы (викторина)
2. Что дал моряк Робинзон Айболиту для путешествия в Африку (корабль)
3. Без какого дерева не бывает леса (без кривого)
4. Мальчик, живущий без родителей в джунглях (Маугли)
5. Что случается с пчелой, когда она ужалит (умирает)
6. Умеют ли слоны плавать ( да)
7. Кто из обитателей болота стал женой царевича (лягушка)
8. Что птицам страшнее зимой – голод или холод (голод)_
9. То толстеет, то худеет, на весь дом голосит (гармонь)
10. Собака доктора Айболита (Авва)
11. Сколько лет рыбачил старик (33)
12. Насекомое с позолоченным брюхом (муха – цокотуха)
13. Чем заправляется автомобиль, изобретённый Винтиком и Шпунтиком ( газированной
водой)
14. Как звали Умывальников начальника (Мойдодыр)
15. Самый полосатый кот ( Матроскин)
16. Имя мальчика, которого унесли дикие гуси (Иванушка)
17. Друг Тома Сойера ( Гекль Берр Финн)
18. Чем кончается день и ночь (ь)
19. Самая маленькая птичка (колибри)
20. Какую страну носят на голове (Панама)
2 команда
1. Изысканное кушанье (деликатес)
2. Снаряд, на котором Мюнхаузен полетел в лагерь турецкого войска (ядро)
3. Их у человека 20 (пальцев)
4. Когда мальчика называют женским именем ( Соня)
5. Какой страшный зверь падок до малины (медведь)
6. Пингвин – это птица (да)
7. Как звали говорящего галчонка (Хватайка)
8. В какую погоду лучше лепятся снежки – в морозную или в оттепель (в оттепель)
9. 5 ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка. (ноты)
10.Имя этой девочки означает меру длины, равную всего 2,5 см (Дюймовочка)
11. Кого бросила хозяйка (зайку)
12.Какая птица зимой выводит птенцов (клёст)
13.Откого звери задрожали, в обморок упали (таракан_
14.Чего не хватало у Страшилы (мозгов)
15.Что купила Муха – Цокотуха ( самовар)
16.Как звали брата Гека (Чук)
17.Что случилось 31 февраля (такого дня нет)
18.Много рук, а нога одна (дерево)

19.Какое лекарство хотела дать Мальвина Буратино (касторка)
20.Мороженое в шоколаде (эскимо)

