
"Счастливый случай" 

Интеллектуальная игра для детей подготовительной группы. 

Перед началом игры ведущий приветствует болельщиков, членов жюри. В 

начале каждого гейма звучит музыкальная заставка к телепередаче 

«Счастливый случай». 

I гейм «Блиц турнир» 

За короткое время нужно ответить на вопросы: 

1. Фамилия Карабаса (Барабас) 

2. Кто это говорит: А поганых тараканов я повыведу, прусаков и пауков я 

повымету (Федора) 

3. У нее, у кошки, на ногах сапожки, 

На ногах сапожки, а в ушах ... (сережки) 

1. Имя мальчика, который не хотел копать картошку и играть на 

гармошке (Антошка) 

2. Транспортное средство для Бабы Яги (Ступа) 

3. Выяснение отношений с помощью кулака (драка) 

4. Место, где продаются лекарства (Аптека) 

5. Место, где безлюдно, очень жарко и нет воды (Пустыня) 

6. Сказка про мячик из теста (Колобок) 

7. Имя львенка из мультфильма «Король лев» (Симба) 

8. День перед четвергом (Среда) 

9. Последний месяц года (Декабрь) 

10. Автомобиль, поезд, самолет, корабль (Транспорт) 

14. Что получится, если на хлеб положить колбасу (Бутерброд) 

1. Кресло короля (Трон) 

2. Ученик, закончивший год на пятерки (Отличник) 

3. Говорят я рыжая, говорят бесстыжая 

Ем цыплят, говорят, ем утят, говорят, 

Да ведь это ж петухи 

Наболтали чепухи (Лиса) 

18. Чем раньше был изюм (Виноград) 

19. Сидит на макушке, завязаны ушки (Бант) 

1. Короли-то, короли, воевать опять пошли 

Только начали игру, сразу съели по слону (Шахматы) 



1. Добрый доктор из сказки. (Айболит) 

2. Любимое лакомство Карлсона (Варенье) 

3. Учебник, тетрадь, пенал, ручка (Школьные принадлежности) 

4. Не зверь, не птица, всего боится, Половит мух и в воду – плюх! 

(Лягушка) 

25.Что рассказывают на ночь малышам? (Сказка) 

1. Популярная американская кукла (Барби) 

2. Болезнь тех, кто объедается мороженым (Ангина) 

3. Любимое занятие детей (Игра) 

4. Белые на небе (Облака) 

После того, как команда мальчиков отыграет этот гейм, выходит команда 

«Умниц» –   девочек. Жюри ведет подсчет очков. 

II гейм «Заморочки из бочки» 

Дети, поочередно из каждой команды, вынимают бочонки с заданиями. 

1. Игра «Рисование со слов». 

Художники (по одному от команды) ждут описания картины, которое 

передается шепотом «по телефону» 

1. Прочитать (раскодировать) письмо Золушке от принца и принцу от 

Золушки. Текст письма: «Приглашаю Вас на танец. Ваш принц» (Ваша 

Золушка). 

2. Заморочка «Разослать посылки по адресу». Карточки со словами, все 

перепутаны. Нужно прочитать, что на ней написано и «отослать по 

адресу»: домашних животных – к деду около дома; диких животных – в 

лес; цветы – в вазу, овощи в корзину, школьные принадлежности – в 

портфель. 

3. Назвать, что хорошего может быть в ситуации с горелой кашей (для 

команды «Умниц») и в ситуации, когда идет проливной дождь (для 

«Умников»). 

Жюри поощряет количество вариантов и оригинальность 

5. Внимательно выслушать рассказ и помочь герою. Оригинальность 

решения учитывается жюри. 

1. «Жили в доме мыши. И был у хозяина того дома кот. Не давал кот 

мышам житья. Собрались они все в подвале и стали решать, как от кота 

спастись. Вот ведь вопрос. Извести кота нельзя - хозяин нового найдет. 

Жить вместе с котом тоже нельзя. Что мышам придумать? 

2. Английский путешественник Фогг и его слуга Паспарту не смогут 

вовремя попасть в Англию и рискуют проиграть важный спор. И все 



потому, что нет корабля, следующего в нужном направлении. Наконец, 

Фоггу пришлось просто-напросто купить красивый пароход с 

деревянными надстройками, и, не медля ни минуты, они отправились в 

плавание. Но когда до Англии оставалось совсем немного, на пароходе 

кончился уголь, и машины остановились. Что делать? 

3. Мини – гейм 

Одна команда загадывает другой 5 загадок. Затем меняются ролями. Дети 

рассказывают зрителям анекдоты. 

Жюри учитывает смекалку, артистичность, эмоциональность. 

1. гейм – «Темная лошадка» 

В гости пришли бывшие выпускники детского сада, нынешние ученики 

музыкальной школы. Музыкальные выступления. 

V гейм – последний – «Гонка за лидером» 

Задаются вопросы обеим командам. Быстро и точно ответившая команда 

получает очко. 

Вопросы: 

1. Сколько яблок выросло на 2 березах, если на одной выросло 5, а на 

другой –4 (0) 

2. Сколько рогов у 2 быков (4) 

3. Сколько ушей у 3 мышей (6) 

4. Сколько ножек у 2 стульев (8) 

5. Сколько хвостов у 2 ослов (2)  

6. Сколько орехов в пустом стакане (0) 

7. Сколько жирафов плавает в Черном море (0) 

8. Ежик по лесу шел, 

На обед грибы нашел 

Два под березой, один у осины 

Сколько их будет в плетеной корзине? (3) 

1. В снег упал Сережка, 

А за ним – Алешка,  

А за ним – Маринка, 

А ней – Иринка, 

А потом упал Игнат, 

Сколько было всех ребят? (5) 

1. Посадила мама в печь пироги с капустой печь 



Для Наташи, Коли, Вовы  

Пироги уже готовы 

Да еще один пирог кот под лавку уволок, 

Да еще из печки пять маме нужно вынимать, 

Если можешь, помоги 

Посчитай-ка пироги. (9) 

1. Друг за другом ровно в ряд 

10 плавают утят. 

В камыши заплыли двое, 

Значит, их считать не стоит. 

Было 10, 2 отбросим, 

Получаем цифру ... (8) 

В заключение жюри подводит общий итог игры. Каждый член жюри 

высказывает свое мнение об игре, игроках. 

 


