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Сценарий  

муниципального этапа регионального интеллектуального конкурса  

для детей дошкольного возраста «Умницы и умники: первые шаги» 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на 

муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые 

шаги».  

День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора  

Ее начинать нам настала пора! 

Пора увидеть, пора узнать 

Героев дня – участников турнира. 

Доверено которым ныне,  

Себя и сад свой представлять, 

А в будущем страну – в турнирах мира! 

И так, ура – участникам турнира! 

 

Итак, для участия в конкурсе приглашаются: 

1) Абдуллаев Александр, воспитанник д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

2) Белоблоцкий Степан, воспитанник дошкольной группы МОУ СОШ №1 

г.п.п Чистые Боры; 

3) Куликова Каролина, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

4) Муралева Алисия, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

5) Сиротина Ксения, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

6) Смирнов Владимир, воспитанник дошкольной группы МОУ Кренёвской 

СОШ 

7) Филимоненкова Полина, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

8) Шахонская Анна, воспитанница дошкольной группы МОУ Талицкой 

СОШ 

9) Ягодникова Софья, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 

 

Участники занимают отведенные им места 

 

Ведущий: А, сейчас я представлю команду справедливого и объективного 

жюри, которому сегодня предстоит принимать непростые, но очень важные 

решения: 

 Татьяна Николаевна Яурова, начальник Управления образованием – 

председатель жюри; 
Елена Ивановна Серова, председатель районной организации профсоюзов работников 
образования. 

 Лариса Юрьевна Румянцева, заведующая РМК Управления 

образованием; 
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 Валентина Николаевна Шпакова, заведующая, МДОУ д/с «Дельфин» 

городского поселения поселок Чистые Боры; 

 Галина Вячеславовна Иванова, заместитель заведующей МДОУ д/с 

«Дельфин» городского поселения поселок Чистые Боры; 

 Светлана Юрьевна Варзина, руководитель РМО педагогов 

дошкольного образования. 

 

Выходят дети 

 

1 ребенок: Сегодня здесь начнутся состязания. 

        Потребуют они упорства и внимания. 

        Покажут знания нам умные ребята, 

        Всем остальным у них учиться надо. 

 

2 ребенок: Здесь собрались великие умы, 

        Всё интересно им, они всё изучают, 

        Сидят за книжками, читают все подряд, 

        И в битве эрудитов выступают! 

 

3 ребенок: Мы вам желаем творческих успехов. 

         Пусть трудные задания не будут вам помехой.  

         Ну что ж, желаем всем «Ни пуха - ни пера!» 

         Вас ждет великолепная игра! 

 

 

Ведущий: Прежде чем мы начнем игру, необходимо провести жеребьевку, и 

определить тройки игроков.  

ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Ведущий: дети, теперь я познакомлю вас с правилами игры 

1. Когда на вопросы отвечают игроки, зрители внимательно слушают, не 

подсказывают и с места не выкрикивают. 

2. Если участник игры не знает ответа на вопрос, то право ответить на 

вопрос переходит к зрителям. Но ответить может только тот, кто 

первым поднял руку. Выкрикивать с места нельзя. 

3. За каждый правильный и полный ответ участник получает «орден». 

4. Если ответ не совсем правильный и неполный, то участник получает 

«медаль». 

5. Победителем становиться тот, кто ответит на все пять вопросов 

правильно и пройдет полностью всю дорожку. 

 

Итак, мы начинаем! 
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Первый тур 

Вопросы для 1 тройки игроков: 
 

Тема «Литература» Природа в произведениях писателей (Чарушин, Бианки, 

Пришвин) 

 

1. О каком растении рассказывает писатель М. Пришвин в своем 

произведении «Золотой луг»?  

• Ромашка 

• Одуванчик 

• Зверобой 

2. Кого первым встретил мышонок Пик из рассказа Виталия Бианки ночью 

после кораблекрушения? 

• Лису 

• Лягушат 

• Белку 

3. Кого Томка в рассказе Евгения Чарушина «Про Томку» испугался на 

первой охоте?  

- корову 

- лошадь 

- медведя 
 

Тема «Окружающий мир» (Костромские леса) 

 

4. Какое растение, растущее в Костромском лесу, помогает вылечить рану? 

(подорожник) 

5. Эту птицу называют лесным доктором. Сильными ударами своего клюва 

она способна разбить кору деревьев и извлекать из-под коры различных 

насекомых и их личинок. (дятел) 

6. Это дерево называют символом России. Это единственное дерево с белой 

корой, которое дает полезный и очень вкусный сок. Ласково это дерево 

называют кудрявым. (Береза) 
 

Тема: Редкие охраняемые животные и растения Костромской области (Красная 

книга Костромской области) 

 

7. Как называется книга, в которую занесены  редкие, исчезающие растения и 

животные? (Красная книга) 

8. Кто из животных занесён в Красную книгу? 

- кабан,  

- скворец,  

- выхухоль 

9. Где животные находятся под особой охраной?  

- в зоопарке,  

- в заповеднике,  
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- в цирке 
 

Тема: «Изобразительное искусство».  Природа в произведениях художников 

 

10. Как звали известного художника, который очень любил писать осень и 

посвятил этому времени года более 100 картин? 

- Е. Чарушин 

- П. Чайковский 

- Исаак. Левитан 

11. «Девятый вал» — одна из знаменитых картин известного художника-

мариниста. Какой художник написал картину «Девятый вал»? 

И.Левитан 

И.Репин 

Иван. Айвазовский 

12. Перед вами репродукция картины И. Левитана, на которой изображено: 

солнечный день, начавший уже таять снег, деревья и просёлочная дорога, 

греясь на солнышке, смирно стоит лошадь с санями. Название какого 

весеннего месяца стало названием этой картины? 

- Март 

- Апрель 

- Май 
 

«Окружающий мир» Природоохранная деятельность человека (Профессии) 

 

13. Он природу охраняет, 

Нам здоровье сберегает, 

Окружающий мир дорог, 

Его профессия … (Ботаник, Эколог, ветеринар) 

14. Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Знает всё в краю родном 

И зовётся …(Зоолог, лесник, Агроном) 

15. Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. (Лесник, эколог, ветеринар) 

 

Музыкальная пауза (Песня «Осень золотая») 

 

Второй тур 

Вопросы для 2 тройки игроков: 
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Тема «Литература» Природа в произведениях писателей (Чарушин, Бианки, 

Пришвин) 

 

1. Как звали кота в рассказе Пришвина М.М. «Кот»? 

-Рыжик 

-Васька 

-Мурзик 

2. С кем во сне хотел подраться Томка из рассказа Чарушина «Про Томку»? 

- с медведем 

- с лосем 

- с волком 

3. Кто главный герой в рассказе М.Пришвина «Журка»? 

-ворон 

-журавль 

-аист 
 

Тема «Окружающий мир» (Костромские леса) 

 

4. Какого зверька называют «лесным инженером»? Только этот зверь умеет 

строить на реках и ручьях целые плотины, прокладывать настоящие 

переходы и валить деревья, как лесоруб. (Бобр) 

5. Какое хвойное дерево сбрасывает хвою на зиму? (Лиственница.) 

6. Это ядовитое растение произрастает в Костромской области. Оно 

примечательно своими ягодами иссиня-чёрного цвета. Как называется это 

ядовитое растение? 

- вороний глаз 

- черника 

- черная смородина 
 

Тема: Редкие охраняемые животные и растения Костромской области (Красная 

книга Костромской области) 

 

7. Почему Красной книге дали название «Красная книга»? (Красный цвет - 

это сигнал опасности и тревоги, который подают нам животные и растения, 

как бы привлекая внимание к себе, то есть книгу назвали именно так, чтобы 

привлечь внимание людей и попробовать остановить варварское 

уничтожение окружающей мира.) 

8. Этот редкий лесной цветок занесён в Красную книгу, он дарит людям 

прекрасный и неповторимый аромат. Его желтовато-белые колокольчики на 

тонкой зелёной ножке, возвышаются среди широких удлинённых листьев. 

Что это за цветок? 

- василек 

- ромашка 

- ландыш 
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9. Это редкое и охраняемое насекомое занесено в Красную книгу. Обладает 

панцирем и крупным рогом на голове. Это насекомое способно перемещать 

грузы, которые весят в тысячу раз больше, чем он сам. Что этот за 

насекомое? 

- стрекоза 

- жук-носорог 

- оса 
 

Тема: «Изобразительное искусство».  Природа в произведениях художников 

 

10. Какой художник любил изображать морскую стихию?  

- И. Айвазовский 

- И. Шишкин 

- И. Левитан 

11. Как называют художника, изображающего природу? 

- Портретист,  

- пейзажист,  

- маринист 

12. О творчестве какого художника говорится в этом стихотворении? 

Он мог, как никто душу леса понять 

И нам на полотнах её показать. 

Кора как живая и ветки колючи 

У сосен и елей больших и могучих. 

И мы будто запах смолистый вдыхаем, 

Когда на полотна с восторгом взираем. 

- Е. Чарушин 

- Иван Шишкин 

- И. Айвазовский 
 

Тема: «Окружающий мир» Природоохранная деятельность человека (Профессии) 

 

13. Доктор, но не для людей, 

А для птичек и зверей, 

У него особый дар, 

Этот врач - ... (педиатр, хирург, Ветеринар) 

14. Темной ночью, ясным днем 

В лесу сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

Его профессия... (Лесник, Пожарный, эколог) 

15. Этот человек разводит розы, 

Астры, кактусы, мимозы. 

Не работа - дивный сад! 

Своей профессии он рад! (Цветовод, агроном, лесник) 
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Музыкальная пауза (Танец «Спляшем вальс») 

 

Третий тур 

 

Вопросы для 3 тройки игроков: 
 

Тема «Литература» Природа в произведениях писателей (Чарушин, Бианки, 

Пришвин) 

 

1. Кто забрался Томке из рассказа Чарушина «Про Томку» на спину и поехал 

на нем верхом? 

- Кошка 

- Курица 

- Белка 

2. Что ел журавль в рассказе Пришвина М. «Журка»?» 

-рыбу 

-лягушек 

-насекомых 

3. На чём играл старый медвежатник в рассказе Виталия Бианки «Музыкант», 

сидя на завалинке? 

- гармонь 

- скрипка 

- балалайка 
 

Тема «Окружающий мир» (Костромские леса) 

 

4. Это очень ядовитый кустарник. Его плоды представляют собой ягоды ярко-

красного цвета, они смертельно опасны. Как называется это растение? 

- волчье лыко 

- Чистотел 

- вороний глаз 

5. Эти насекомые - неутомимые труженики. Они все время в работе. Для 

строительства своего дома они приносят веточки, листья, хвою, мох. 

(муравьи) 

6. Это дерево по праву называют медовым. Зацветает оно самым последним. 

Из древесины этого дерева изготавливают матрешек и деревянную посуду. 

Как называется это дерево?  

- береза 

- дуб 

- Липа 
 

Тема: Редкие охраняемые животные и растения Костромской области (Красная 

книга Костромской области) 
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7. Необычное название этого цветка происходит от туфельки богини Венеры, 

которую она обронила. Странник нашел башмачок и протянул к нему руку, а 

башмачок превратился в прекрасный цветок, по форме напоминающий 

туфельку. Как называется этот цветок?  

- Инфузория-туфелька 

- Венерин башмачок 

- нефритовый цветок 

8. Эта хищная птица занесена в Красную книгу. Ночью она охотится, а днем 

спит. У нее крепкие, острые, загнутые вниз когти и массивные лапы. 

Благодаря этому попавшейся в когти хищнику жертве не вырваться. У этой 

птицы огромные глаза и острый слух. Уханье этой птицы слышно на 

большом расстоянии. Что это за птица? 

- дятел 

- ворон 

- филин 

9. По старинному поверью это растение навевает сны. Эта трава ядовита,  

цветет весной, растет на хорошо освещенных солнцем лесных полянках. Как 

называется это растение?  

- Сон-трава (прострел луговой). 

- мак 

- иван-чай 
 

Тема: «Изобразительное искусство».  Природа в произведениях художников 

10. Сколько медведей изобразил Иван Иванович Шишкин на картине «Утро в 

сосновом лесу? (4   – 3 медвежонка и 1 медведица) 

11. Этот художник был влюблён в русский лес. В своих картинах он 

изображал сосну, которая стала символом творчества художника. Какой 

художник в свих картинах изображал сосну? 

- И. Айвазовский 

- И. Шишкин 

- Е. Чарушин 

12. Какая из представленных картин принадлежит И.Левитану? 

- Утро в сосновом лесу 

- Золотая осень 

- Черное море 

 
 

Тема: «Окружающий мир» Природоохранная деятельность человека (Профессии) 

 

13. Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 
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И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

Как сейчас называется профессия Айболита? (Зоолог, лесник, Ветеринар) 

14. Люди этой профессии любят растения, много знают о них и постоянно 

занимаются исследованием мира растений. Как называется эта профессия?  

(агроном, Ботаник, цветовод) 

15. Люди этой профессии  изучают животный мир, наблюдают за 

жизнедеятельностью животных в естественных условиях, они проводят 

эксперименты и исследования поведения животных. Как называется эта 

профессия?  (Зоолог, лесник, эколог) 

 

Музыкальная пауза (Песня «Гармошка-говорушка») 

 

Вопросы к финальной игре: 
 

Тема «Литература» Природа в произведениях писателей (Чарушин, Бианки, 

Пришвин) 

 

1. Кому из трёх писателей принадлежат слова? 

«Мы хозяева нашей природы…»  

- Евгенийй Чарушин,   

- Виталий Бианки,   

- Пришвин 

2. Кто из авторов иллюстрировал свои  рассказы?  

- Бианки,  

- Чарушин,  

- Пришвин 

3. По первой строчке рассказа М Пришвина угадайте его название «У нас с 

братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава»  

- рассказ «Золотой луг» 

- рассказ «Кот» 

- рассказ «Журка» 
 

Тема «Окружающий мир» (Костромские леса) 

 

4. Как называется заповедник в Костромской области? (Кологривский лес) 

5. Этот, на первый взгляд спокойный зверь, в минуту опасности может стать 

злым и свирепым. Он очень любит искупаться в грязной луже, но не потому, 

что грязнуля. Просто таким образом избавляется от насекомых, которые 

поселились в его щетине, а также спасается от жары. (кабан) 

6. Это животное очень большое и кажется неуклюжим. Но на самом деле это 

не так. Оно умеет быстро, почти бесшумно, бегать, умеет лазать по деревьям 

и прекрасно плавать. Его считают неуклюжим сладкоежкой. (бурый медведь) 
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Тема: «Окружающий мир» Природоохранная деятельность человека (Профессии) 

 

7. Он землю нашу улучшает: 

Где топи и болота — осушает, 

От засухи где почва погибает — 

Искусственный полив осуществляет  

- эколог 

- Мелиоратор 

- лесник 

8. Любопытный Человек. 

Обошел немало рек 

Горы, Воды и Леса 

И нашёл в них чудеса! 

Путь его тяжёл и долог,  

Ищет залежи  

- цветовод 

- Геолог 

- ботаник 

9. Бередят его сознание 

Все пернатые создания. 

Друг грачей, ворон, синиц, 

Изучает он всех птиц.  

- Орнитолог  

- лесник 

- ветеринар 

 

Ведущий: Уважаемое жюри удаляется для подведения итогов конкурса 

«Умницы и Уники: первые шаги». Пока жюри совещается, готовит награды 

для участников и победителей конкурса для вас дети прозвучит веселая 

кадриль в исполнении оркестра 

 

Оркестр «Веселая кадриль» 

 

 

Ведущий: Минута истины наступает, 

        Пора расставить все точки над «И». 

        Победителей конкурса пусть объявит 

        Беспристрастное, строгое наше жюри. 

Слово для подведения итогов конкурса и награждения участников и 

победителей предоставляется председателю жюри – Яуровой Т.Н., начальнику 

Управления образованием. 

 

Награждение участников и победителей 
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