
Сценарий  

муниципального этапа регионального интеллектуального конкурса  

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

2018-2019 учебный год 

 

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

муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые 

шаги».  

Рано-рано солнце встало, 

Доброго утра всем пожелало. 

И я вас дети, поздравляю, 

Чудесного настроения всем вам желаю. 

День необычный сегодня у нас, 

Игра позвала - пришёл её час. 

 

Пора поближе нам узнать 

Героев дня - интеллектуалов, 

Представьтесь, милые друзья, 

Нам познакомиться всем надо. 

 

Итак, для участия в конкурсе приглашаются: 

1) Беляева София, воспитанница дошкольной группы МОУ Шушкодомской 

СОШ им. Архипова И.С.; 

2) Быкова Анна, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

3) Ванюшкин Виктор, воспитанник дошкольной группы МОУ Талицкой 

СОШ; 

4) Кирсанова Полина, воспитанница дошкольной группы МОУ Барановской 

СОШ; 

5) Лапина Виктория, воспитанница дошкольной группы МОУ СОШ №1 г.п.п 

Чистые Боры; 

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

7) Порхаев  Кирилл, воспитанник дошкольной группы МОУ Корёжской 

СОШ; 

8) Соловьев Вячеслав, воспитанник д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

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; 

 Лариса Юрьевна Румянцева, заведующая РМК Управления 

образованием; 



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

городского поселения поселок Чистые Боры; 

 Светлана Юрьевна Варзина, руководитель РМО педагогов 

дошкольного образования. 

 

Звучит музыка. На зонтике «прилетает» Мэри Поппинс 

 

Мэри Поппинс: В сказку я открою двери, 

Все узнали Поппинс Мэри? 

И для взрослых и детей 

Я всегда полна идей! 

Чтоб могли Вы развиваться, 

С любой трудностью справляться, 

К вам на помощь я спешу, 

В страну знаний приглашу! 

Дошколята, подтянитесь, 

Все смотрите на меня. 

Повторим со мною вместе 

Клятвы добрые слова: 

Клянемся дружными мы быть. Клянемся? 

Дети: Клянемся! 

 

Мэри Поппинс: И слезы горькие не лить. Клянемся? 

 

Дети: Клянемся! 

 

Мэри Поппинс: С улыбкой трудности встречать. Клянемся? 

 

Дети: Клянемся! 

 

Мэри Поппинс: Все смело преодолевать. Клянемся? 

 

Дети: Клянемся! 

 

Мэри Поппинс: Сегодня на вопросы активно отвечать. Клянемся? 

 

Дети: Клянемся! 

 

Мэри Поппинс: Я думаю, что вы со всеми заданиями справитесь, ведь здесь 

собрались самые умные, самые активные, самые находчивые ребята. 

 

Желаю отличного конкурса вам, 

Победителю лучший приз я дам! 

Сто вопросов, сто ответов 

Что же тут еще сказать… 



Ужасно интересно все на свете знать. 

Пусть борьба кипит сильней, 

И ваша дружба вместе с ней! 

Желаю вам место занять призовое -  

И первое, и второе! 

А мне пора улетать в другой детский сад. До свидания! До новых встреч! 

 

Звучит музыка. На зонтике «улетает» Мэри Поппинс 
 

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! 

 

Первый тур 

Вопросы для 1 тройки игроков: 
 

Тема «Литература» Творчество писателя Эдуарда Успенского 

 

1. Кто из героев сказочной повести «Крокодил Гена и его друзья» о себе 

сказал так: «Стреляю из рогатки по голубям. Обливаю прохожих из окна 

водой. И всегда-всегда перехожу улицу в неположенном месте»?  

 Крокодил Гена 

 Чебурашка 

 Шапокляк 

 Собачка Тобик 

2. Откуда взялась обезьянка Анфиса, героиня повести «Про Веру и Анфису»? 

 обезьянку подарил Вериному папе иностранный матрос; 

 бабушка Веры купила обезьянку в зоомагазине; 

 обезьянка случайно оказалась в квартире Веры 



3. Какую награду получил почтальон Печкин от родителей дяди Фёдора?  

 Посылку 

 Корову 

 Велосипед 

 Фоторужье  
 

Тема «Культура безопасности жизнедеятельности». Правила безопасного поведения 

на дорогах» 

 

4. Как называется переход через проезжую часть, обозначенный 

поперечными широкими полосами? 

 Тротуар. 

 Пешеходный переход (Зебра). 

 Обочина. 

 

5. На какой сигнал светофора   можно переходить дорогу? (зеленый) 

 

6. Как называется человек, который едет в транспорте, но не управляет им? 

 Водитель 

 Пешеход. 

 Пассажир 

 

Тема: Промыслы и ремесла Костромского края 

 

7. Какое дерево чаще других используется резчиками по дереву? Почему? 

 Липа  (Древесина  липы  легко  и  чисто  режется) 

 Ель 

 Береза 

 

8. Как называется станок для изготовления посуды и керамических изделий?  

 Горшечный круг 

 Гончарный круг 

 Глиняный круг 

 

9. К какому промыслу Костромского края относится: сарафан и рубаха? 

 Гончарный. 

 Льняной. 

 Ювелирный. 
 

Тема: Художественно-эстетическое воспитание. Русская народная роспись» 

 

10. Какой народный промысел развит в городе Семёнове?  

 Гжельская роспись 

 Жостовская роспись 



 Хохломская роспись 

 

11 На что наносится жостовская роспись?  

 На металлические (жестяных) подносы 

 На холст 

 На бумагу 

 

12. Какого цвета краску используют в гжельской росписи? 

 Желтую и черную 

 Белую и голубую 

 Красную и зеленую 

 

Тема: Экономика для малышей 

 

13. Кто, согласно пословице, платит дважды? 

 добрый;  

 щедрый; 

 скупой; 

 забывчивый 

 

14. Что бережёт копейка?   

 доллар 

 евро 

 рубль 

 

15. Что помогает купить и продать товар?  

 Рисунок 

 Песня  

 Реклама 

 

Музыкальная пауза (Песня «») 

 

Второй тур 

 

Вопросы для 2 тройки игроков: 
 

Тема «Литература» Творчество писателя Эдуарда Успенского 

 

1. В ящиках с какими фруктами Чебурашка попал к людям? 

 С апельсинами                

 С мандаринами 

 С яблоками 

 



2. Мама дяди Федора из сказочной повести «Дядя, Федор, кот и пес» иногда 

очень строгая, но при этом добрая. А еще она красиво поет, даже выступала 

на новогоднем «Голубом огоньке». А как зовут маму Дяди Федора? 

 Инна 

 Валентина 

 Римма        

 

3. Из чего вырезала кружочки обезьянка Анфиса, героиня повести «Про Веру 

и Анфису»? 

 Из бумаги,  

 Из картона,  

 Из занавески,  

 Из юбки воспитательницы 

 

Тема «Культура безопасности жизнедеятельности. Правила безопасного поведения 

на дорогах» 

 

4. В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем начать переходить 

дорогу?  (Налево) 

 

5. Велосипед – это транспорт……. 

 Воздушный транспорт. 

 Водный транспорт. 

 Наземный транспорт 

 

6. Перемещаясь по тротуару, по какой стороне должен двигаться пешеход? 

(по правой стороне) 

 

 

Тема: «Промыслы и ремесла Костромского края» 

 

7. Какой природный материал применяют для изготовления керамической 

посуды?  

 Глина  

 Гипс 

 Пластилин 

 

8. Назовите самый главный момент в процессе изготовления гончарного  

изделия. Объясните почему? 

 Подготовка сырья 

 Обжиг. (Только огонь придаёт глине твёрдость, водостойкость, 

жаропрочность, превращает её в настоящую керамику) 

 Сушка 

 

9. Каким способом собирают лен? 



 Срезают 

 Выдирают 

 Сминают 

 

Тема: «Художественно-эстетическое воспитание. Русская народная роспись» 

 

10. Птица и конь – главные герои этой росписи. Как она называется? 

 Городецкая  

 Гжельская               

 Хохломская   

 

11. По какому обычно фону производится жостовская роспись? 

 Белому 

 Желтому 

 Черному 

 

12. Какие изделия расписывали хохломской росписью?  

 Глиняную игрушку. 

 Деревянную матрёшку. 

 Деревянную посуду. 
 

Тема: «Экономика для малышей» 

 

13. Как называется место хранения и накопления денег? 

 Сейф 

 Банк 

 Кошелек 

 Чулок 

 

14. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? «Не имей сто 

рублей, а имей…..» 

 Сто людей  

 Сто долларов;        

 Сто друзей;        
 

15. Из какого аппарата 

Выдаётся нам зарплата? 

 Кассовый аппарат 

 Терминал 

 Банкомат 

 

Музыкальная пауза (Танец «Спляшем вальс») 

 

 



Третий тур 

 

Вопросы для 3 тройки игроков: 
 

Тема Литература. Творчество писателя Эдуарда Успенского 

 

1. В честь кого назвали обезьянку Анфису, героиню повести «Про Веру и 

Анфису»? 

 в честь Вериной прабабушки; 

 в честь заведующей РОНО из Егорьевска; 

 у неё на шее была бирка с этим именем. 

 

2. Кого предлагал продать кот Матроскин, герой сказочной повести «Дядя 

Федор, пес и кот», чтобы купить корову? 

 Дядю Фёдора 

 Шарика 

 Велосипед 

 Галчонка 

 

3. Где жил Чебурашка? 

 В конуре 

 В клетке 

 В телефонной будке 

 В корзине 

 

Тема «Культура безопасности жизнедеятельности. Правила безопасного поведения 

на дорогах» 

 

4. Почему для запрещающего сигнала светофора выбран красный цвет? 

(Красный цвет символизирует опасность, красный цвет водитель 

сможет различить на более удаленном расстоянии от перекрестка или 

пешеходного перехода и днем, и ночью, и в тумане). 

 

5. Как должен велосипедист переходить дорогу по пешеходному переходу 

(зебре)? 

 Двигаться верхом на велосипеде. 

 Сойти с велосипеда и вести его за руль рядом с собой       

 Нести велосипед на себе. 

 

6. Посмотори на картинку и назови номера тех пешеходов, которые 

нарушают правила дорожногого движения  



 
 

Ответ: 1;2;4;7 
 

 

Тема: Промыслы и ремесла Костромского края 

 

7. Что означает выражение «рубить избу»? (Дома раньше строились без 

гвоздей и пил — одними топорами. Ведь пила сминала волокна дерева.) 
 

8. Трижды прочёсанный лён назывался ...  

 Куделей 

 Прядево  

 Счесок  

 

9. Не боги горшки обжигают, 

А кто же? 

А кто же горшки обжигать ещё может? 

Тот, у кого мы найдём этот дар, 

Кто может горшки обжигать - тот (гончар). 
 

Тема: «Художественно-эстетическое воспитание. Русская народная роспись» 

 

10. Из какого материала делают жостовские подносы? 

 Фарфор 

 Дерево 

 Металл 

 

11. Основные узоры хохломской росписи. 

 Звери и птицы 

 растительные узоры, травка и ягоды 



 геометрические узоры  

 

12. Что в основном изображается на жостовских подносах? 

 цветочный букет 

 животные 

 люди 
 

Тема: «Экономика для малышей» 

 

13. На товаре быть должна обязательна ...   (цена) 

 

14. И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...   (зарплату) 

 

15. Половинку от зарплаты 

Называют как, ребята? (Аванс.) 

 

Музыкальная пауза (Песня «Гармошка-говорушка») 

 

Вопросы к финальной игре: 
 

Тема «Литература» Творчество писателя Эдуарда Успенского 

 

1. «…он был очень серьезный и самостоятельный. Он в четыре года читать 

научился, а в шесть уже сам себе суп варил». Назовите героя и произведение.  

Ответ: дядя Федор. «Дядя Федор, пес и кот» 

 

2. Почему обезьянку Анфису, героиню повести «Про Веру и Анфису», 

покусали пчёлы? 

 она красила забор компотом; 

 она вымазалась мёдом; 

 она залезла в улей 

 

3. Что свалилось на голову Чебурашки при открытии дома Дружбы? 

• бревно  

• цветочный горшок 

• крыша  

• кирпич 

 

Тема «Культура безопасности жизнедеятельности. Правила безопасного поведения 

на дорогах» 

 

4. Есть и водный, и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 



Что это? Скажи скорей! (Транспорт) 

 

5. Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? (Подземный переход) 

 

6. Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - … (дорожный знак) 
 

Тема: «Промыслы и ремесла Костромского края» 

 

7. Сплетены они из лыка, 

На ногах они легки, 

В них крестьяне все ходили, 

И на Волге бурлаки (лапти) 

 

8. У конька, у горбунка 

Деревянные бока. 

У него из-под копыт 

Стружка белая бежит. (Рубанок) 

 

9. Она сделана из бревен,  

крыша есть и есть труба,  

вся украшена резьбою, называется… (ИЗБА) 

 
Тема: «Художественно-эстетическое воспитание. Русская народная роспись» 

 

10. Посуда не простая, 

А точно – золотая!  

С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она-….     (Золотая Хохлома) 

 

11. Эта роспись 

На белом фарфоре – 

Синее небо, синее море 

Синь васильков, 

Колокольчиков звонких. 

Синие птицы 

На веточках тонких. (Гжель) 

 

12. Кто ответит на вопрос  



Что за сказочный поднос?  

Есть букет в нем крупный, яркий  

В середине цветом жарким  

Он сияет, а вокруг,  

Словно дети встали в круг  

Много маленьких цветочков  

И травинок и листочков  

И узорная кайма  

По подносу пролегла  

Отвечаем на вопрос-  

Это……. (жостовский поднос) 

 
Тема: Экономика для малышей 

 

13. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер.) 

 

14. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются ... (Товар.) 

 

15. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ...    (Кассир.) 

 

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  

 

Музыкальный номер 

 

 

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 

 

Ведущий: В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 



По лесенке знаний шагайте смелей. 

Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками вашими будут на ней. 

По лесенке этой вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины, 

Спуститься под землю, взобраться на горы 

И даже дойти до Луны. 

 

До свидания, ребята! До новых встреч! 


