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

муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые 

шаги». 

Пускай пока вы дошколята, 

Но скоро в школу вам пора. 

Вы – умницы и умники, 

Вы смелые ребята, 

Сегодня ждет вас 

Интеллектуальная игра! 

 

Итак, для участия в интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые 

шаги» приглашаются: 

1) Нагибин Владимир, воспитанник д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

2) Кисаринова Полина, воспитанница дошкольной группы МОУ 

Барановской СОШ; 

3) Корчагина Анастасия, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

4) Хмелёв  Роман, воспитанник дошкольной группы МОУ Корёжской СОШ; 

5) Корегина Валерия, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

6) Искакова Ксения, воспитанница дошкольный группы МОУ Кренёвской 

СОШ; 

7) Мамаев Дмитрий, воспитанник д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

8) Сухарева Ева, воспитанница д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры; 

9) Виноградов Михаил, воспитанник д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 

 

Участники занимают отведенные им места 

 

Ведущий: Весело и с пользой игру нам провести 

 Поможет сегодня справедливое жюри! 

Итак, я представлю команду справедливого и объективного жюри, которому 

сегодня предстоит принимать непростые, но очень важные решения: 

 Татьяна Николаевна Яурова, начальник Управления образованием – 

председатель жюри; 

 Ольга Михайловна Быстрова, инспектор Управления образованием; 

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

городского поселения поселок Чистые Боры; 

 Светлана Юрьевна Варзина, руководитель РМО педагогов 

дошкольного образования; 

 Ирина Валерьевна Татаринцева, методист Управления образованием. 

 

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 на дорожках, зрители внимательно 

слушают, не подсказывают и с места не выкрикивают. 

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

ответить на вопрос переходит к другим участникам и 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 правильно на наибольшее 

количество вопросов и опередит соперников. 

 

Итак, мы начинаем! Общая тема Конкурса «Год театра в России» 

 

Первый тур 

Вопросы для 1 тройки игроков: 
 

Тема «Театр. Устройство театра, театральные термины и понятия» 

 

1.Как называется творческий коллектив театра? 

 Группа 

 Команда 

 Труппа 

 Класс 

2.Как называется явление, когда зрительный зал переполнен и в кассе все 

билеты проданы? 

 Антракт 

 Аншлаг 

 Премьера        

 

3.Как называется место, где выступают актеры?  

 Подиум 

 Сцена 

 Эстрада 

 
 

Тема «Народный театр Ефима Честнякова (театральные сказки автора)» 

 

4.Каким волшебным фруктом угощали всю деревню в сказке Ефима 

Честнякова? 



 Лимоном 

 Яблоком. 

 Грушей. 

 

5.На какую р. н. сказку похожа сказка Ефима Честнякова «Иванушко»?  

 Гуси-лебеди 

 Курочка Ряба 

 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

 

6.Ефим Честняков считал, что любой труд должен быть оплачен и в качестве 

платы за свои спектакли брал с детей и взрослых овощ. Назовите этот овощ. 

 Чеснок 

 Лук 

 Морковь 

 

Тема: «Кострома театральная (интересные факты о костромских театрах, музее 

театрального костюма)» 

 

7.Назовите имя костромича-основателя первого русского театра в г. 

Ярославль? 

 Фёдор Волков 

 Ефим Честняков 

 Александр Н. Островский 

 

8.Какой сказочный персонаж, созданный Александром Николаевичем 

Островским, прославил Кострому? 

 Баба Яга 

 Дед Мороз 

 Снегурочка 

 

9.Этот музей в Костроме – единственный музей в России. Он не совсем 

обычный и создан недавно. Этот музей украшают предметы театрального 

быта. В нем можно примерить костюм персонажа. Как называется этот 

музей?  

 Музей природы 

 Музей театрального костюма  

 Музей ювелирного промысла 
 

Тема: «Театральные профессии» 

 

10.Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии….. (Актёр) 

 



11Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(Режиссёр) 

 

12.Куклу на руку надел, 

Замяукал, песню спел, 

Поменял перчатку - 

Шут сплясал вприсядку! 

Кто куклу за собой ведет? - 

Ведет по сцене...(Кукловод) 
 

Тема: «Театральные постановки по литературным произведениям из репертуара 

Костромского театра кукол» 

 

13.Какую книгу обменял Буратино, герой сказки «Золотой ключик», на билет 

в кукольный театр? 

 букварь;  

 задачник; 

 азбуку. 

 

14.По какому литературному произведению Ганса Христиана Андерсена 

была поставлена театральная постановка в Костромском театре кукол, где 

говорится о маленькой девочке, которая прошла трудный путь к своему 

счастью? 

 Снегурочка 

 Золушка 

 Дюймовочка 

 

15.Кто является автором сказки-стихотворения «Мойдодыр»? 

 Самуил Маршак 

 Корней Чуковский 

 Эдуард Успенский 

Музыкальная пауза 

 

Второй тур 

 

Вопросы для 2 тройки игроков: 
 

Тема «Театр. Устройство театра, театральные термины и понятия» 

 

1.Как называется первое выступление молодого актёра в театре или 

спектакле? 

 Дебют 

 Аншлаг 



 Антракт 

 

2.Сколько предупредительных звонков дают перед началом спектакля? 

 1 

 2 

 3 

 

3.Как называется перерыв между действиями спектакля? 

 Пауза 

 Перемена 

 Антракт 

 

Тема «Народный театр Ефима Честнякова (театральные сказки автора)» 

 

4.В сказке Ефима Васильевича Честнякова «Иванушко» главный герой 

отправился в увлекательное путешествие. С высоты птичьего полёта его 

взору представились леса, реки, озёра, деревеньки… Кто показал Иванушке 

красоту русской земли? 

 Конёк-Горбунок 

 Гуси-Лебеди 

 Царевна-лягушка 

 

5.В этой сказке Ефима Честнякова пошел дедушко в лес дрова рубить и 

увидел там необыкновенное чудо: огромный плод на дереве, такой, что всю 

деревню им прокормить можно! Как называется эта сказка? 

 Репка 

 Чипполино 

 Чудесное яблоко 

 

6.В сказке Ефима Честнякова «Сергиюшко» главный герой получает в 

подарок от бабушки Берёзы вкусный лесной дар. Что получил Сергиюшко в 

подарок от бабушки Берёзы? 

 Яблоко 

 Ягоды 

 Груша 
 

Тема: «Кострома театральная (интересные факты о костромских театрах, музее 

театрального костюма)» 
7.Этот театр расположен в г. Костроме в красивом здании, и носит имя 

известного писателя-драматурга Александра Николаевича Островского. Как 

называется этот театр? 

 Драматический 

 Кукольный 

 Оперный 

 



8. Костромской театр кукол в свой день рождения представил первый 

кукольный спектакль по русской народной сказке. Как называется этот 

спектакль?   

 Лисичка-сестричка 

 Золотой ключик 

 Бременские музыканты 

 

9.В каком из костромских театров места с первого по четвертый ряд 

разрешается занимать только детям, остальные ряды предназначены для 

детей и взрослых? 

 В драматическом театре 

 В кукольном театре 

 В камерном театре 
 

Тема: «Театральные профессии» 

 

10. То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (Костюмер) 

 

11. Он в пьесе роли не играет, 

Он за актёром наблюдает. 

Забудет кто-то роль едва - 

Подскажет нужные слова. (Суфлёр) 

 

12. В оформлении лица – 

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки, 

И наклейки, маски – 

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-…(ГРИМЁРУ) 
 

Тема: «Театральные постановки по литературным произведениям из репертуара 

Костромского театра кукол» 

 

13.Как звали мошенников, которые отобрали деньги у Буратино в сказке 

«Золотой ключик»? 

 Карабас Барабас и Дуремар 

 Лиса Алиса и кот Базилио   

 Артемон и Мальвина 

 

14.Кто автор сказки "Кошкин дом"? 

 Корней Чуковский 

 Эдуард Успенский 



 Самуил Маршак 
 

15.Кто помог Золушке попасть на бал во дворец короля? 

 Отец 

 Мачеха 

 Сестры 

 Крестная (Фея) 

 

Музыкальная пауза 

 

Третий тур 

 

Вопросы для 3 тройки игроков: 
 

Тема «Театр. Устройство театра, театральные термины и понятия» 

 

1.Как называется театр, где актёры не разговаривают, а поют? 

 Балет; 

 Опера; 

 Кукольный театр 

 

2.Как называется большое полотно, которое закрывает сцену от зрителей 

перед началом спектакля? 

 Шторы 

 Занавес 

 Покрывало 

 

3.Как называется выезд театрального коллектива со спектаклем в другой 

город? 

 Отпуск 

 Корпоратив 

 Гастроль 

 
 

Тема «Народный театр Ефима Честнякова (театральные сказки автора)» 

 

4.В сказке Ефима Честнякова «Сергиюшко» паренек Сергиюшко собирал 

ягодки в лесу, да и заблудился. Так бы и пропал он, если бы ему кто-то не 

помог выбраться из леса. Кто помог пареньку Сергиюшко выбраться из леса? 

 Пташечка 

 Бабушка Берёза 

 Ребята 

 

5.Почему яблоко в сказке Ефима Честнякова «Чудесное яблоко» названо 

чудесным? (Яблоко названо чудесным, потому что оно большое, даже 



дедушка не смог один сорвать это яблоко, ему понадобилась помощь 

других людей. Этого яблока хватило на всю деревню) 

 

6.Кого встретил в лесной избушке Сергиюшка из сказки Ефима Честнякова? 

 Бабу Ягу в ступе и с метлой 
 Пташечку 

 Маленького старичка с длинной бородой до пола 
 

 

Тема: «Кострома театральная (интересные факты о костромских театрах, музее 

театрального костюма)» 

 

7.В честь какого писателя-драматурга назван Костромской драматический 

театр? 

 Александра Николаевича Островского 

 Корнея Ивановича Чуковского 

 Самуила Яковлевича Маршака 

 

8.Музей театрального костюма располагается в Костроме в доме, где родился 

основатель первого русского театра. Кто он? Назовите этого человека? 

 Ефим Честняков 

 Фёдор Волков 

 Александра Островского 

 

9. Сколько раз в год моют люстру в зрительном зале Костромского 

драматического театра?  

 Один 

 Два 

 Три 

 

 

Тема: «Театральные профессии» 

 

10. Порой в театре так нужны, 

А для спектакля так важны 

Такие вещи, что купить, 

Доставить, выстроить, сложить 

На сцене просто невозможно. 

Но сделать их подобье можно. 

Например, из картона помидор 

Ловко сделает….. (Бутафор) 

 

11. Я на зрителей гляжу, 

В раздевалке я служу, 

Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей(Гардеробщица) 

 



12. Моя задача не из лёгких 

Я между светом, между тьмой, 

Среди теней софитов зорких 

Меняю день на ночь порой. 

Освещаю сцену я, 

Как зовут меня друзья? (Осветитель) 
 

Тема: «Театральные постановки по литературным произведениям из репертуара 

Костромского театра кукол» 

 

13. Каким театром владел Карабас Барабас из сказки «Золотой ключик»? 

 Драматическим 

 Оперным 

 Кукольным 

 

14.Откуда выбежал умывальник в сказке К. Чуковского «Мойдодыр»?  

 Из прихожей 

 Из кухни 

 Из спальни 
 

15.В этой сказке «Привез старик дочку в лес дремучий». А в лесу встретила 

девица необычного героя, который всё время приговаривал: «Тепло ли тебе, 

девица? Тепло ли тебе, красная?». Как называется эта сказка? 

 Снегурочка 

 Морозко 

 Золушка 

 Дюймовочка 

 

Музыкальная пауза 

 

Вопросы к финальной игре: 
 

Предлагаются вопросы по всем темам игры 

 

1.Как называется первое представление театральной пьесы на сцене? 

 Премьера 

 Дебют 

 Аншлаг 

 

2.Сколько лет отметил Костромской драматический театр имени 

Островского? 

 Сто лет 

 Двести лет 

 210 лет 

 

3.В одной из сказок Ефима Честнякова рассказывается о том, что сказочный 

плод накормил всю деревню «Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и 



перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно 

кто захворает…  И хватило им на всю осень и зиму до самого Христова дня». 

О каком плоде идёт речь? 

 Лимон 

 Яблоко 

 Груша 

 

4.В этом театре играют спектакли для самых маленьких зрителей. Спектакли 

проходят не на сцене, а в уютном зале. Вместо кресел подушки на полу. В 

этом театре дети могут не только посмотреть сказку, но и стать ее 

участниками. Как называется этот театр?  

 Драматический театр 

 Оперный театр 

 «Театр на подушках» 

 

5. Как называется объявление о предстоящем спектакле? 

 Афиша 

 Реклама 

 Плакат 

 

6.Этот театр находится в Костроме и рассчитан на небольшое количество 

зрителей. В этом театре сцена не высокая, а актёры играют в небольшом зале 

прямо перед зрителями, порой вовлекая их в театральное действие. Что это за 

театр? 

 Драматический театр 

 Оперный театр 

 Камерный театр(под руководством Бориса Голодницкого) 

 

7. Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие…(ДЕКОРАЦИИ) 

 

8. Все, что видите на сцене: 

Что лежит, висит, стоит, 

Все предметы представления – 

Называются …(Реквизит) 

 

9.  Как спектакль завершится – 

Слышно «Браво!», комплименты. 

Всем актёрам, в благодарность, 

Дарим мы…(АПЛОДИСМЕНТЫ)  

 

 



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 музыкальная пауза. 

 

Музыкальная пауза 

 

 

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! 


