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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛИ 6-Х КЛАССОВ  

«А НУ-КА, ДЕВОЧКИ» 

 

Условия проведения конкурсов. Конкурсы проводятся как для команд, 

так и для болельщиков. Если болельщики будут выкрикивать и подсказывать 

ответы, в то время как соревнуются команды, то такой ответ команде не 

засчитывается, а команда болельщиков также штрафуется на один балл. 

1. Представление команд 

Капитаны команд представляются сами и представляют членов своей 

команды, говорят название команды. Дружно декламируют девиз. Каждый член 

команды должен иметь эмблему. 

Команды получают по 1 баллу за дружно продекламированный девиз и от 

1 до 3 баллов за эмблемы, выполненные своими руками. 

2. Разминка – продолжи пословицу. 

Ведущий задает по очереди вопросы командам: 

Труд кормит, а лень (портит) 

Любишь кататься – (люби и саночки возить) 

Терпенье и труд (все перетрут) 

Скучен день до вечера (коли делать нечего) 

Одна голова хорошо (а две лучше) 
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Видит око (да зуб неймет) 

Близок локоток (да не укусишь) 

В гостях хорошо (а дома лучше) 

Где кто родился (там и пригодился) 

Взялся за гуж (не говори, что не дюж) 

В чужой монастырь (со своим уставом не ходи) 

Глаза страшатся, а (руки делают) 

 За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

3. Конкурс на лучшее изготовление цветов 

Из представленных материалов изготовить цветы. Максимальное 

количество - 5 баллов. 

4. Конкурс для болельщиков 

Пока девочки изготавливают цветы, болельщики должны ответить на 

следующие вопросы на смекалку: 

Чем заканчиваются день и ночь (мягким знаком) 

Что принадлежит вам, однако другие этим пользуются чаще, чем вы 

(ваше имя) 

Может ли петух назвать себя птицей (нет, он не может говорить) 

Какой болезнью на земле никто не болел (морской) 

Можно ли приготовить то, что нельзя есть (уроки) 

Какой узел нельзя развязать (железнодорожный) 

Что все люди на земле делают одновременно (стареют) 

Каким гребнем голову не расчешешь (петушиным) 

Что не войдет в самую большую кастрюлю (ее крышка) 

Какими нотами можно измерить расстояние (ми-ля-ми) 

Какая река самая страшная (тигр) 

Что становится на треть больше, если его поставить кверху ногами 

(цифра шесть) 
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За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

5. Конкурс омонимов  

В каждом вопросе по два определения, которые имеют разные значения, 

но они совпадают по написанию и произношению (омонимы). За каждый 

правильный ответ дается 1 балл. Если команда не знает ответа, то принимают 

участие команды болельщиков по очереди.  

Приспособление для прядения или непоседливый карапуз (Веретено)  

Девичья краса или сельскохозяйственное орудие. (Коса)  

Теплый легкий ветер или род пастилы или тонкая хлопчатобумажная 

ткань. (Зефир)  

Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань или побасенка, выдумка. 

(Байка)  

Крупная южноамериканская змея или женский шарф из меха или перьев. 

(Боа)  

Вид спорта или мужская короткая стрижка. (Бокс)  

Легкий мячик с перьями или деталь одежды в виде оборок. (Волан)  

Шелковая прозрачная ткань или может быть выхлопным в машине. (Газ)  

Это небольшое животное с очень красивым мехом и домик для дикого 

животного (Норка)  

Заканчивается конкурс цветов. Работы сдаются жюри. 

6.  Конкурс на лучшее пришивание пуговиц.  

Участвуют по два человека от команды. Они идут за стол и там 

пришивают каждый по три пуговицы. Максимальный результат этого конкурса 

6 баллов – максимум 2 балла за каждую пуговицу. 

7. Конкурс «Верю – не верю» 
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Оставшиеся члены команды по очереди слушают ряд сообщений и 

должны посоветоваться и определить: верить в это или нет. За правильный 

ответ 1 балл. Верите ли вы, что: 

Пастила – это шелковая ткань с набивным рисунком. (Нет) 

Канитель – металлическая нить, имитирующая серебро или золото. (Да)  

Первую фарфоровую тарелку изобрели европейцы в IV веке. (Нет, это 

были китайцы, европейцы изобрели в 1 8 веке)  

Шапокляк – это мужской головной убор? (Да, появилась в 30 годах 19 

века в Париже. Это складной цилиндр, имевший специальный механизм 

внутри, который позволял складывать шляпу)  

Ученые разработали ткань из 3-5 слоев, состоящую из металлической 

фольги, пряжи пропускающей воздух и волокна, удаляющего пот. (Да, это 

правда)  

Американские ученые изобрели жидкий оберточный материал, внешне 

напоминающий полиэтиленовую обертку, с той разницей, что её можно есть 

вместе с продуктами. (Да, главным компонентом является хитозан полученный 

из панциря крабов)  

Первый блин всегда комом. (Нет, только когда сковорода не прогрета или 

плохо смазана маслом)  

Сырники в Древней Руси готовили из сыра? (Нет, сыром называли в 

старину творог)  

Японские ученые изобрели швейную машину, встроенную в мобильный 

телефон, которая выполняет мелкий ремонт одежды. ( Нет, это выдумка) 

Заканчивается конкурс на пришивание пуговиц. 

8. Конкурс «Застолье» 

Вас пригласили в гости. А там, на столе стояли кушанья все на букву «С». 

В течение 3 минут команды должны написать как можно больше названий 
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кушаний на эту букву. Сколько написано кушаний, столько баллов получает 

команда. 

По окончании всех конкурсов проводится подсчет баллов. Награждение 

выигравшей команды. Одна команда участников и одна команда болельщиков 

могут получить грамоту «Самая дружная команда». 
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