
Станции. 

 

1. «Блеф - клуб». 

Верите ли вы? 

 В Японии ученики пишут на доске кисточкой с цветными чернилами. (ДА) 

 В Австралии практикуется применение одноразовых досок (НЕТ) 

 Авторучка изобретена в Древнем Египте (ДА) 

 Для пространного письма в стародавние времена нужно было 2-3 куриных пера 

(ДА) 

 Шариковая ручка применялась сначала только военными лѐтчиками (ДА) 

 В Африке выпускаются витаминизированные карандаши (ДА) 

 В некоторые виды карандашей добавляется экстракт моркови для большей 

прочности грифеля (НЕТ) 

 При Петре1 в ходу была «картузная» бумага. Верно ли, что из неѐ изготавливали 

картузы? (НЕТ) 

 

2. Творческая станция. 

 Прочитать  любое стихотворение Агнии Барто с определѐнной интонацией: 

 Забывчивого человека 

 Человека с плохой дикцией 

 Радостной 

 Восторженной 

 Тоскливой 

 оправдывающейся 

 (вытягивают 2 любые карточки) 

 Изобразить известные здания и скульптуры: 

 Разводные мосты Санкт-Петербурга 

 Эйфелева башня 

 Статуя Свободы 

(вытягивают 1 карточку) 

 

 Следующее задание называется «Не потеряй смысл». Попробуйте сказать другими 

словами, но, сохраняя смысл, фразу. Например, вместо фразы «Муха села на 

варенье» можно сказать: крылатое насекомое приземлилось на консервированную 

ягоду. 

 Воробей влетел в окно. 

 На столе стоял стакан. 

 Шѐл отряд по берегу. 

                              (вытягивают 1 карточку) 

 



3. Пословичная станция. 

 Найдите в пословицах и поговорках озорные буквы, которые встали не на свои 

места, изменив тем самым привычный смысл: 

 Машу маслом не испортишь  (КАШУ) 

 Не за своѐ тело не берись (ДЕЛО) 

 Без моли и хлеб не естся (СОЛИ) 

 Лось до добра не доведѐт (ЛОЖЬ) 

 Не зная броду, не суйся в моду (ВОДУ) 

 В здоровом теле здоровый пух (ДУХ) 

 Крутится как булка в колесе (БЕЛКА) 

 

 Изменив всего лишь одно или два слова, верните осовремененным пословицам и 

поговоркам их прежнее звучание. 

 Одна голова хорошо, а две некрасиво (лучше) 

 Одна нога здесь, другая – в гипсе (ТАМ) 

 Скучен день до вечера, коли делать уроки (НЕЧЕГО) 

 На всякий урок (ЧАС) ума не напасѐшься. 

 Друзья познаются на контрольной (В БЕДЕ) 

 У каждого Егорки есть свои шпаргалки (ПОГОВОРКИ) 

 

4. Музыкальный салон. 

 Спеть песню «Жили у бабуси два весѐлых гуся», заменяя все гласные на А. 

 Спеть песню «Жили у бабуси два весѐлых гуся», заменяя все гласные на А. 

 Спеть песню «Жили у бабуси два весѐлых гуся», заменяя все гласные на О. 

 Спеть песню «В траве сидел кузнечик», заменяя на слог «ля» все существительные. 

 Спеть песню «В траве сидел кузнечик», заменяя на слог «ля» все прилагательные. 

 Спеть песню «В траве сидел кузнечик», заменяя на слог «ля» все глаголы. 

 Спеть песню «В траве сидел кузнечик». При этом, если ведущий поднимет левую 

руку – все поют громко, правую – все поют «про себя». 

 

 


