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Ход мероприятия: 

ВЕД: Добрый день вам, ребятишки! И девчонки и мальчишки! Вижу, 

улыбки — открытые, глаза — блестящие, настроение — отличное, 

значит – празднику сегодня БЫТЬ!!! Сегодня всех вас мы приглашаем 

на час загадок «Отгадай и нарисуй».  

ВЕД: Загадки – возникли на Руси в глубокой древности. Их сложил 

народ. Как и сказки, они в течение многих веков передавались из уст в 

уста. В загадках, задуманный предмет изображается хитро и 

замысловато, чтобы отгадывающий поломал голову над ответом. 

“Думать хорошо, а отгадывать и того лучше” – говорит пословица. 

ВЕД: Но для начала давайте с вами познакомимся поближе. А 

сделаем мы это с помощью игры. Я попрошу вас быть 

внимательными, слушать стихотворение, и выполнять все те просьбы, 

которые в нём упоминаются. Договорились? Итак, я начинаю! 

ПОЗНАКОМИМСЯ? « Игра-знакомство» 

Саши, Сережи, Алеши – 
Хлопнули дружно в ладоши! 
Маши, Наташи и Леночки – 
Похлопали все по коленочкам! 
Вовочки, шалуны и проказники – 
Рожицы корчат на празднике. 
А сколько у нас есть Олесь? 
Скажите громко: «Мы здесь!» 
Васи, Димы, Ромочки – веселые мальчишки, 
Ушки покажите, как будто вы зайчишки! 
Арины, Марины, Ирины – 
Поклонились, как балерины! 
Вани, Гриши, Миши – 
Притихли, словно мыши! 
Коли, Кости и Антошки – 
Показали всем ладошки! 
Нины, Даши, Гали – 
На лошадке поскакали. 
Кирюшечки и Лёвушки – 
Надулись, точно совушки! 
Всех имён мы не назвали, 
Вы, друзья, уж не взыщите 
Дружно, громко в этом зале 
Своё имя прокричите! 

ВЕД: Молодцы! Вот так дружно, все за раз познакомились сейчас.  

И теперь, разминка: " Загадки-обманки с ответами" 
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На обед сыночку Ване 
Мама варит суп в…(не в стакане, а в кастрюле) 
 
Говорит нам папа басом: 
Я люблю конфеты с …(не с мясом, а с орехами или джемом) 
*** 
Попросила мама Юлю 
Ей чайку налить в…(не в кастрюлю, а в чашку) 
*** 
Просит бабушка Аркашу 
Из редиски скушать…(не кашку, а салат) 
*** 
И в Воронеже, и в Туле, 
Дети ночью спят на…(не на стуле, а на кровати) 
*** 
Подобрать себе я смог 
Пару варежек для...(не для ног, а для рук) 
*** 
Во дворе трещит мороз- 
Шапку ты  надень на…(не на нос, а на голову) 
*** 
На дороге стало суше, 
У меня сухие…(не уши, а ноги) 
*** 
День рожденья на носу- 
Испекли мы...(не колбасу, а торт) 
*** 
Вся хрипит, чихает Лада: 
Съела много…(не шоколада, а мороженого) 
*** 
Синим лаком захотела 
Я себе покрасить …(не тело, а ногти) 
*** 
С пальмы вниз На пальму снова 
Ловко прыгает ...(не корова, а обезьяна) 
*** 
_Дур-рак кричит из клетки. От страха не робей! 
Диковинная птица Зовется...(не воробей, а попугай) 
*** 
Чик-чирик! Чик-чирик! _Кто поднял веселый крик? 
Эту птицу не пугай! Расшумелся...(не попугай, а воробей) 
 
Быстрее всех от страха 
Несется...(не черепаха, а заяц) 
*** 
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По горной круче проходил 
Обросший шерстью…(не крокодил, а баран) 
*** 
Такой длинной шеи. Не видывал люд: 
Всех выше на свете Пятнистый...(не верблюд, а жираф) 
*** 
Он пиявок доставал, Карабасу продавал, 
Весь пропах болотом, тиной, Его звали…(не Буратино, а Дуремар) 
 

ВЕД: Есть загадки в нашем крае,  
До того мудреные… 
Кто загадку отгадает 
Попадет в ученые! 
 
ВЕД: Наш первый конкурс называется «Мешочек с загадками». 
А это значит, что вы должны будут дать ответ на поставленный вопрос 
загадки. (Дети достают из мешочка загадки на разноцветных 
бабочках и отгадывают) 
 

Не портной, а всегда 
С иголками ходит.   (Ёж.) 
  

       Без крыльев по небу летает, 
Расплачется и пропадает.    (Туча.) 
 
Был он желтым, стал он белым, 
Только дунет ветерок - 
К облакам взлетит он смело, 
Он - летающий цветок.    (Одуванчик.) 
  
Этот жёлтый плод растет 
Там, где лето круглый год. 
Он как краешек луны, 
Все вы знать его должны.    (Банан.) 
  
У этой лошадки одёжка в полоску, 
Похожа одёжка её на матроску.    (Зебра.) 
  
Как назвать иголки 
У сосны и елки?    (Хвоя.) 
 
Над цветком цветок летает 
И порхает, и порхает.    (Бабочка.) 
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        Что за дерево стоит – ветра нет, 

         а лист дрожит. (Осина) 

        Белые горошки на зелёной ножке. (Ландыш) 

ВЕД: Ребята, приглашаю желающих принять участие в конкурсе 
«Загадочные тройки» 

 Дети получают по несколько карточек трех цветов, на первой 
карточке начало загадки, на второй – продолжение, на третьей 
ответ. Ребятам нужно было как можно быстрее собрать их 
правильно. 

ВЕД: В следующем моем конкурсе надо проявить творчество. Итак, я 
приглашаю ребят, которые очень любят рисовать. Конкурс  
«Нарисуй отгадку»  

Детям дают бумагу и фломастеры. Ведущий зачитывает загадки, 
нужно нарисовать отгадки. (6 участников) 

Стоит в саду кудряшка –  
Белая рубашка,  
Сердечко золотое.  
Что это такое? (Ромашка)  

Три глаза – три приказа,  
Красный самый опасный. (Светофор)  

Красная девица сидит в темнице,  
А коса на улице. (Морковь) 

Стоит Антошка на одной ножке 
Сам маленький а шляпка большая. (Гриб) 
 
Шевелились у цветка                                    
 Все четыре лепестка                                  
 Я сорвать его хотел -                                 
 Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 
 
 Из нарядной яркой чашки, 
 Угощаются букашки. (Цветы) 
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ВЕД: В конкурсе  «Отгадай загадку – прочитай отгадку» — 
надо отгадать загадку и составить отгадку из букв. 
 
1) Шерсти маленький клубок, 
Глазки, носик, коготок. 
И на что оно похоже 
«Мяу! Мяу!» Это кто же?  (котенок) 
 
 2) Кто – нибудь, быть может, 
Бедному поможет? 
Тащит щетку в уголок 
Озорник, шалун,… (щенок) 
 

ВЕД: В конкурсе  «Найди отгадку» — я загадываю загадку, а вы 

находите картинку отгадку. 

 

1) Зверь забавный сшит из плюша, 

Есть и лапы, есть и уши. 

Меду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу. (плюшевый медведь) 

 

2) Он и стройный и красивый 

У него густая грива. 

Жаль нельзя на нем промчаться, 

Можно только покачаться. (конь — качалка) 

 

3) Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (матрешка) 

 

4) Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Вам такой встречается? 

Он совсем не хочет спать 

Положу – встает опять 

И стоит качается. (неваляшка) 

 

5) Что все это значит? 

Дочка, а не плачет, 

Спать уложишь – будет спать, 
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День и два, и даже пять. (кукла) 

 

6) У меня для грузов есть отличный кузов. 

Привезу песок, цемент разгрузить в один момент.   (машина) 

 
ВЕД: С детства все мы любим сказку, 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку, 
Уже предчувствуют сердца. 

ВЕД: Ребята, а вы любите читать сказки? Давайте попробуем отгадать 
«Сказочные загадки». 

1. «Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой 
большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней 
чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой 
чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех». 
(Лев Толстой «Три медведя») 
 
2. «Старик разгладил длинную бороду. - Я хочу тебе помочь. Есть 
такое волшебное слово… Павлик раскрыл рот. - Я скажу тебе это 
слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в 
глаза тому, с кем говоришь. Помни – тихим голосом, глядя прямо в 
глаза… - А какое слово? - Это волшебное слово – пожалуйста. Но не 
забудь, как нужно говорить его.» (Валентина Осеева «Волшебное 
слово») 
 
3. «Пожалела старушка Женю, привела её в свой садик и говорит: 
«Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег 
тоже нет, но зато растёт у меня в садике один цветок, называется 
«цветик- семицветик», он всё может…» (Валентин Катаев 
«Цветик-семицветик») 
 
4. «Вдруг поднялась буря. Ветер! Молния! Гром! Трах-тара-рах! 
Корабль налетел на скалу и разбился. Тогда крокодил посадил всех на 
широкую спину и поплыл к берегу. На берегу путешественников 
схватили слуги злого Бармалея и посадили их в тюрьму…» (Корней 
Чуковский «Доктор Айболит») 
 
ВЕД: Сейчас будут звучать вопросы о сказочных героях. Для 
облегчения решения задачи к каждому вопросу вам будут 
предложены три подсказки.  
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1Он всегда очень грустный 
2. У него был День рождения 
3. Сова подарила ему хвост (ОСЛИК ИА) 

1.  Он жил в джунглях 
2. Он обучал волков законам джунглей. 
3. Маугли тоже был его учеником (МЕДВЕДЬ БАЛУ) 

1. Он постоянно падал. 
2. Сначала он сам не знал своего имени 
3. Его друг крокодил (ЧЕБУРАШКА) 

 
1. У него были очень узкие двери 
2. Он был очень воспитан. 
3. Винни-Пух съел у него всё сладкое (КРОЛИК) 

1. Он путешествовал в Африку 
2. Он любил всех животных 
3. Он вылечил даже Бармалея (ДОКТОР АЙБОЛИТ) 

1. Она была очень доброй и трудолюбивой 
2. Она за ночь сшила целых три бальных платья. 
3. Её крёстной была фея (ЗОЛУШКА) 

1. Он бежит – земля дрожит 
2. Он мог допрыгнуть до окна царевны 
3. Его звали Вещий каурка (СИВКА БУРКА) 

1. Она смелая и умная девочка 
2. Она жила у Медведя 
3. Она испекла пирогов и отправила бабушке с дедушкой 
(МАШЕНЬКА) 

1. Он утверждал, что мальчиков тоже надо пылесосить 
2. Он очень любил шалить 
3. Он хотел 8 тортов и одну маленькую свечку (КАРЛСОН) 

1. Ему постоянно вредили грызуны 
2. Он не умел злиться 
3. Он хотел жить дружно (КОТ ЛЕОПОЛЬД) 



9 
 

ВЕД: Молодцы, ребята! Вы сегодня проявили активное участие, 
отгадали все мои загадки. Вот и пришла пора расстаться! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 


