
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

1 

Васильева Светлана Васильевна, 

учитель начальных классов, 

МКОУ «Кикеринская СОШ», 

Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино 

ИГРА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» (КРАЕВЕДЕНИЕ, 3-4 КЛАССЫ) 

1 гейм «Разминка»  

Вопросы для 1-ой команды: 

1. Что такое Красная книга? 

2. Где ухо у кузнечика? (на ноге) 

3. Пьют ли рыбы? (да, мало) 

4. Откуда берется дождь? 

5. Какой сказочный персонаж родился из цветка? (Дюймовочка) 

6. Какое растение любят кошки? (валериану) 

7. Какие растения лечат от простуды?  

8. Кого называют кораблем пустыни? (верблюд) 

9. По каким цветам можно определить погоду? (одуванчик, клевер) 

10. Что ест зимой жаба? (ничего, т. к. она спит) 

Вопросы для 2-ой команды: 

1. Какие животные и растения из Красной книги вы знаете? 

2. Кто на себе свой домик носит? (улитка, черепаха) 

3. Кто без крыльев летает? (белка-летяга) 

4. Почему кошка тщательно моется, вымывает себя язычком? (чтобы 

не пахнуть при охоте) 

5. Героиня какой сказки произносит слова «Лети, лети, лепесток, 

через запад на восток…» (Катаев «Цветик-семицветик») 

6. От какого цветка приходил в ужас тигр Шерхан? (от огненного 

цветка) 

7. Какие растения лечат раны? (подорожник, крапива) 

8. Растение со жгучими листьями. (крапива) 
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9. Когда она цветет, говорят: «К похолоданию». (черемуха) 

10. Что будет делать ворона, прожив три года? (будет жить четвертый) 

2-й гейм «Заморочки из бочки» 

1. (2 балла) Время цветения этого кустарника – апрель, май. Плоды 

созревают в августе. Они овальные, сочные, ярко-красные. Ягоды сидят прямо 

на стволе и ветках. Они очень ядовиты. В названии этого кустарника 

упоминается всем известный хищник. (волчьи ягоды) 

2. (2 балла) Этих птиц любят за их веселый нрав. Они прекрасные 

звукоподражатели и часто поют зябликом, дроздом, квакают лягушкой, лают 

собакой. К нам прилетают весной, ходят по полям, собирая личинок и 

насекомых, зимовавших в земле. Летом поедают большое количество гусениц 

и жуков-листоедов. (скворец) 

3. (1 балл) Кто только не удивляется их трудолюбию и терпению. Сами 

очень маленькие, но могут переносить груз в 10 раз больше своего веса. 

(муравьи) 

4. (3 балла) Какие насекомые носят те же названия, что и 

млекопитающие? (жук-носорог, жук-олень, бабочка-медведица) 

5. (3 балла) Кто самый искусный строитель среди млекопитающих, не 

считая человека? Индейцы Северной Америки еще в древние времена были 

так удивлены их способностям, что назвали этих зверей «маленькими людьми 

лесов». (бобр) 

6. (5 баллов) Это очень красивая птица. Ее образ воспет в различных 

произведениях искусства. Вспомните сказку А. С. Пушкина, балет П. И. 

Чайковского, картину М.А. Врубеля, хореографический этюд на музыку Сен-

Санса. (лебедь) 

3 гейм «Вопросы для родителей» 

1. О какой птице люди говорят: красота ангела, голос дьявола, поступь 

злодея? (павлин) 
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2. Название этого цветка совпадает с наименованием кондитерского 

изделия? (ирис) 

3. Какая река нашего района имела выход в древнюю транспортную 

артерию под названием «Путь из Варяг в греки»? (Луга) 

4. Аромат этого растения убивает микробов. Чтобы сделать воду 

чистой, достаточно бросить туда его цветущую кисть. А вот в комнатах эти 

цветы лучше не ставить, может разболеться голова. (черемуха) 

4 гейм «Гонка за лидером» 

Вопросы для 1-ой команды: 

1. Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом? 

(одинаковая) 

2. Какая птица не умеет летать? (страус) 

3. Какое животное может прожить без воды 45 дней? (верблюд) 

4. Какое животное обычно изображают с фонтанчиком на спине? (кит) 

5. Птица не умеющая летать, но отлично плавает и ныряет. Живет в 

Антарктиде. (пингвин) 

6. Как можно объяснить название – Волосово? (Велес – Волос) 

7. Где жил у нас в районе Римский-Корсаков? (Смердовицы) 

8. Чем занимался Н. К. Рерих? (художник,...) 

9. Назовите национальный состав населения нашей территории в 

прошлом? (чудь, эсты, водь, ижорцы) 

10. Какой цветок зацветает весной самый первый? (подснежник, мать-

и-мачеха) 

11. Можно ли поймать ящерицу за хвост? (нет) 

12. Кто был одним из женихов Дюймовочки? (крот, майский жук) 

13. От чего гусь плавает? (от берега) 

14. Сколько раз нужно взять букву «а», чтобы получить название 

птицы? (сорока) 

15. Правда ли, что крокодилы могут взбираться на деревья? (да) 
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16. Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. Кто это? (стрекоза) 

17. Белые горошки на зеленой ножке. (ландыш) 

Вопросы для 2-ой команды: 

1. Кто родился с бородой? (козел) 

2. Каким гребнем головы не причешешь? (петушиным) 

3. О каком растении говорили, «что он от семи недугов»? (лук) 

4. Кто ногами слышит? (кузнечик) 

5. Какие из животных самые ядовитые? (змеи) 

6. Что означает название Терпилицы? 

7. Кто такой Римский-Корсаков, чем он знаменит? 

8. Где находится усадьба Н. К. Рериха? (Извара) 

9. Назовите примерное количество населенных пунктов нашего 

района. (около 200) 

10. Комнатное растение, которое по поверьям живет 100 лет. 

(столетник) 

11. Какие цветы носят человеческие имена? (Роза,... ) 

12. В кого превращается князь Гвидон в сказке Пушкина? (комар, 

шмель, муха) 

13. По чему утка плавает? (по воде) 

14. На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (на 

мокрое) 

15. Правда ли что бабочки живут всего один день? (нет) 

16. Зеленый пояс в земле затерялся. Кто это? (ящерица, гусеница) 

17. Меня называют царицей цветов. 

«За цвет и за запах моих лепестков,  

Хоть куст мой зеленый вас ранить готов, 

Но кто же простит мне колючих шипов»? (роза) 
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