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Цель: создать условия для интеллектуального развития воспитанников, 

реализации их личностного потенциала, социализации; создать положительный 

эмоциональный настрой.                                

Задачи: 

 обобщить знания детей о материках и животном мире; 

 развивать логическое мышление, память, внимание, умение работать в 

команде; 

 воспитывать любознательность, активность, интерес к путешествиям. 

 

 

Ход развлечения: 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята!  Здравствуйте дорогие гости! 

 

День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собрались неспроста, 

Начать нашу увлекательную программу настала пора! 

 

Приветствие, представление команд.  

Чтобы все было честно, предлагаю капитанам, подойти к столу и выбрать 

кружок. 

 

6 команд  

Группа «Семицветики» ЗЕМЛЯНЕ 2; 

Группа «Улыбка» ПУТЕШЕСТВЕННИКИ; 

Группа «Фантазёры» КОМПАС; 

Группа «Солнышко» ЛЮБОЗНАЙКИ; 

Группа «Почемучки» ГЛОБУС; 

Группа «Умки» ЗЕМЛЯНЕ. 



Представление жюри. 

Мы с вами живём на большой, красивой планете. А как она  называется,  кто 

мне скажет? Правильно, наша планета – Земля. 

У меня есть макет Земли -  это  карта мира. Давайте посмотрим на карту, на 

планете Земля есть 6 континентов (рассмотреть материки).  

Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. Вы любите 

путешествовать? А на чем можно путешествовать?  

Вот сейчас вы мне и скажете, на каком транспорте мы с вами отправимся в 

путешествие: 

Братцы в гости снарядились, 

        Друг за друга прицепились, 

        И помчались в путь далек, 

        Лишь оставили дымок. (Поезд с вагонами)  

Правильно, ребята, мы с вами отправимся в путешествие на поезде 

Под музыку «Веселые путешественники» дети имитируют движение поезда по 

кругу. 

Основное правило, необходимо работать в команде. Побеждает та команда, 

которая первая справится со всеми заданиями и наберет максимальное количество 

баллов. Оцениваться также будет не только знание наших участников, но и то, 

насколько слажено они будут выполнять предложенные задания.   

 

Ведущий: Наша первая остановка –    «Загадочная разминка» 

(загадки по теме конкурса-игры) 

1. У меня в ладонях страны, 

Реки, горы, океаны. 

Догадались, в чём тут фокус? 

Я держу руками … 

                                      (Глобус)   

2. Я ходил по разным странам, 

Плыл по рекам, океанам, 



По пустыне шёл отважно – 

На одном листе бумажном. 

      (Географическая карта) 

3. Возьми, дружок, 

Меня в поход! 

Со мной никто 

Не пропадёт! 

Дорогу 

Точно укажу! 

Куда идти, – 

Всегда скажу! 

                  (Компас) 

4. У той немаленькой горы 

Характер тихий до поры. 

Но может так случиться – 

Взорвётся, задымится! 

                  (Вулкан)  

5. Я не маленький ручей, 

Я и шире, и длинней! 

А ещё я глубока, 

Потому что я… 

                  (Река) 

6. У меня в столе хранится 

Шар земной на ста страницах! 

                    (Атлас) 

7. Читаю на карте названия разные: 

Чёрное, Белое, Жёлтое, Красное… 

А с виду – зелёное, серое, синее, 

Когда ни взгляни – оно очень красивое. 

                                (Море) 



8. Север – 

Там, где много вьюг. 

Там, где жарко – 

Будет… 

             (Юг) 

Ведущий: Молодцы! Продолжаем наше путешествие! Отправляемся дальше 

в путь. 

Остановка -  «Географические шарады» 

 

1. Первое слово над чайником веет,  

   Слово второе растёт над губой.  

   То, что получится, в море белеет,  

   И украшает простор голубой 

             

 

2.  

 

 



3. Наш первый слог тот отгадает,  

Кто ноты хоть немного знает, 

Второй и третий оленя украшают.  

А целое – нередко сил лишает. 

               

 

4.  

 

5. Первое можно из снега слепить,  

Грязи кусок может тоже им быть,  

Ну, а второе – мяча передача, 

Важная эта в футболе задача. 

Целое - люди в походы берут, 

Ведь без него они путь не найдут.  

                  



6.  

 

 

7.  

   АЙ КИТАЙ 

 

8.  

 

Ведущий: Отправляемся  дальше в  путешествие. 

Следующая остановка  - «Восхождение к вершинам знаний»  

(блиц-опрос по географическим рекордам мира) 

1. Самый большой океан (Тихий) 

2. Какое море самое мелководное (Азовское) 

3. Самое большое внутреннее море в мире (Черное) 

4. Самое большое озеро в мире (Каспийское) 



5. Самое глубокое озеро мира (Байкал) 

6. В каком озере самая прозрачная в мире вода? (в Байкале) 

7. Самый большой материк (Евразия) 

8. Самая большая по площади страна мира (Россия) 

9. Страна с максимальной численностью населения (Китай) 

10. Самая многоводная река (Амазонка) 

Ведущий: Молодцы ребята, И с этим заданием справились. А наше 

путешествие продолжается! Отправляемся дальше.  

Следующая остановка - «Кто быстрее»  

(собрать картинку-пазл с изображением материка, рассказать какие животные 

там обитают). 

Побеждает та команда, которая первая справится с заданием.  

  

  

 

 

 Ведущий: Отправляемся дальше. Следующая остановка - «Песенная 

география» (отгадать пропущенные в детских песенных текстах географические 



термины, понятия и названия). Вы должны внимательно послушать песню или 

мелодию и отгадать  

Ведущий: Молодцы, ребята! 

Наше путешествие подходит к концу, вы все были большие молодцы, все отлично 

справлялись  с заданиями. И на память о нашем веселом путешествии я хочу 

вручить вам медали  «Юного путешественника» 

 

 

 


