Внеклассное мероприятие «Бег с препятствиями по передачам
ОРТ»
Ведущий: Доброе утро! Надеемся, что сегодняшнее утро и весь день будут
действительно добрыми, потому что все передачи на ОРТ посвящены дому, в котором мы
живём - Природе. Итак, внимание на наш экран.
НОВОСТИ
1.Приветствую всех тех, кто находится в нашей студии, и спешу сообщить
главную новость: в средней школе №5 проходит развлекательно- познавательная игра
«Бег с препятствиями по передачам ОРТ». Мы вместе с вами заглянем на минутку в
любимые ваши передачи и не только заглянем, но сможем поучаствовать в конкурсах и
даже получить приз! Но для этого нужно многое знать о природе. Как в любом серьёзной
игре, у нас будет своё жюри…
(Представление жюри)
ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 2. А сейчас на нашем канале «Звёздный час»
Перед вами таблицы с фотографиями птиц. Я задам вопрос, а вы должны поднять
таблицы 1,2,3,4 в зависимости от того, под каким номером находится та птица, которая
зашифрована в этом вопросе. Кто быстрее и правильнее поднимает таблицу, тот
получает очко.
ДЯТЕЛ
КУКУШКА
КЛЁСТ
СНЕГИРЬ
1
2
3
4
У какой птицы самый длинный язык? (1;15см)
Какая птица сама говорит, как её зовут? (2)
Какая птица не садится ни на дерево, ни на землю? (стриж)
Птица, которая живёт на севере, но прилетает к нам только со снегом? (4)
Какую птицу называют северным попугаем? (3)
ИГРАЙ ГАРМОНЬ 3. Какая передача без хорошей, задушевной песни. Вот и мы с вами
собрались в нашей студии песни послушать, да и самим попеть. Нужно вспомнить песни,
в которых восхваляется красота природы: цветы, животные, растения, птицы.
ПОЛЕ ЧУДЕС 4. Мы рады Вас приветствовать на нашем «Поле чудес». Тема у нас
сегодня замечательная: речь пойдёт о деревьях. У каждого народа свои любимые
деревья. Канаду называют страной кленового листа, самое почитаемое дерево в Ливане кедр с его мощной раскидистой кроной.
На нашем табло зашифровано очень известное дерево. Всего на земном шаре 120 видов
этого дерева, из них 65 произрастают в нашей стране. Древнеримский автор- Плиний
Старший, называл его «гальским деревом», подразумевается, что оно пришло с севера.
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(Зрители предлагают свои версии; если слово не угадано, то ведущий подсказывает)
Могу добавить, что наши предки не только любовались его красотой, но и поклонялись
ему. Считалось, что на ветвях этого дерева любят раскачиваться русалки. На Руси это
дерево было символом языческой богини славян – Берегини.
ДА – это берёза!
Джентльмен шоу
5. В эфире передача – «Джентльмен шоу» си вами вновь я,
Олег Филимонов.
Сегодня наша встреча посвящена экологии и всему, что с ней связано: птичкам, жучкам,
мышкам, браконьерам. По этому я предлагаю рассказать Вам анекдоты на эти темы.
(дети по очереди рассказывают анекдоты).
И на первом месте, как всегда, житель села Петровка с анекдотом:
- Лягушка, лягушка, почему ты такая скользкая, зелёная и холодная?
-Болела я! А вообще –то я белая и пушистая.

Так давайте беречь окружающих нас животных, чтобы они никогда не болели. И до
встречи в следующей передаче.
ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
6. А сейчас программа «Эти забавные
животные». Гости нашей студии – юные натуралисты. Сейчас мы будем загадывать
загадки, а вы по очереди давать ответы. И так поехали.
1. Некоторые люди считали, что эти животные были нашими предками. (обезьяны)
2. Спортивная собака (боксёр)
3. Ужасно опасное насекомое (скорпион)
4. Страшный зверь, проглотивший Красную шапочку (волк)
5. Убегая, она может оставить хвост у вас в руках (ящерица)
6. Симпатичный мишка, который больше всего на свете любит побеги бамбука
(панда)
7. Длинные сосульки вверх растут (Лось и его рога)
8. Бочка стоит, о бочата пьют (свинья и поросята)
9. Не зверь, не птица, в лесу резвится, на деревьях живёт и орешки грызёт (белка)
10. Не старик, а с бородой, не корова, а с рогами. Лыко дерёт, а лаптей не плетёт
(коза)
УСТАМИ МЛАДЕНЦА 7. Здравствуйте, уважаемые ребята, вы попали на передачу –
«Устами младенца».
Я буду читать объяснение слова, а вы должны назвать мне это слово. Кто первый
поднимает табличку и правильно назовёт слово, тот получает очко. Кто ошибается,
тот пропускает ход.
А: 1. Её изобрели китайцы.
2. У нас её получают из дерева.
3. Она легко горит.
4. Из неё получают много мусора.
5. На ней обычно рисуют или пишут. (БУМАГА)
Б: 1. Его делают из песка.
2.Чаще всего оно прозрачное.
3.Когда падает – разбивается.
4.Если его нагреть, то оно становится тягучим, как тесто.
5. Брошенное в лесу, может стать источником пожара. (СТЕКЛО)
В: 1. Его производит обыкновенная корова.
2.В небольших количествах он очень полезен.
3. Когда его слишком много, это становится настоящим бедствием.
4. Его необходимо компостировать.
5. При попадании в водоём он разрушается, рыба и другие животные гибнут. (НАВОЗ)
Г: 1. Этого почти не видно.
2. Его много в промышленном городе.
3. От этого бывает астма и бронхит.
4. Это могут собрать на свои листья зелёные растения.
5.В городе, где этого много не растут лишайники. (Газовые отходы)
КОМАНДА КУСТО
8. А сейчас вы отправитесь с нами в путешествие.
Сегодня мы с вами поговорим о раках.
Раки обитают вдоль речных берегов, спрятавшись в иле или под камнями. Они
охотятся на улиток и личинок комаров, а также едят мёртвую и умирающую рыбу и
растущие в воде растения. Раки – Животные с большими клешнями. Их тело
защищено твёрдым панцирем.
Мы вам предлагаем кроссворд. В каждом слове этого кроссворда спрятан РАК.
Попробуем отгадать эти слова:
1. Этот рак на луну летит.
РАКета.
2. Этот рак – долгожданный день.
пРАздниК.
3.Этот может вспорхнуть на пень
куРопАтКа
4.Этот рак сторожит дворец.
стРАжниК

5. Этот – кислый леденец.
6.Этот рак сильней слона
7. Этот – круг для шофёрских рук.
8. Этот – множество закарюк

баРбАрисКа
тРАКтор
баРАнКа
каРАКули

СМЕХОПАНОРАМА
9. Вот вы говорите, что в нашей передаче можно увидеть
только знаменитых юмористов: Г.Хазанова, К. Новикову, а я хочу Вам возразить. Есть
у нас прекрасные молодые, начинающие артисты. Их выступление Вы сегодня и
увидите
(Клоунада)
ВЕСТИ Наша игра подошла к концу. Вам пришлось немало потрудиться, да ещё в
стольких передачах сразу!
А сейчас слово жюри.

