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ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

В цирке он смешнее всех.
У него – большой успех.

Только вспомнить остаётся,
Весельчак тот как зовётся.
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ЦЕЛЬ НАШЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ
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МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ

1 станция «ИСТОРИЧЕСКАЯ»

2 станция «СТИХОТВОРНАЯ»

3 станция «ЗАДАЧКИНА»

4 станция «СКОРОГОВОРОК»

5 станция «ЗАГАДКИНА»

6 станция «ПЕРЕВЁРТЫШИ»

7 станция «ЧАСТУШЕЧНАЯ» 5



1 станция 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ»

МАРШРУТ
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2 станция 
«СТИХОТВОРНАЯ»

Синеет море перед нами. 

Летают майки над волнами.ч

Куклу, выронив из рук,         

Маша мчится к маме:

«Там ползёт зелёный   лук

С длинными усами!»

ж

Старый дедушка Пахом

На козе   скакал верхом.коне

МАРШРУТ
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3 станция 

«ЗАДАЧКИНА»

1. Два сына и два отца съели 3 яйца. 

Сколько яиц съел каждый?

(по одному яйцу каждый)

2. Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько 

километров пробежала каждая лошадь? (20 км)

МАРШРУТ
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3. В одной руке мальчик нёс 1кг железа, а в 

другой столько же пуха. Что было тяжелее

нести? (одинаково)



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»

МАРШРУТ
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4 станция 

«СКОРОГОВОРОК»

МАРШРУТ
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Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Карл у Клары украл кораллы, 

а Клара у Карла украла кларнет.

Три дроворуба на трёх дворах дрова рубят.



5 станция 

«ЗАГАДКИНА»

МАРШРУТ
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1. Почему человек оглядывается?

2. Сколько горошин можно положить в пустой 

стакан?

3. Какое колесо не крутится при повороте 

направо?

(Потому что на затылке нет глаз)

(Одну)

(Запасное)



ИГРОВАЯ ПАУЗА

МАРШРУТ
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6 станция 

«ПЕРЕВЁРТЫШИ»

МАРШРУТ
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«Зелёная тапочка» 

«Квадратик»

«Дворец»

«Редиска»



7 станция 

«Частушечная»

МАРШРУТ
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ДО СВИДАНИЯ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

15



http://zdesvsyo.ru: анимации, картинки, смайлики, открытки

http://www.nivagold.ru: клоун

http://miranimashek.com: открытка клоун

http://colnyshko.ru: клоун

http://animashca.my1.ru: шарики

http://www.prozagadki.ru: загадка про клоуна

http://webdeti.net: задачи-шутки

http://veselajashkola.ru/: школьные частушки

http://best-for-children.ru/: открытка дети поют

http://www.musicmegabox.net/content/song/788/Ulyibka/ песня «Улыбка»

http://www.musicmegabox.net/content/song/81/Vmeste_veselo_shagat/ песня «Вместе 
весело шагать»

http://www.prazdnik.by/: история праздника

http://bt-lady.com.ua/: перевёртыши

Использованные 

материалы и литература: 
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