
ВИКТОРИНА НА ТЕМУ "ШКОЛА"

Цели и задачи: провести развлекательное мероприятие, создать атмосферу 
радости и праздника для детей.
Воспитание партнерских отношений между сверстниками; развитие 
коммуникативных способностей детей, их творческого мышления; развитие 
познавательного интереса; формирование активности и самостоятельности, 
ввести детей в мир знаний, познакомить со школой, прививать любовь к 
знаниям, к школе, к процессу познания мира через учебные занятия, 
развивать аналитические способности ума, смекалку.

Добрый день, дорогие ребята. Мы рады видеть вас в нашем зале на 
традиционной игровой программе посвященной началу учебного года. Вот и 
закончились наши жаркие каникулы, пролетели как один день. Вы 
отдохнули, поправились, а кто-то, может, похудел, набрались новых сил. А 
впереди такой нескончаемо длинный, учебный год. Но мы с вами грустить не 
будем, будем веселиться и играть. Вы готовы к школе? Какие школьные 
предметы вы знаете? Проверим, все ли Вы повторили перед школой, 
открывали ли Вы учебники летом?

Проводится игра-кричалка «Что лежит в твоем портфеле?»

Портфель собрать пришла пора,
И ждем мы правильный ответ.
Согласны —  отвечайте «Да»,
А если не согласны —  «Нет».
Что лежит в твоем портфеле?
Коробка яркой акварели...

Простой обычный карандаш...
Тарелка с рыбой и гуляш...
Учебник с глянцевой обложкой...
Бумажный бант для игр с кошкой...
Твоя любимая игрушка...
И новогодняя хлопушка...
Резинка-ластик и линейка...
Машинка-кран на батарейках...
Тетради, книги и блокнот...
И автомат, и пулемет...
И циркуль, и большой пенал...
И электронный самосвал...
И обувь сменная —  кроссовки...
Альбом для классной зарисовки...
Универсальная рогатка...
И медицинская перчатка...
Конструктор новый для трудов...
Набор бумаги всех цветов...



Картон, и клей, и пластилин...
И керосин, и вазелин...
Дневник с заполненной страницей...
Чтоб там поставить единицу...
Портфель же мы смогли собрать,
За что все получают пять!

Школьная викторина: Что мы знаем о школе

1. Куда приходят дети после детского садика?

(школа)

2. Продолжите фразу: «Первый раз, в первый....

(класс)

3. В детском саду -  воспитатель, в школе -  

(учитель)

4. Высшая школьная отметка за хорошую учебу и поведение? 

(пятерка)

5. Куда заносятся все хорошие и плохие отметки, полученные за день 

(школьный журнал)

6. Откуда родители узнают об отметках своего сына, или дочки?

(из дневника)

7. В тетради пишут чернилами, а на доске -  ?

(мелом)

8. Первая книга перЕюклашки?

(азбука)

9. Самая низкая отметка в школе, которую можно получить? 

(единица, двойка)



10.Назовите то, что можно приготовить к ужину, но все равно остаться 
голодным?

(уроки)

11.Жажда, которую нельзя утолить?

(жажда знаний)

12.Какой гранит должны грызть школьники, чтобы не быть неучами? 

(гранит науки)

13.Как называется запись только что прослушанного текста по памяти? 

(изложение)

14.Облеченная в письменную форму фантазия?

(сочинение)

15.Какую книгу продал Вуратино, чтобы получить билет на кукольное 
представление?

(азбуку)

16.Куда папа Карло отвел Вуратино?

(в школу)

17.Куда попадет школьник, который плохо подготовил уроки?

( в страну невыученных уроков)

18.Какого предмета нет в современной школьной программе вот уже более 
100 лет?

(богословия)

19.Продолжите: школа с математическим...

(уклоном)

20.Как в школьной среде называют ученика, отвечающего на всех уроках?



(Всезнайка, зубрила)

21 .Какая принадлежность должна быть у каждого ученика на уроке 
физкультуры?

(спортивная форма)

22 .Какая девочка дает последний звонок в школе?

(первоклашка)

23.На каком уроке школьники читают сказки и рассказы?

(на уроке литературы)

24 .На каком уроке школьники складывают, вычитают, умножают и делят 

(на уроке математики)

25.Какая надпись пишется на доске первой, вне зависимости от названия 
урока?

( число, месяц)

26.Сколько лет учатся в школе?

(9, 11, 12)

27.Что завершает школьный учебный год?

(экзамен)

28.На каком уроке школьники лепят, клеят, шьют и вырезают?

(на уроке труда)

29.Для какого урока нужны карандаши, альбом, краски?

(для урока рисования)

30 .Что школьники учат наизусть?

(стихотворение)

31 .У школьников учитель, у учителя -?



(директор)

32.Что забывал дома каждый школьник хоть раз в жизни? 

(дневник)

33.Чего больше всего боится каждый школьник?

(вызова к доске)

34.Как называется первая школьная тетрадь?

(пропись)

35.Что надо сделать, прежде чем отвечать на уроке? 

(поднять руку)

36.Сумка для хранения школьных учебников?

(ранец, портфель)


