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СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА ПО ТЕХНОЛОГИИ  

«КВН» ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

 

1.Представление команд 

Капитаны команд представляются сами и представляют членов своей 

команды (по шесть человек в команде), название команды и девиз. 

2.Разминка – продолжи пословицу 

Ведущий задает по очереди вопросы командам: 

1.Назвался груздем …(полезай в кузов.)  

2.Первый блин …(комом.)  

3.Без труда не вынешь …(и рыбку из пруда.)  

4.Твоими бы устами да …(мёд пить.)  

5.С таким человеком каши …(не сваришь.)  

6.Что посеешь, то и … (пожнёшь.)  

7. Делу время   … (потехе час.)  

8. Без труда …(не вынешь рыбку из пруда.)  

9. Где терпенье  там и …(уменье.)  

10. Кто мало говорит  тот … (много делает.). 

По одному баллу за правильный ответ. 

3.Конкурс на лучшую поздравительную открытку 



 

От каждой команды для этого конкурса нужно по три человека. Они 

отправляются за столы и выполняют поздравительную открытку из материалов, 

которые им представлены. Время на выполнение – 10 минут. 

Конкурс оценивается - 5 баллов максимум. 

4.Конкурс «Пантомима» (оставшиеся 3 человека от команды)  

Первая команда: чистил(а) картофель и порезал(а) палец 

Вторая команда: мыл(а) посуду и уронил(а) чашку 

Командам требуется определить, что изображают члены другой команды. 

Максимум три балла в этом конкурсе.  

После этого конкурса проводится оценивание результатов конкурса 

открыток.  

5. Конкурс на лучшее пришивание пуговиц 

Участвуют по три человека от команды. Они идут за стол и там 

пришивают каждый по одной пуговице. Максимальный результат этого 

конкурса 6 баллов – максимум 2 балла за каждую пуговицу. 

6. Конкурс «Царский пир» 

Представьте, что вас пригласили на царский пир. Там на столах были 

выставлены разные угощения, но все на букву «К». В течение 3-5 минут 

оставшиеся члены команды на листках бумаги записывает возможные кушанья. 

Сколько перечислено кушаний — столько очков получает каждая 

команда. 

7. Конкурс вопросов про инструменты 

1.Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. (Ножницы)  

2. Где упрется хвостом, станет дырка потом. (Сверло) 

3. Стежок за стежком встали рядком. (Шов) 

4. Сам в комнате, а голова на улице. (Гвоздь) 

5. Тонка, одноуха, остра. (Игла)  

6. Древесину ест едок, сто зубов в один рядок. (Пила)  



 

7. Из этого ведерка нельзя напиться. (Наперсток)  

8. Сам худ, а голова с пуд. (Молоток)  

9. То назад, то вперед ходит, бродит пароход. Остановишь – горе. 

Продырявит море. (Утюг)  

10. Остра, как игла, а шить не годится. (Шило) 

По одному баллу за правильный ответ. 

7. Конкурс «Грация» 

Все члены команды участвуют в этом конкурсе по очереди. По сигналу 

ведущего один человек кладет себе на голову мешочек с крупой и проделывает 

путь от линии старта вокруг стула и обратно. За каждый успешный проход 

дается 1 балл. Итого максимум в этом конкурсе 6 баллов. 

8. Одежда народов мира 

1.Традиционная женская одежда Индии (Сари). 2.Национальная японская 

одежда с расписными или вышитыми рисунками (Кимоно). 3.Элемент 

национальной русской одежды – платье без рукавов (Сарафан). 4.Клетчатая 

рубашка с длинными рукавами – одежда пастухов на Западе США (Ковбойка). 

5.Клетчатая юбка, запахивающаяся спереди,  со складками, является 

национальной одеждой  горцев Шотландии (килт).  

За каждый правильный ответ 1 балл. 

9. Конкурс омонимов  

В каждом вопросе по два определения, которые имеют разные значения, 

но они совпадают по написанию и произношению (омонимы). За каждый 

правильный ответ дается 1 балл. 

1.Приспособление для прядения или непоседливый карапуз (Веретено). 

2.Девичья краса или сельскохозяйственное орудие (Коса).  

3.Теплый легкий ветер, или род пастилы, или тонкая хлопчатобумажная 

ткань (Зефир). 



 

4.Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань или побасенка, выдумка 

(Байка). 

5.Крупная южноамериканская змея или женский шарф из меха или перьев 

(Боа). 

6.Вид спорта или мужская короткая стрижка (Бокс). 

7.Легкий мячик с перьями или деталь одежды в виде оборок (Волан). 

8.Шелковая прозрачная ткань или может быть выхлопным в машине 

(Газ). 

9.Полное спокойствие на воде или вид вышивки. (Гладь). 

10. Конкурс «Веникобол» 

Участвует вся команда. Каждый член команды по очереди должен 

провести веником от линии старта вокруг стула и обратно воздушный шарик. 

Побеждает и получает 1 балл та команда, которая первой закончит 

соревнование. По окончании всех конкурсов проводится подсчет баллов и 

награждение выигравшей команды. 

 


