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СЦЕНАРИЙ - ИГРА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

(2 класс) 

 

Ход игры 

- Здравствуйте, уважаемые участники нашей игры! Здравствуйте, 

болельщики и члены жюри! 

-Посмотрите на оформление класса. Определите тему нашей игры. 

-Итак, главный гость сегодня – его величество русский язык.  

Писатель Алексей Николаевич Толстой говорил: «Русский народ создал 

русский язык – яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, 

певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью…» 

Сегодня мы проведём игру и узнаем лучших знатоков русского языка. В 

сегодняшней игре, посвящённой русскому языку, участвуют 3 команды. 

(Представляются участники каждой команды и приглашаются за игровой 

стол) 

Предлагаю командам вскрыть конверты и составить из слогов название 

своей команды: «ЗНА – ТО – КИ», «ГРА – МО – ТЕ – И», «УМ – НИ – КИ»  

Победителей игры определит наше жюри. (Представляются члены 

жюри) 

Гейм «Разминка» 

Ребусы. За правильно разгаданный ребус – 1 балл 



 

 

Гейм 1: «Без языка – мы никуда» 

-Ребята: «Что такое язык? Какие есть значения у этого слова? Для чего 

людям нужен язык?»  

-А теперь послушайте рассказ. 

В Древней Греции жил знаменитый баснописец Эзоп, который был рабом 

у царя Ксанфа. Однажды Ксанф пригласил гостей и попросил Эзопа 

приготовить на обед лучшее кушанье. Эзоп отправился на базар, купил языки и 

сделал из них три блюда. Гости очень удивились и стали спрашивать, почему 

Эзоп считает лучшим на свете какие-то языки. На это Эзоп отвечал: «Ты велел, 

Ксанф, купить самое лучшее. А что на свете может быть лучше языка? С 

помощью языка люди объясняются друг с другом, получают знания, 

приветствуют друг друга, мирятся, объясняются в любви». Такое рассуждение 

понравилось Ксанфу и его гостям. 

В следующий раз, чтобы испытать Эзопа, приказал Ксанф приготовить 

блюдо из самого плохого, что есть на свете. И опять Эзоп отправился на базар и 

купил... языки. Все опять удивились. Тогда Эзоп начал объяснять: «Ты велел 

мне отыскать самое плохое, а что на свете хуже языка? Посредством языка 

люди огорчают и обманывают друг друга, хитрят, ссорятся. Язык может 

сделать людей врагами, он может вызвать войну, он приказывает разрушать 



 

города и целые государства. Может ли быть что-нибудь хуже языка?» Этот 

ответ заставил Ксанфа и его гостей задуматься над мудрыми словами Эзопа. 

Гейм 1. «Фразеологический зверинец» (по 1 баллу) 

Болтлива как…(сорока)           Надут как… (индюк) 

Нем как…         (рыба)              Изворотлив как …(уж) 

Хитёр как…      (лиса)               Упрям как …( осёл)          

Труслив как … (заяц)                Колючий как …(ёж)     

Гейм 2. «Заморочки из мешочка» 

Задание для разминки:  

 Пословица, мы тебя знаем, 

Но не такою ты была… 

Не уж то буква озорная 

Вновь чье-то место заняла? 

 Найдите и исправьте ошибки. 

Два сапога – тара.  

Ус хорошо, а два лучше.  

Первый блин ломом.  

Сашу маслом не испортишь.  

Трус своей лени боится. 

 В мешочке – спрятаны задания.  

По 1 игроку от команды вытягивают задания по очереди.  

(Правильный ответ-2 балла, помощь команды- 1 балл) 

 Закончите пословицу. 

1.Сделал дело -…      6. Слово – серебро, молчанье – … 

2. Век живи, …                7. За двумя зайцами погонишься – … 

3. Ученье – свет, …                8. Поспешишь-… 

4. Ум – хорошо, …                9. Что посеешь, … 

5. Один в поле …                 10. Слово не воробей, … 



 

Гейм 3. «Темная лошадка» 

Игра «Из двух слов — третье» 

 Соедините линиями таблички со словами так, чтобы получилось третье 

слово. (Каждое слово - 1 балл) 

ЧЕЛО ОСЫ 

ВЕРХ    ВЕК 

БАЛ     РАК 

ПОЛ     УШКИ 

ВОЛ     ОКНО 

МАК     УШКИ 

ПРИЗ     КОН 

«Гонка за лидером» 

Конкурс «Путаница»  

(Каждая команда получает листок со стихотворением К.И. Чуковского)  

- Выполните задание за 1 минуту. Вам необходимо разделить текст на 

предложения, поставить, где надо точки. 

В реке там рыба на бугре 

Мычит корова в конуре 

Собака лает на заборе 

Поет синичка в коридоре 

Играют дети на стене 

Висит картина на окне 

Узоры инея в печурке 

Горят дрова в руках девчурки 

Нарядная там кукла в клетке 

Ручной щегол поет салфетки 

Там на столе лежат коньки 

К зиме готовят там очки 



 

Лежат для бабушки тетрадки 

Всегда содержаться в порядке. 

Как только одна команда выполнит задание, другие команды прекращают 

работать, сдают листики. За каждую ошибку снимается по одному очку.  

-А сейчас члены жюри подведут итоги. (Вручение грамот и призов) 

 


