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КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ОСЕННЯЯ МОЗАИКА» 

2 КЛАСС 

 

I. Вступительная часть. 

II. Конкурсы. 

1 конкурс «Собери слово» 

Из данных букв составить слово на тему осень.  

(Подсказка – это слова  связаны с этим временем года, в том числе и 

осенние явления). 

1к. – сентябрь 

2 к. – листопад 

3. к. – ноябрь 

4 к. – ледостав 

5 к. – октябрь 

Чья команда справится быстрее с заданием, получает максимальное 

количество баллов – 5 б. Остальные команды  в зависимости от выполнения 

задания (на 2 месте – 4 б., на 3 месте -3 б. и т.д.) 

2 конкурс  «Разминка» 



 
 

Каждой команде я задам по 2 вопроса и нужно будет отгадать одну 

загадку.  

Сколько правильных ответов, столько и баллов получит команда. 

Вопросы 1 команде. 

1. С какого дерева упал листочек? 

2.  Каким грибом лечатся лоси? (мухомором) 

Вопросы 2  команде. 

1. С какого дерева упал листочек? 

2.  Кто осенью делает углубление в земле, укрывается листочками и 

засыпает? (ёж) 

Вопросы 3  команде. 

1. С какого дерева упал листочек? 

2.  Какое из хвойных деревьев зимой можно увидеть без листьев? 

(лиственницу) 

Вопросы 4 команде. 

1. С какого дерева упал листочек? 

2.  У какого дерева листья дрожат и без ветра? (осина) 

 

Вопросы 5 команде. 

1. С какого дерева упал листочек? 

2.  В каком лесу с приходом  мы не увидим сильных изменений, 

произошедших с деревьями? (хвойный лес) 

Трудный вопрос для всех команд. За правильный ответ команда получает 

дополнительно  2 балла. 

У какого зверя осенью в листопад рождаются детёныши? Как их 

называют? 

3  конкурс  «Собери осеннюю картину». 



 
 

Конкурс оценивается, как первый. 

4 конкурс  «Найти и соединить осенние листья» 

Сколько правильных ответов, столько и баллов. 

5 конкурс  «Верно ли утверждение» 

 

Утверждения Да 

«+» 

или 

нет  

«-» 

Количество 

баллов 

1. Медведь зимой залегает в спячку.   

2. Рыбья чешуя растёт всю жизнь, нарастая 

колечками. 

  

3. Белки лечатся поганками.   

4. На берёзе растёт гриб-чага.   

5. Дельфины относятся к группе звери.   

6. У насекомых 4 пары ног (восемь лап).   

7. Тело птицы покрыто шерстью.   

8. Грачи, ласточки, стрижи- перелётные птицы.   

9. Дрозд – рябинник любит ягоды калины.   

10. Перья спасают птицу от ушибов и царапин, 

от холода и жары. 

  

11. Клесты выводят птенцов зимой.   

Всего баллов.   

 

Сколько правильных ответов, столько и баллов. 

 

6 конкурс  «Чёрный ящик» 

Нужно узнать овощ по описанию с трёх попыток. Если овощ узнали с 

первой попытки, то команда получает 3 б., со 2 попытки – 2 б., с 3 попытки – 1 

б. 

1 задание. 

Этот овощ за свою жизнь три раза имя меняет. 

С перьями, а не птица, с чешуёй, а не рыба. 

Эти овощем был сказочный Чиполлино. 



 
 

2 задание. 

Этот овощ давали поклевать петухам перед петушиным боем, чтобы 

дрались задорнее. 

Им кормили рабов в Древнем Египте и воинов в дальнем походе. 

Этот овощ врачи советуют есть, чтобы не заболеть гриппом. 

3 задание. 

Мангольд – это её родственница. Только у него едят листья, а у этого 

овоща корнеплод. 

Когда раньше не было румян, розовый цвет щекам можно было придать, 

натерев их этим овощем. 

Это овощ сладковатый. Его добавляют в салат «Селёдка под шубой». 

7 конкурс  «Поэтический конкурс» 

Команда получит 3 балла, если вариант будет ближе к авторскому. 

 

Под берёзкой на пригорке  

Старый ёж устроил нору, 

А под листьями лежат 

______________________________ 

III. Подведение итогов.  

Игра «Горячая картошка», пока подводятся итоги.  

Приглашается поочерёдно каждая команда. У того, у кого окажется 

картошка, должен отгадать загадку. Команда получает 1 б. за правильно 

отгаданную загадку. 

IV. Награждение.  


