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Ссылки , содержащие информацию о проведённом мероприятии 

 

Новостная строка на сайте Южного управления http://южное-управление.рф/ 

Группа в контакте «ЮГ ТВ » https://vk.com/club130263067?z=video-

130263067_456239031%2F9ee9052d7c359e032c%2Fpl_wall_-130263067 

 

 

Сценарий интеллектуальной игры Брейн-ринг 

Целевая аудитория: родители обучающихся, дети старшего школьного возраста 

Цель мероприятия: создание условий для сплочения родительского (детского) сообщества, 

организация досуга. 

Оборудование и материалы: презентация с вопросами, подборка музыкальных композиций, 

мультимедийное оборудование, фонари, столы по количеству команд, стулья по количеству 

игроков. .Необходимо заранее приготовить творческие выступления между турами игры. 

 

Ведущий День необычный сегодня  у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собрались здесь друзья  

Её начинать нам настала пора! 

Музыка  

Добрый день, дорогие друзья!  

Гостеприимная школа №2 вновь встречает участников интеллектуального клуба  родителей  

Большечерниговского  района . Сегодня пройдет финальная  интеллектуальная игра  «Брейн-ринг»,  

в которой встретятся победители отборочных туров. 

 

 

Слово для приветствия  

предоставляется………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Выступление 

 

 

Позвольте представить команды: 

 

Приветствуем! 

1. Команда «Россияне»,ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г. А. Смолякова с.Большая Черниговка 

Звучит музыка 

 

2. Команда «Торнадо», ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с.Большая Черниговка 

Звучит музыка 

3. Команда «Энергия», ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка 

Звучит музыка 

 

4.  Команда «Светлячок»,СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ № 1  

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

Звучит музыка 

 

5. Команда «Интеллект +», ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Украинка 

Звучит музыка                                                                                  

Ведущий: 

http://южное-управление.рф/
https://vk.com/club130263067?z=video-130263067_456239031%2F9ee9052d7c359e032c%2Fpl_wall_-130263067
https://vk.com/club130263067?z=video-130263067_456239031%2F9ee9052d7c359e032c%2Fpl_wall_-130263067
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Ну что же теперь все собрались! Тема нашей игры сегодня – это «СПОРТ». 

Вам сегодня пригодятся :знания, умения широко мыслить, слушать свою команду, рисковать и 

находить верный ответ.  

А теперь прошу капитанов представить свои команды в следующем порядке: 

1.Название команды 

2.Образовательное учреждение  

3. Капитан команды  

4. Члены команды 

5. Кредо команды 

Прошу! Начинаем с команды___________________________________________ 

Поддержим команды Аплодисментами! 

Ведущий: Итак, знакомство состоялось, но прежде, чем мы начнем, представим, конечно, 

многоуважаемое жюри. 

Фанфары 

1. Хуртова Елена Михайловна- заместитель Главы Большечерниговского района по 

социальным вопросам 

Фанфары 

2. Кривова Марина Анатольевна-начальник отдела развития образования Южного управления 

МОи  науки Самарской области 

Фанфары 

 

3. Трубарова Рашида Халилуллиевна – начальник СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 

с. Большая Черниговка 

Фанфары 

 

4. Набатова Галина Александровна-главный редактор газеты «Степной маяк» 

Фанфары 

 

5. Дергачева Екатерина- зам председателя Совета старшеклассников 

Фанфары 

 

        А теперь, Внимание правила игры: 
 В игре принимают участие 5 команд по 6 человек. 

 Игра состоит из 3 раундов 

 В соответствии с установленной очередностью каждая команда имеет право выбора одного 

вопроса.  

 На обдумывание ответа предоставляется 40 секунд. (секундомер). 

 По истечении 40 секунд отвечает команда, выбравшая вопрос. В случае неверного или 

неполного ответа, вопрос разыгрывается между 2-мя командами, первыми нажавшими на 

кнопку (капитан команды одновременно встает). Нажимать кнопку можно в течение 40 

секунд, предоставленных для обдумывания ответа. Соответственно, команде, чей 

сигнальный фонарь загорится первым, будет предоставлена возможность первыми озвучить 

свой вариант ответа и т.д. В зависимости от полноты и верности ответа меняется и 

количество начисления баллов 

 Порядок озвучивания ответа командой следующий: Капитан встаёт, называет свою 

команду и представляет того, кто будет отвечать на вопрос, например: «Команда 

«Энергия», на вопрос отвечает    Ткаченко Кристина Владимировна». Говорить может только 

ОДИН человек, никаких подсказок со стороны команды быть не должно. 

Прошу соблюдать правила игры! 

            Ну а наблюдать за тем, кто первыми включит фонарик  будут мои помощники волонтеры-

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  Уважаемые команды, 
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в нашу игру в случайном порядке включены вопросы категории «Блиц».  

Правила Блиц:   Команда должна выбрать одного человека, который в течение 40 секунд должен 

ответить на 6 вопросов, в случае, если на пять из шести ответы были правильные, команде 

начисляется 20 баллов. 

Команда, набравшая в течение игры большее количество баллов, объявляется победительницей.  

      Итак, поехали! Теперь пора приступить к игре. Мы желаем всем успехов в состязании. Пусть 

победит сильнейший!  

1 раунд 

Внимание на экран!  

1. Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

2. Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

3. Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

4. Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 

5. Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

 

II круг 

1. Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

2. Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

3. Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 

4. Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

5. Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЖЮРИ 

К вашему вниманию ………………………….исполнит  

песнюслова……………………….Музыка……………………….) 

II раунд 

Внимание на экран! 

1.Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

2.Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 

         3.Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

4.Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

5.Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

II круг 

 1.Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 

           2.Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

3.Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

4.Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

5.Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЖЮРИ 

III раунд 

           1.Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

 2.Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

 3.Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

 4.Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

           5.Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 

 

II круг 

            

 1.Команда «Россияне», выбирайте категорию и баллы  

 2.Команда  «Торнадо», выбирайте категорию и баллы 

 3.Команда  «Энергия», выбирайте категорию и баллы 

           4.Команда  «Светлячок», выбирайте категорию и баллы 
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           5.Команда«Интеллект +», выбирайте категорию и баллы 

 

         Подведение итогов. 

           Уважаемые команды! Спасибо за игру 

     Уважаемое жюри, спасибо за объективное судейство. 

      Успехов! 

 


