Сценарий мероприятия «ДВА В ОДНОМ»

Цели и задачи мероприятия:


организовать досуг обучающихся;



воспитывать у обучающихся уважение к окружающим людям,
формировать чувство ответственности;



расширить кругозор обучающихся, развивать логическое мышление;



способствовать сплочению детского коллектива.

Оборудование: список желаний, бланки для разгадывания анаграмм, ручки,
2 конверта с буквами, газеты, сладкий приз для команды-победительницы
(торт или конфеты)
Проведение: 18 марта 2019 г.
Ход мероприятия
Все участники мероприятия сидят за празднично накрытым столом.
Ведущий. Добрый день, дорогие девочки и мальчики! В году есть много
замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и
слабой половиной человечества - 23 февраля и 8 марта. Сегодня мы
собрались, чтобы поздравить друг друга с этими замечательными
праздниками. От имени родителей и родительского комитета класса мы
поздравляем вас с праздниками! Желаем крепкого здоровья, огромных
успехов в учебе, спортивных побед, всего самого наилучшего!
Сегодня мы объединили эти две замечательные даты в одну и наше
мероприятие называется «Два в одном»: и в шутку, и всерьёз мы
приветствуем наших мужественных юношей – будущих защитников
Отечества (аплодисменты) и замечательных девушек - самую нежную
половину нашего дома (аплодисменты). Этим двум прекрасным датам мы
посвящаем сегодняшнюю игровую программу.
Сейчас наши девочки поздравят мальчиков, а мальчики девочек (раздаём
тексты поздравлений).

Сегодня празднуем Весну и чествуем две половины:

И слабый пол, и сильный пол, - по сути, общий род, - единый!
И твёрдый Янь, и мягкий Инь не обойдутся друг без друга.
И хорошо, что никогда из этого не выйти круга.
Для двух прекрасных половин нашего единого круга мы и проведём сейчас
несколько конкурсов. Делимся на две команды.
1 конкурс называется «Пинг понг»
Ваша задача: вначале первая пара несёт в ложках теннисные мячи и ложите в
посуду, затем вторая пара идёт и забираете из посуды теннисные мячи и
несёте обратно и т.д. Какая команда быстрее справится побеждает.
2 конкурс «Имена»
Каждой команде предлагается за одну минуту вспомнить
начинающиеся на каждую из букв слова «ПРАЗДНИК».

имена,

При этом команда девочек называет только мужские имена, а команда
мальчиков — только женские. За каждое названное имя команда получает
призовое очко.
Обязательное условие конкурса: принимаются лишь полная форма имени и
только имена, встречающиеся на территории нашей страны.
Примеры имён:
Женские: Полина, Пелагея, Римма, Роза, Алла, Анастасия, Зоя, Зинаида,
Дина, Дарья, Нина, Наталья, Ирина, Инна, Клавдия, Карина.
Мужские: Пётр, Павел, Роман, Руслан, Алексей, Андрей, Захар, Зиновий,
Денис, Дмитрий, Николай, Игорь, Кузьма, Кирилл.
3конкурс «Анаграммы»
Списки анаграмм для каждой команды. За пять минут команды должны
разгадать как можно большее число анаграмм. За каждое расшифрованное
слово команда получает призовое очко.
Для того чтобы облегчить выполнение задания, команды получают
подсказки.
Подсказка для команды девочек: Все слова — это содержимое школьной
сумки мальчиков.

Подсказка для команды мальчиков: Все слова — это содержимое школьной
сумки девочек.
Список анаграмм (ответов к ним):
Для команды девочек:
ДВОЗГЬ (гвоздь),
ОБОКОРК (коробок),
ШОПДИПИНК (подшипник),
СИПЧИК (спички),
РОВОКОПЛА (проволока),
КЕПСАРК (скрепка),
КАНКОП (кнопка),
ОБГУЛЦЫСКОП (плоскогубцы),
ЖАРПУНИК (пружинка),
КАЙГА (гайка),
ЖИНОК (ножик),
МЯКИЧ (мячик),
ШАНДАРАК (карандаш),
КЛОБОНТ (блокнот),
РИСПЕНН (спиннер).
Для команды мальчиков:
СЕЧКАРАС (расчёска),
АКЛОЗАК (заколка),
СЛАТКИ (ластик),
ФОНТЕКА (конфета),
КОЛАПТ (платок),
СЕТКИЧМОКА (косметичка),

ДРАТЕТЬ (тетрадь),
ТОНЗ (зонт),
ВУБКАЛА (булавка),
ЛЫМОРЕФСАТ (фломастеры),
ЛОРБЕК (брелок),
КАРЕЗОЛ (зеркало),
АДАМОП (помада),
ИДУХ (духи),
КУЧАР (ручка).
4 конкурс называется «Всезнайка»
Каждая команда получает по набору букв. По сигналу команды должны
собрать одно слово, использовав все буквы. Какая команда быстрее
справится ( слова – АРТИЛЛЕРИЯ, ГЛОДИОЛУС)
5 конкурс называется «Подиум»
Каждая команда из газет за 8 минут должны изготовить дефиле. У какой
команды лучше получится, та и побеждает.
Праздничное мероприятие заканчивается совместным чаепитием.

