
Сценарий проведения интеллектуальной игры «Знатоки географии» 20.02.12.г  
 

Добрый день, наши дорогие умники и умницы! Добрый день, уважаемое жюри! 
Мы приветствуем вас в нашей  игре «Знатоки географии». 

В цепи человек стал последним звеном, 
И лучшее все воплощается в нем. 

  Как тополь, вознесся он гордой главой, 
  Умом одаренный и речью благой, 
  Вместилище духа и разума он — 
  Весь мир бессловесных ему подчинен. 

      Пусть эти слова станут эпиграфом нашей сегодняшней встречи, а нашим  девизом будут вольные  
интерпретации русской поговорки:  «Плох тот ученик, который не мечтает стать выпускником» и 

«Плох тот игрок, который не мечтает стать победителем»! 
 
 Сегодня здесь собрались те, кто не равнодушен к окружающему   миру, те, кто любит читать, 
узнавать новое,  те, кто  проявил свою высокую эрудицию и заслужил право стать представителем  
своей школы в конкурсе  конкурсе «Знатоки географии».  
Следить за работой наших знатоков сегодня будет уважаемое  жюри. 
   

Ну, а теперь о правилах конкурса: 
Игра будет проходить в четыре  основных этапа.  
Первый - всем знакомая игра: «Разминка»  
(Презентация) 

I. Первый тур «Разминка» 
 

 Конфуций в свое время сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не 
приятно?»  
Итак, начнем приятную процедуру нашей игры.  Для этого у вас имеется бланк, куда вы будете 
вписывать  ответы. Вопрос зачитывается, вы записываете ответ. В каждом этапе по 7 вопросов. 
 После этого вы отдаете свои листочки жюри  и они определяют ваше количество баллов.  
Мы приготовили для вас самые разнообразные вопросы, будьте начеку, потому что они могут 
быть как  сложными  так и весьма комичными. 

 
• Слово жюри для подведения итогов «I тура» 

 
Второй  тур.  «Путешественники и исследователи» 
 
Третий тур. «Животный мир и растительность» 
 
Четвертый тур. «Моря и океаны» 
 
Рефлексия 

Русская пословица гласит: «Учиться — всегда пригодится». Сейчас жюри подведет итог нашему 
интеллектуальному мероприятию и мы узнаем того, кто показал сегодня  свои знания  лучше 
всех.  
  

Ведущий:  Слово нашим многоуважаемым членам жюри. 
Вот и определились победители нашей игры! 
 
Если команды набрали одинаковое количество баллов 
У нас несколько команд набрали одинаковое количество баллов. Им предлагается 

ответить на дополнительные вопросы до выявления победителей. 
 
 
 



«СЕКРЕТ»  
 «САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ...» 
 
 
Награждение. 
Награждение победителей проводит жюри конкурса. 

 
Наша игра подошла к концу. Скоро вновь вы переступите порог своих классов, в которых вас будут 
ждать ваши учителя, одноклассники, друзья. Перед общением с ними отведайте волшебный эликсир, 
рецепт которого я вам предлагаю сейчас. 
                
Волшебный  эликсир «Путь к гармонии». 
В топку сомнений брось крупные поленья желания и зажги их искрой любви. Пока огонь 
разгорается, поставь на очаг котёл осознанности и налей в него прозрачную воду интуиции. 
Когда вода забулькает, брось туда щепоть вопросов и горсть знаний, пару ложек умений и добрую 
плошку навыков. Всыпь полный мешочек своей энергии и добавь пару щепоток рассуждений. 
Накрой котёл крышкой перерывов и время от времени помешивай содержимое ложкой действий, 
вдыхая ароматные пары предвкушения. 
Через некоторое время в котле родится густой ароматный напиток гармонии. Черпаком интереса 
налей его в кружку опыта и с наслаждением глядя на мир вокруг маленькими глотками потягивай 
этот нектар мудрости. Вспомни, что тебе всегда есть куда стремиться. 
Пусть же все ваши последующие действия наполнят светом вашу УНИКАЛЬНУЮ СУТЬ и отразятся 

в самых смелых   деяниях и мечтах.    УДАЧИ!!! 


