Сценарий проведения Дня Знаний.
Разработал: С.В. Мелюхин,
педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Тема: Путешествие по морю Знаний.
Цель: создание атмосферы праздника 1 Сентября, формирование
интереса к занятиям в ДДТ «Речник».
Оборудование: презентация, макеты штурвала и якоря, музыкальный
центр.
Возраст участников: от 8 до 11 лет.
Педагог:
Сегодня День Знаний,
И мы с вами отправляемся в плаванье по морю Знаний.
По морям, по волнам, Нынче здесь, завтра там.
Наш девиз: Семь футов под килем.
А что означают эти слова?
(ребята предлагают свои версии: пожелание удачного плаванья )
Ведущий:Прежде чем отправиться в плаванье, давайте познакомимся с
нашим «кораблем» под названием «Речник»(презентация о МАОУ ДОД ДДТ
«Речник»)
Ведущий: А сейчас мы проверим, как вы готовы к путешествию.
(Ребята участвуют в конкурсах. Конкурсы проводят ребята, обучающиеся в
ДДТ «Речник»).
1. «Кто быстрее».
Каждая команда должна надуть воздушный шарик и нарисовать на нем как
можно больше человечков. Конкурс проходит, пока играет музыка.)
2.«Кто скорее». Команды прыгают до финиша на мяче, обратно – бегом.)
3. «Кто умнее».За 1 минуту написать как можно больше названий средств
передвижения по воде. (Байдарка, баркас, бригантина, бриг, баржа,
броненосец, бот, буксир, вельбот, водные лыжи, галера, гондола, крейсер,
каравелла, катер, катамаран, лодка, ладья, ледокол, линкор, пароход,
парусник, подводная лодка, струг, теплоход, фрегат, шлюпка, шаланда, яхта
и т.п.)
Ведущий.Что ж, испытание вы прошли, значит, можно отдать швартовы.
А что означает это выражение?(отплыть от берега).
Итак, мы в море. А оно бывает разное: и тихое, и штормовое. Значит, нам
предстоит много испытаний.
4.Морская викторина
1. Какой адрес у пиратов? (море)
2. Любимая валюта пиратов (золото)
3. Как звали капитана, совершившего кругосветное плавание на яхте «Беда»?
(Врунгель)
4. Где пираты хранят свои сокровища? (сундук)

5. Как назывался подросток на корабле, обучающийся морскому делу? (юнга)
6. Высокий столб для паруса на корабле (мачта)
7. Сильная буря на море (шторм)
8. Плоская, как тарелка, живет на дне моря (камбала)
9. Любимый напиток пиратов (ром)
10. Самая страшная рыба (акула)
11. Команда корабля, самолета, танка (экипаж)
12. Что может бежать, но не умеет ходить? (река, ручей)
13. Самое глубокое озеро на земле? (Байкал)
14. Густые водоросли на дне реки или пруда (тина)
5.Конкурс Робинзонов.
Загадки
1.От ветра он не прячется,
А грудь подставив, пятится. (Парус
2.Есть море, плавать нельзя.
Дороги есть – ездить нельзя.
Земля есть – пахать нельзя.
Луга есть – косить нельзя. (Географическая карта.)
3.Не пловец! А плывущему плыть помогает,
Не хитрец, а мигает, мигает, мигает! (Маяк.)
4.Когда нужны, то их бросают,
А не нужны – их поднимают.
Не угадать? Ну, это зря!
Ведь это… (Якоря.)
6.Конкурс кораблестроителей.
Два участника
Выдаются листы бумаги. По команде участники делают бумажный кораблик.
Побеждает тот, кто сделал быстрее и качественнее.
7. Конкурс «Как вы судно назовѐте, так оно и поплывѐт».
Кораблю надо дать название. Предлагаются врассыпную буквы. Из букв
собрать слово – название корабля.Кто быстрее-приз.
(1 команда – «Находчивый», 2 команда – «Решительный»)
8.Аукцион
Давайте все вместе вспомним, какие должности и звания бывают на
корабле:.Ребята называют Каждому назвавшему-приз.(капитан, боцман,
штурман, радист, кок, матросы, юнга.)
9. Приглашается по 5 чел от обеих команд
Задание:
А) Встать так, чтобы имена игроков шли в алфавитном порядке
Б) Встать по росту.
В) Встать по размеру ноги.

10. Конкурс капитанов «Морской бой» (викторина по презентации)
Ведущий: Капитан руководит плаваньем. Он должен знать все морские
термины.
1. Головной убор моряков.(бескозырка)
2. Полосатая одежда моряков(тельняшка).
3. Башня на берегу моря с сигнальными огнями(маяк).
4. Корабельный подвал.(трюм)
5.Любимый танец моряков.(«Яблочко»)
6.Как называют человека, который управляет судном?(капитан)
7. Как называют молодого матроса на судне?(юнга)
8.Как называют помещение на корабле, где отдыхают моряки? (кубрик)
9.Как называется колокол на корабле? (рында)
10. Морская веревка.(канат)
11.В чем измеряется скорость корабля?(узел)
12. Подводная мина(торпеда)
13.Как можно еще назвать подводную лодку?(субмарина)
14. Приспособление, удерживающее судно при стоянке(якорь).
15. Рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблем.(штурвал)
11.Конкурс лоцманов и штурманов.(2 чел.от каждой команды)
"Лоцман” должен с закрытыми глазами обойти "рифы” - кегли, а "штурман”
подсказывает дорогу. Важно не сбить ни одной кегли.
13. Конкурс коков.
Ведущий:Какую работу выполнишь на голодный желудок? Команду спасает
кок! Итак, кто быстрее очистит апельсин и накормит команду.
Ведущий: Итак, наше сегодняшнее путешествие по морю Знаний завершено.
Подведем итоги.(награждение).
Но наше плаванье не заканчивается .Ведь впереди-новый учебный год.
Удачи!Семь футов под килем вам, ребята!

