
Сценарий конкурса мастерства и смекалки  

Добрый вечер уважаемые гости, одноклассники. Мы рады приветствовать 
вас на конкурсе мастерства и смекалки. В конкурсе участвуют 2 команды по 
6 человек (3 девочки  и 3 мальчика). К сегодняшнему мероприятию мы 
готовились.  Домашним заданием было придумать название команды, 
эмблему, девиз, пожелание команде-сопернице, пожелание жюри. И так 
слово командам (5 баллов). 

Задание №1  отгадать слово из 7 букв. Отгадываем по буквам. За каждую 
правильно угаданную букву команда получает фишку. Как называется месяц- 
апрель по народному календарю  

Пословицы и поговорки дошли до нас с древних времён. Это короткие, 
простые, но богатые по смыслу изречения. Они складывались народом еще 
до того, как появилась на Руси грамота. В лучших своих пословицах народ 
передавал от отцов к сыновьям свои заветные правила жизни. 

Поговорка-цветочек, пословица-ягодка. Красна речь с поговоркой. Без углов 
дом не строится. Без пословицы речь не молвится. 

Задание №2. Какая команда назовёт большее количество пословиц и 
поговорок. Помогают болельщики. 

Следующий конкурс «Возвращение блудной пуговицы». Нет более 
серьёзного и ответственного занятия, чем пришивание пуговиц! И эту работу 
мы поручаем юношам. 

Задание №3. Взять с лотка всё необходимое для работы, наивысшее 
количество баллов( из  пяти) получит участник, аккуратно и быстро 
выполнивший эту работу. 

Мы очень хорошо знакомы со свойствами всех пуговиц – покидать свои 
«насиженные» места и отправляться в путешествие. У Григория Остера по 
этому поводу есть нискладуха.  

Если вы собрались другу рассказать свою беду, брать за пуговицу друга 
бесполезно – убежит. И на память вам оставит эту пуговицу друг. 

Следующий конкурс «Кошкина забава» 

Задание № 4. Кто быстрее и аккуратнее перемотает клубок ниток. 

Конкурс так называется не случайно. Ведь с клубками ниток любят возиться 
не только вязальщики, но и котята. Правда результат заметно отличается. 



Игривый котёнок через час получит бесформенную массу ниток, а у вас за 
пять минут должен получиться аккуратный клубок. Приготовились. Начали. 

Задание № 5. На сообразительность. 

Загляни-ка, чтоб меня найти, в магазин, где продают текстиль. И найдя, с 
конца меня прочти - я в моделях юбок, брюк. (фасон и стиль ), (шёлк-клёш). 

Отрез ткани предназначен для выполнения спец. одежды. Но прежде, чем 
выполнить модель необходимо узнать длину отреза. 

Задание №  6. Измерить отрез по кромке с той стороны ткани, где находится 
фишка с номером, результат измерения записать рядом. 

И наконец-то задание под № 7. Изготовление спец. одежды. Попробовать 
себя в роли модельера смогут юноши.  Спец.одежда создаётся для девушек. 
И вот теперь, когда  готова спец.одежда девушки могут принять участие в 
следующем конкурсе. 

Задание №8. Определить центр заготовки и вбить в него гвоздь. 

Конкурс для болельщиков. 

Задание № 9 « Планируем цветник» -музыкальный конкурс. Вспомним 
песни о цветах. 

Задание № 10.  Девушкам нужно распилить брусок на две равные части. 

Подведение итогов конкурса. 

 


