
Интеллектуальная олимпиада для дошкольников - апрель 2016 

Звучит музыка  

Выходят ведущие 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте, друзья! 

- Вас собрали в этом классе всех не зря. 

- Интеллектуалам мы сегодня старт дадим. 

- Знания их проверим и пусть сильнейший победит! 

- Кто-то задачки любит решать, а кто буквы находить и слова составлять! 

- Несомненно, правила дорожного движения все знают и на ночь с родителями сказки читают! 

- Знания прочные в детском саду получили и их продемонстрировать решили!  

 

Звучат фанфары.  

   
1. Интеллектуальные конкурсы возникли очень давно, но суть их осталась неизменной - 

выявить самых умных, сильных, талантливых ребят. 

 

2. Сегодня в нашей школе собрались достойнейшие представители дошкольных учреждений 

Пойковского! Будущие ученики школ поселка!  

 

1. Слово для открытия районного интеллектуального конкурса «Юниор» предоставляется 

представителям Департамента образования Татьяне Михайловне Зубаревой и Алсу 

Миниахметовне Латыповой. 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Выступление представителей. 

 

2. Вам поведаем, не мешкая, сейчас  

Про страну чудесную рассказ!  

 

1. Давно идёт кругом молва,  

Что есть чудесная страна.  

Хоть обойди весь белый свет,  

Но лучше государства нет!  

 

2. В том государстве каждый год  

Учебный процесс вовсю идёт.  

Новейшие методики внедряются,  

А из детей Энштейны получаются!  

 

1. Говорят, той страной царица правит, очень много она знает.  

Той царице величавой все поют хвалу и славу.  

Поэтому просим гости всех вас  

Аплодисментами встретить царицу сейчас!  

Звучит торжественная музыка.  

На сцене появляется Царица наук» 

Царица наук: 
Вам бой умов нелёгкий предстоит,  

К победе каждому сегодня путь открыт.  

Коль знания имеешь – смело в бой!  

И все победы будут за тобой.  



Но чтоб интеллектуальному конкурсу зажечь зелёный свет,  

Нужно всем ребятам дать такой совет:  

От страха бывают глаза велики,  

Ты страх победи и дальше иди!  

Выловить рыбки нельзя без труда,  

Знания в том помогут всегда!  

Помните о том, что знания и труд  

Трудности ваши все перетрут!  

 

2. Народной мудрости уж сотни лет,  

Она гласит: «Ученье – свет!»  

Сегодня вы пришли не отдыхать –  

Писать, читать, науки постигать!  

Интеллектуальный конкурс помните на все года –  

Страной дерзаний, радости, труда! 

 

1. В школу ходим мы не зря: без наук никак нельзя!  

В жизнь неграмотным войдёшь –  

За минуту пропадёшь.  

Чтоб ошибок избежать  

Ум свой надо развивать!  

 

Царица наук: Дерзайте, юные ребята 

Осталось нам сказать!  

Наш край – умнейший край!  

Ваш долг – его богатство умножать.  

Желаем всем здоровья и успехов,  

Умом блистать и побеждать!  

Сегодня вместе мы опять,  

Чтоб победителями стать.  

 

2. К интеллектуальному конкурсу, готовы! 

1. Вперед, друзья! К победам новым! 

Ведущие уходят, выходит ученица 9 класса Тилибаева Валерия 

 

А отправимся мы в интеллектуальное путешествие на веселом паравозике! 

Проводит игру «Паравозик»  

Поиграли и приехали: 

1 СТАНЦИЯ «ПРИВЕТ». На этой станции мы познакомимся с командами.  

Поиграли и приехали: 

2 СТАНЦИЯ «ЛЮБОЗНАЙКИ» и нас встречает Гульнара Камильевна Юланова 

Поиграли и приехали: 

3 СТАНЦИЯ «ГРАМОТЕЙКА» и нас встречает Татьяна Ивановна  Голикова 

Поиграли и приехали: 

4 СТАНЦИЯ «ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ» и нас встречает Галина Дмитриевна Билецкая 

 

 

 

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие: 

Заместители директора Чашкова Наталья Михайловна, Гусак Ирина Викторовна. 

Учителя начальной школы Билецкая Галина Дмитриевна, Голикова Татьяна Ивановна, 

Юламанова Гульнара Камильевна,  



Ученицы педагогического класса Гирфанова Элина, Алиева Элиза, Тилибаева Валерия, 

Зырянова Антонина, Плисак Анна, Рассказова Снежана, Исламова Камила. 


