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Цель: организация внеурочной деятельности школьников.
Задачи:

 учить работать в группах и коллективно;
 организовать перемены и внеурочную деятельность школьников.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА
«РАЗВЕД-ШОУ»

Дорогие участники игры!
Вашему вниманию Совет Лидеров предлагает игру на знание, сообразительность и скорость! Ваша задача за
отведённый промежуток времени (перемены) ответить на предлагаемые вопросы наиболее точно. Игра
проводится только в течение дня. Бланк сдать в Совет до 16.30.
Предлагаемые вопросы имеют разносторонний характер: это и подсчёт, и чтение, и поиск, как предметов,
так и людей. При обнаружении людей, необходимо взять у них автограф.
Желаем удачи!!! (Вопросы командам выдаются без ответов. После назначенного времени жюри подводит
итоги – подсчитывает правильные ответы)

1. Назовите количество зелёных досок, из которых сделано сидение лавочки. 4
2. Сколько в школе перил? 12
3. Чья фамилия стоит под высказыванием на 2-ом этаже: «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что

хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь!» Л.Н.Толстой
4. Сколько планов эвакуации в школе? 3
5. Количество лавок в столовой. 16
6. Человек 1 – чёрные брюки, кофта на молнии 3-х цветов: чёрная, белая, бордо с орнаментом, сапоги,

серьги. Квашнина К.Н.
7. Количество картин и репродукций в коридорах, на лестницах, рекреациях, в столовой: всего 44 – из

них: 3-14 штук, 2-8, 1-1, лестницы-18, столовая-3.
8. Сколько парт в библиотеке? 6
9. Количество круглых, коричневых стульев в столовой. 25
10. Человек 2- серая юбка, белый джемпер, высокие сапоги, кольцо «кошка». Я.
11. В каком кабинете находится костюмерная?№17
12. Карта какого города у актового зала? Ярославль
13. Стенд «Несколько мгновений наедине с математикой». Допишите: «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ»
14. Сколько ступенек между 2 и 3 этажом? 22+22
15. Количество фотографий с г.Ярославлем. 6
16. Сколько плошек с цветами под гимном, президентом и флагом? 16
17. Белые стулья в столовой. 3
18. Человек 3 – платье чёрное с белым, сиреневая кофта, чёрные сапоги. Иванова Л.П.
19. ФИО работников столовой. Коршунова ИР, Камнева ЕМ, Жукова О.В.
20. Сколько гобеленовых картин в коридорах? 1 (1-3 этаже)
21. Сколько ступенек при выходе из школы под лестницу около подвала? 5
22. Сколько ног у 2 класса? 18 человек – 36 ног
23. Сколько столов в столовой? 13
24. Стенд «Санитарный бюллетень» - 5 больших букв. ГРИПП
25. Сколько фото на карте Ярославля? 55
26. Какого цвета шторы в фойе 3-го этажа? оранжевые
27. Сколько дверей на 1, 2, 3 этажах, рекреациях, коридорах, кабинетах? 1-42, 2-25, 3-24 = 91
28. Человек 4 – синее платье, чёрные высокие сапоги, 3 кольца. Овчарова Ю.Г.
29. Сколько картин, выполненных из пазл в коридорах? 2
30. Любимый цвет Костяной Натальи Ивановны? бежевый
31. Какие животные нарисованы на картинках в рамках 3-го этажа? 2 снегиря, 2 кота, черепаха, 2

птицы
32. Человек 5 – платье в клетку, синий кардиган, 3 кольца, часы – браслет с камнями, короткие волосы,

чёрные сапоги. Зубакова ЕА
33. Сколько фото в «Аллее звёзд»? 25
34. Количество кубков. 21
35. стенд «Мир физики» - Допишите «Водород – топливо будущего»
36. Цвет штор у актового зала. Голубые, белые
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Дорогие участники игры!
Вашему вниманию Совет Лидеров предлагает игру на знание, сообразительность и скорость! Ваша задача за отведённый промежуток
времени (перемены) ответить на предлагаемые вопросы наиболее точно. Игра проводится только в течение дня. Бланк сдать в Совет до
15.30.
Предлагаемые вопросы имеют разносторонний характер: это и подсчёт, и чтение, и поиск, как предметов, так и людей. При
обнаружении людей, необходимо взять у них автограф.
Желаем удачи!!!

1. Назовите количество зелёных досок, из которых сделано сидение лавочки. _______
2. Сколько в школе перил? ______
3. Чья фамилия стоит под высказыванием на 2-ом этаже: «Счастье не в том, чтобы делать

всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь!» _________________
4. Сколько планов эвакуации в школе? _______
5. Количество лавок в столовой. _______
6. Человек 1 – чёрные брюки, кофта на молнии 3-х цветов: чёрная, белая, бордо с орнаментом,

сапоги, серьги. __________________________________________
7. Количество картин и репродукций в коридорах, на лестницах, рекреациях, в столовой:

___________
8. Сколько парт в библиотеке? _______
9. Количество круглых, коричневых стульев в столовой. _________
10. Человек 2- серая юбка, белый джемпер, высокие сапоги, кольцо «кошка».

_____________________________________________
11. В каком кабинете находится костюмерная? ____________
12. Карта какого города у актового зала? ________________________
13. Стенд «Несколько мгновений наедине с математикой». Допишите: «Изменения в ОГЭ и

_____________»
14. Сколько ступенек между 2 и 3 этажом? ______________
15. Количество фотографий с г.Ярославлем. _________
16. Сколько плошек с цветами под гимном, президентом и флагом? ___________
17. Белые стулья в столовой. __________
18. Человек 3 – платье чёрное с белым, сиреневая кофта, чёрные сапоги.

_____________________________________________
19. ФИО работников столовой.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

20. Сколько гобеленовых картин в коридорах? _____________
21. Сколько ступенек при выходе из школы под лестницу около подвала? __________
22. Сколько ног у 2 класса? __________________________
23. Сколько столов в столовой? _____________
24. Стенд «Санитарный бюллетень» - 5 больших букв. _________________
25. Сколько фото на карте Ярославля? _____________
26. Какого цвета шторы в фойе 3-го этажа? __________________________
27. Сколько дверей на 1, 2, 3 этажах, рекреациях, коридорах, кабинетах? _________________
28. Человек 4 – синее платье, чёрные высокие сапоги, 3 кольца.

____________________________________________________
29. Сколько картин, выполненных из пазл в коридорах? _______________
30. Любимый цвет Костяной Натальи Ивановны? _____________________________________
31. Какие животные нарисованы на картинках в рамках 3-го этажа?

____________________________________________________________________________
32. Человек 5 – платье в клетку, синий кардиган, 3 кольца, часы – браслет с камнями, короткие

волосы, чёрные сапоги. _____________________________________________
33. Сколько фото в «Аллее звёзд»? __________
34. Количество кубков. ___________
35. стенд «Мир физики» - Допишите «Водород – топливо ___________________»
36. Цвет штор у актового зала. _______________________________________


