
Интеллектуальная игра  
«Красивые, умные, находчивые - КУН» 

Начинается игра . 

                  Песня на вступительное слово. 

Мы рождены, чтоб наш лицей прославить, 
Открыть заливы, новые моря, 

Мы на Эльбрусе ветром будем править, 
Поймете вы  - учились мы не зря! 
Все больше географов смелых  

В лицее любимом живут –  
Про дальние страны расскажут, 

Про горы и реки споют! 

1) Домашнее задание. Представление страны. Презентация. 

1. Местоположение страны. 

2. Флаг. 
3. Государственный строй. 

4. Население( религия, язык, этносы, численность). 
5. Памятные места и музеи. 
6. Растительный и животный мир. 

7. Хозяйство страны. 
 

2) Разминка. «Найди лишний предмет» 

А) Береза в пустыне 

Б) Тигр в пустыне 
В) На полюсе. 

     3) 1)Метаграмма, дети, эта 

Абсолютно не сложна: 

С «У» - далекая планета, 

С «И» же – в Азии страна.       

 

             

   

 

 

2)С «А» - Российская река, 

Широка и глубока. 

С мягким знаком – враг труда, 

Не дружи с ним никокогда 

                 

             

 

 

 

3)С буквой «К»  -  теку привольно  

Меж зеленых берегов. 

А вот с «С» - кусаюсь больно, 

Хоть совсем я без зубов. 

 

             

 

 

 

 

   4) Определить:  флаг какой страны изображен. 
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5) Собрать мозаику «Южная Америка». 

 

6) По фотографии узнать город. 

 

    7)  Вопросы для болельщиков (географические 
загадки). 
1) Взамен дубов, берез и лип ты 

     В лесу увидишь эвкалипты, 
    В окошко глянешь поутру -  
    По полю скачет кенгуру. 

(Австралия) 
 

2) Я вам этот континент 
Опишу в один момент: 
Там танцуют под тамтамы, 
Там живут гиппопотамы, 
Волосатые гориллы и большие крокодилы. 
(Африка) 
 
3) Весь континент -  
Сплошная льдина, 
Зимой и летом - холодина! 
Закалка здесь необходима! 
Бери, мой друг, пример с пингвина. 
(Антарктида) 
 
4) Непонятно, где теперь я? 
Степи тут зовутся "прерия". 
Здесь у них пастух любой 
Называется "ковбой". 
(Америка) 
 
5) В том государстве дожди и туманы, 
Дождь, как из сита, льет, моросит, 
Ну, а туманы гуще сметаны -  
В воздухе шляпу повесишь - висит! 
(Англия) 
 
6) Взглядом карту я окину – 
Вижу чудную картину: 
Длинный, узкий сапожок, 
Острый нос и каблучок, 
Бьет сапог тот по мячу. 
Вам вопрос задать хочу: 
Что за мяч? Что за сапог? 
Отыщи-ка их, дружок! (Мяч – остров Сицилия, сапог – Италия) 
 
7) У тебя, краса-река, 
Женское обличье, 
Даже имя у тебя 
Женское, девичье. (река Лена) 
 



8) Не приметен ничем, не широк –  
По просторам Валдайского края 
Еле слышно течёт ручеёк, 
К морю Каспию убегая. (Волга) 
 
9) Эта столица на Тибре-реке, 
От моря Тирренского  невдалеке. (Рим) 
 
10) Стою над Влтавой 
Столицей златоглавой. (Прага) 
 

 
    8) Создать проект нового района нашего города. 

Наш город растет и развивается. И всем нам хочется, чтобы в нашем городе 
стало уютнее и комфортнее. Задача конкурса «Архитектор»: каждой команде 

смоделировать новый район города.  
У каждой команды есть раздаточный материал, если предоставленных объектов 
недостаточно, то можете использовать условные знаки. 

Защита проекта: капитан должен рассказать о том, каким его команда хотела бы 
видеть свой микрорайон. 

Благодарим за мысли, идеи, находки. Была заинтересованность, это и понятно, 
ведь все мы жители нашего города, нас волнует его настоящее и будущее. А 
будущее зависит от каждого из нас. 

 
Финальная песня «И мелькают города и страны». 

                   1 куплет 
Мы не знаем, где встретиться 
Нам придется с тобой, 

Глобус крутится, вертится, 
Словно шар голубой 

И мелькают города и страны, 
Параллели и меридианы, 
Но на карте тех пунктиров нету, 

По которым нам бродить по свету. 
 

                    2 куплет 
Знаем, есть неизвестная широта из широт, 
Где нас дружба чудесная 

Непременно сведет 
И тогда узнаем мы как смело 

Каждый брался за большое дело 
И места, в которых мы бывали 
Люди в картах мира отмечали. 

 
 

 


