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Игра – КВН 

(Для начальных классов) 

Состав жюри: 3-5 человек. Оценивается каждый конкурс по 5-ти бальной 

шкале. 

Вступление: Х. Колумб добрался к Америке в 15 веке на трех маленьких 

суденышках, с командой около 80 -ти человек. Он и его матросы увидели 

чудеса не виданные ранее. 

Цель: познакомить с растениями и животными Америки. 

Ход игры 

Соревнуются две команды. 

Описание действий команды №1: «Юные овощеводы», 

Название «Перец» 

Эмблема: в круге диаметром 6 см, нарисован красный перец, и написано слово 

«перец». 

Девиз: «Мы вас можем огорчить, мы вам можем наперчить» 

Разминка:  

В классе где проходит КВН, находится герб города Смоленска.  

Капитанам 2х команд нужно прочитать текст, чередуясь по одному 

предложению, и назвать 2 растения которые входят в состав герба (Дуб, лен). 

Описать эти растения. 

Вопрос для капитана  

1. Где находится Америка относительно города Смоленска? 

-на востоке 

- на западе 

- на севере 

2. Какой бывает перец? Показать различия по внешнему виду. 

- острый или горький 

- сладкий 

3. Какое вещество использовали люди для хранения продуктов, когда не было 

соли? 



- порошок из засушенного острого перца 

- порошок из засушенного сладкого перца 

4. Рассказать о пользе перца в питании. Чемпион по содержанию витамина А, 

С, Е. Доклад. 

5. Какие блюда можно приготовить из перца? (Домашнее задание) рассказ с 

демонстрацией рисунка и фото. 

- соус чили 

- перец фаршированный 

- водку «Перцовку» 

6. Каких животный увидели первооткрыватели в Америке? 

- Лама 

Рассказать о выносливости животного и изделиях из шерсти Ламы? 

- Пончо 

7.  Игра: участвуют 6 учащихся, 5 стульев. Кто быстрее? 

Соревнуются команда «Перец» и команда «Кактус». 

8. Какие доселе невиданные растения увидели путешественники в Америке? 

- кукуруза, (маис). 

- томат 

- картофель 

(Рассказать (и показать початок кукурузы) о кормовых ценностях для 

животных и людей. (Комбикорма, кукурузная мука, крахмал, кукурузные 

палочки. 

9. Игра: «Полей перец» 

Соревнуются команда «Перец» и команда «Кактус». 

Выстраивается команда, первый участник держит ложку, необходимо 

зачерпнуть воды, добежать до цветочного вазона с перцем, не пролив воду, чья 

команда быстрее? 

10. Как правильно поливать перец? 



 В нашей области дачники выращивают перец в теплицах, ему нужна высокая 

влажность воздуха. 

Описание действий команды №1: «Юные цветоводы», 

Название «Кактус» 

Эмблема: в круге 6см нарисован кактус, и написано слово «Кактус» 

Девиз: Недоступный и могучий, потому что я колючий. 

Ход Игры 

Разминка: вопрос капитану команды,  

В классе где проходит КВН, находится герб города Смоленска. Капитанам 2х 

команд нужно прочитать текст, чередуясь по одному предложению, и назвать 

2 растения которые входят в состав герба (Дуб, лен). Описать эти растения 

1. Что такое Америка? 

- город 

- остров 

-континент 

2. Показать различные кактусы в цветочных горшках. 

- опунция, нарастает лепешка на лепешку 

- цереус, высокий как свеча 

- гимнокаллициум, имеет форму шара, меча. 

3. Можно ли есть кактусы? Если можно то покажите съедобный (Опунция). 

4. Что можно приготовить из кактусов? 

- кактус жаренный 

- цукаты и конфеты из плодов 

- водку «Текилу» 

5. Домашнее задание «Рассказать о необыкновенных деревьях, кактусах, их 

цветах и плодах, с демонстрацией изображения» 

6. Каких животных привезли с собой первооткрыватели? 

- лошадь 

- свинья 



- собака 

Рассказать, как они там прижились. 

7. Игра: участвуют 6 учащихся, 5 стульев. Кто быстрее? 

Соревнуются команда «Перец» и команда «Кактус». 

8. Какие доселе невиданные растения увидели путешественники в Америке? 

- кукурузу 

-картофель 

- томат 

Рассказать о картофеле, показать картофель, и перечислить блюда из него. 

- жаренный 

-фри 

-печенный 

- пирожки с картошкой 

9. Игра: «Полей Кактус» 

Соревнуются команда «Перец» и команда «Кактус». 

Выстраивается команда, первый участник держит ложку, необходимо 

зачерпнуть воды, добежать до цветочного вазона с перцем, не пролив воду, чья 

команда быстрее? 

10. Как правильно поливать кактус? Особенности полива кактуса летом и 

зимой. График полива. От какого полива (обильного) сгниют корни. 

 

Жюри подводит итоги, благодарит обе команды за веселое познавательное 

соревнование. 

 

 


