
КВН .Участники: подготовительная группа и подготовительная 

логопедическая группы. 

(Итоговое мероприятие по теме «Хочу все знать»). 

Подготовили и провели воспитатели  

Шабала. Л.А, Понькина. О В. 

Обучающие задачи: 

 Упражнять в счѐте в пределах 10, в умении различать количественный и 

порядковый счѐт в пределах 10. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн года, 

месяцев года. 

 Закрепить умение различать понятия: выше – ниже, шире – уже, длиннее 

– короче, толще – тоньше, старше – младше. 

  Расширять и активизировать словарь детей . 

Развивающие задачи: 

 Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

 Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять еѐ самостоятельно. 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, к математическим 

занятиям. 

 Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма, дух 

соревнования. 

Оборудование: проектор, ноутбук, призы. 

Участники игры под музыку входят в зал. 

Ведущий 1: 

- Всем! Всем! Всем! Начинаем наш КВН. Сегодня мы проводим самый 

настоящий, очень серьезный и очень ответственный КВН — КВН ребяток-

дошкольников. Две команды разумных и внимательных будут соревноваться 

друг с другом и пройдут через несколько этапов испытаний. 



Ведущий 2: 

 Ребята, скоро вы станете первоклассниками. Сегодня мы узнаем, как вы 

подготовились к школе. Для этого мы собрались в Клубе веселых и 

находчивых. Сегодня вы будете решать задачи, выполнять задания на 

смекалку. 

Ведущий 1: 

 Затем мы подведем итоги, а в конце состоится церемония награждения 

участников. Наш конкурс будет оценивать компетентное жюри (оглашаются 

имена жюри). А теперь — представления команд. 

 Ведущий 2: 

Приветствуем команду «Почемучки» (представляет капитана команды)! 

Члены команды «Почемучки»: 

Мы — ребята-дошколята, 

Не боимся мы преград. 

Любим в КВН играть, 

Дружно, честно побеждать! 

Ведущий 1: 

Команда «Любознайки». Приветствуйте ее! (Представляет капитана команды). 

Члены команды «Любознайки»: 

Мы веселые ребята, 

В детском саду мы не скучаем, 

В игры разные играем 

В  КВНе побеждаем! 

Ведущий 2: Итак, мы начинаем! Мы приглашаем команды занять свои места. 

В начале игры предлагаем вам провести   

1.Первый конкурс - разминку. 

«Почемучки»: Сколько ушей у двух ежей? 

«Любознайки»: Сколько хвостов у четырех котов? 

«Почемучки»: Сколько носов у трех слонов? 

«Любознайки»: Сколько лап у двух медвежат? 

«Почемучки»: Сколько орехов в пустом стакане? 



«Любознайки»: На какое дерево садиться ворона во время дождя? 

«Почемучки»: Если дерево выше куста, то куст … (ниже дерева) 

«Любознайки»: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш … (короче 

линейки) 

«Почемучки»: Если канат толще нитки, то нитка … (тоньше каната) 

«Любознайки»: Если сестра старше брата, то брат … (младше сестры) 

«Почемучки»: Какой день наступит после среды? 

«Любознайки»: Какой день перед вторником? 

Ведущий 1: Продолжаем КВН. 

2 конкурс  

Поиграем в игру «Назови одним словом» 

Примеры заданий: 

«Дом, сарай, хижина, небоскреб» (здание). 

«Брат, сестра, бабушка, тетя, папа» (родственники). 

«Карандаш, тетрадь, бумага, ручка, альбом для рисования» (канцтовары). 

«Поезд, велосипед, самолет, автомобиль, корабль» (транспорт). 

«Игорь, Сергей, Иван, Кирилл» (мужские имена). 

«Вишня, клубника, смородина, крыжовник, арбуз» (ягоды). 

«Стол, кровать, шкаф, стул, кресло» (мебель). 

А также животные, деревья, цветы, игры... 

Дети исполняют песню «Веселый фломастер» 

Ведущий 2. 

3 конкурс 

Игра «Скажи наоборот»  

Цель: Проверить умение детей подбирать слова, противоположные по смыслу. 

Минус – плюс,  

Огонь – вода, 

Дерзкий – осторожный. 



Сильный-слабый, смелый-трусливый, веселый-грустный, грязный-чистый, 

светлый-темный, холодны-теплый, высокий-низкий, маленький-большой, 

зимний- летний, 

Умный-глупый, широкий-узкий, 

Густой-редкий, 

Мелкий-глубокий, сладкий-кислый,горький. 

Бежать- стоять, смеяться- плакать, говорить- молчать, лежит- стоит, 

Входит - выходит, открыть- закрыть, терять- находить, поджигать- тушить, 

вспомнить- забыть, помогать- мешать, падать- вставать. 

Холодно- жарко, быстро- медленно, светло- темно, чисто- грязно, далеко- 

близко, грустно- весело, громко- тихо, 

Густо- жидко,редко, высоко-низко, глубоко- мелко. 

Физкультминутка. 

Ведущий 1: 

4 конкурс 

Следующий конкурс «Вопрос – ответ» 

Зададим мы вам сейчас  вопросы, 

Отвечать на них совсем непросто. 

  Игра «Закончи предложение». 

Попросите детей закончить предложения: 

Завтракаем мы утром, а ужинаем ... (вечером). 

Спим мы ночью, а делаем зарядку ... (утром). 

Днем мы обедаем, а завтракаем ... (утром). 

Солнце светит днем, а луна ... (ночью). 

Ужинаем мы вечером, а обедаем ... (днем). 

Ведущий 2: 

5 конкурс 

Летит выше звезд математика наша, 

Уходит в моря, строит здания, пашет. 

Сажает деревья, турбины кует, 

До самого синего неба рукой достает 



Итак, математика – царица наук. Мы предлагаем весѐлые задачи, которые вы 

должны решить. 

Задачи в презентации. 

Ведущий 1: 

Конкурс капитанов – 

«Времена года». (высший балл-2) 

Задание для капитанов состоит из двух частей. 

Ответьте на вопросы: 

1) Сколько месяцев в году? Назови их. 

1) Сколько дней в неделе? Назови их. 

2) Сколько времѐн года? 

2) Назови времена года? 

3) Назови осенние месяцы? 

3) Назови зимние месяцы? 

Вот и подошел к концу наш замечательный КВН. Уважаемому жюри 

предстоит подвести итоги игры. (звучит спокойная музыка). 

Мультимедийная физкультминутка. 

 Жюри подводит итоги и объявляет победителей КВН, проводится 

награждение победителей призами.   


