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«Счастливое число» 

Авторы: педагоги дополнительного образования Ковтунова Е.М. и Демченко В.С. 

 

Участники: обучающиеся 8 – 11-х классов 

Оборудование:  

- экран; 

- номерки; 

- элементы костюмов; 

- жетоны для голосования; 

- ватман и маркеры. 

Цель: организация полезного досуга детей. 

Задачи:  

 развитие творческих способностей; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 вовлечение детей в игровую деятельность;  

 развитие активности и стремления к достижению успеха; 

 дать возможность с пользой провести свободное время.  

Описание игры: при входе участникам раздаются номерки, девочкам от 1 до 20, 

мальчикам от 21 до 40. На каждый конкурс ведущие будут вынимать бочонки с 

номерами и приглашать их на сцену. 

Фонограмма________, выход ведущих 

Вед 1: Добрый вечер, девчонки! 

Вед 2: Добрый вечер, мальчишки! А почему ты приветствуешь только девчонок? 

Опять скажешь: девочки нежные, беззащитные, ранимые и все такое…  

Вед 1: Так оно и есть! Я даже спорить не буду. Хотя в некоторых вопросах, мы – 

девочки превосходим вас – мужчин! 

Вед 2: Например! 

Вед 1: Мы красивые, умные, проницательные, у нас даже развито периферийное 

зрение! 

Вед 2: Эка невидаль! Могу с тобой поспорить, что мужчина может освоить любую 

женскую профессию, а вот женщина нет!  

Вед 1: Ладно, не будем спорить! Пусть всё решит «счастливое число»! 

Вед 2: Это как, опять женщины хотят положиться на случай! 

Вед 1: Нет, всё решит счастливое число и удача! Попробуем? Итак…… 

 

Вед 1: Вот ты сомневался в умственных способностях девочек… 

Вед 2: Я такого не говорил… 

Вед 1: Но, думаю, подумал. Вот сейчас и проверим. 

Конкурс «Ответь на вопрос». Ведущий зачитывает вопросы, задача участников 

дать правильный ответ (приложение 1) 



Вед 2: Так с умственными способностями разобрались. Теперь попробуем 

разобраться, как обстоят дела с вниманием и смекалкой. 

Конкурс «Угадай знаменитость»: на экране «фотожабы», задача участников 

угадать знаменитостей и назвать их. 

Вед 1: Хорошо, предлагаю усложнить задачу и проверить уровень креатива наших 

участников! Я в Инстограмме подписана на группу «Необычные памятники мира» 

Вед 2: И что там интересного? 

Вед 1: Смотри (оба смотрят в телефон, а на экране демонстрируются фото 

памятников). Памятник вилке в США, в Осло стоит памятник скрепке, в Москве – 1-

му табурету земли русской, Туфля – в Праге, Огурцу – в Луковицах. Я предлагаю 

нашим участникам тоже стать на время скульпторами, придумать и изобразить свой 

памятник. 

Конкурс «Памятник»: задача участников изобразить из команды «памятник», 

использовав элементы: «Памятник роллам»,  

Вед 2: Предлагаю теперь сразиться в танцах! Вот назови известных современных 

танцоров?! 

В 1: Легко! (задумалась) 

В 2: Вот ты и попалась, это я легко могу назвать: Егор Дружинин, Мигель, Николай 

Цискаридзе и многие другие, не буду называть, чтобы время не тратить. Сейчас на 

этом танцполе ты их увидишь. 

Конкурс «Джаз денс»: на экране видео, задача команд по очереди повторять 

движения. 

В 1: Двигаемся дальше. Проверим теперь художественные способности. 

В 2: Опять же Репин, Шишкин, Ван Гог, Айвазовский… Продолжать? 

В 1: Нет не надо! Суть моего испытания немного иная! Сейчас с помощью конкурса 

мы узнаем всю правду о мальчиках и девочках. Девочки будут рисовать портрет 

мальчика, а мальчики – девочки. 

Конкурс «Портрет мальчика и девочки»: задача участников по очереди подбегать 

к ватману и рисовать вместо частей лица, то на что любят смотреть, слушать, 

нюхать есть и о чём думать.   

В 2: Варя, ты знаешь, что в России спортом занимается 27% мужчин и только 22% 

женщин.  

В 1: Ну и что, нам некогда спортом заниматься, у нас шопинг, спа-салоны… 

В 2: И в беге у женщин результаты на 8–14% ниже, чем у мужчин. Эта разница 

наблюдается и в других видах спорта на выносливость. 

В 1: А у женщин мышцы и связки более эластичные, что располагает к занятиям 

танцами и гимнастикой. Высокая эластичность тканей, обусловленная женским 

гормоном эстрогеном. 

В 2: Не будем спорить, давай проверим. 

Конкурс «Фитнес»: задача команд пробежать дистанцию, применяя спортивный 

инвентарь (скакалка, гантели, мячик). 

В 2: Варя, как ты думаешь, существует ли на самом деле женская логика? 



В 1: Женская – не знаю, а вот то что логика существует – это точно. Давай проверим 

чья логика лучше. 

Конкурс «Логика»: на экране появляются картинки от 1 до 4, задача участников 

угадать современную профессию (барбер, программист, стилист). 

В 2: По-моему всё проверили? 

В 1: Нет, у нас с девчонками есть ещё один шанс доказать своё преимущество. И это 

преимущество – песня. 

Конкурс «Спой песню»: команды по очереди выходят на сцену, задача одного – 

надеть наушники и начать петь песню, команда должна подхватить. 

 


