
Сценарий классного мероприятия «Поле чудес для девочек»   4 класс 

 
С 8 Марта, девчонки! 

Пусть ваш радостный смех 

Раздаётся так звонко, 

Чтобы слышали все. 

 

Пусть наполнятся счастьем 

И сердца, и глаза, 

И удачей украсят 

Вашу жизнь чудеса! 

 

- Сегодня мы приглашаем вас принять участие в игре «Поле чудес». Чтобы стать участниками игры, 

вам надо отгадать загадки: 

Желтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В тонких веточках ...  

Желтую надел он маску 

И на бал зовет нас в сказку. 

Головой склоняясь вниз, 

Всех приветствует ...  

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое?  

Много лепесточков острых - 

Красных, желтых, белых, пестрых. 

На меня ты погляди-ка, 

Называюсь я...  

Над кустами гул стоит, 

Здесь для пчёлок стол накрыт: 

Ароматом целый день 

Манит нежная ... ?  

Вот полянка, вся в цветочках, 

Словно в светло-синих точках. 

Соберу здесь для Анютки 

Голубые...  

Замечательный цветок, 

Словно яркий огонек. 

Пышный, важный, словно пан, 

Нежный бархатный...  

Мы несли грибы в корзине 

И еще цветочек синий. 



Этот синенький цветок 

Назывался...  

На окне, на полке 

Выросли иголки 

Да цветки атласные - 

Алые и красные.  

Мои цветы — оранжевое пламя, 

А листья — как зеленые медали. 

В названии — восточная страна. 

Ну что, ребята, вы меня узнали?  

ВЫБРАЛИ ТРОЙКИ ИГРОКОВ, НА ДОСКУ ПОВЕСИЛИ ИМЕНА. 

- Прослушайте правила игры: 

Вместо барабана у нас сегодня будет кубик, на котором есть такие сектора: 

1,2,3 – количество очков, если правильно называете букву. 

Сектор +  можно открыть любую букву. 

Сектор Приз – получаете приз и выходите из игры. 

Сектор Банкрот – ваши очки сгорают, ход переходит к другому. 

 

           1 ТУР. 

- Я приглашаю к столу первую тройку игроков… 

Наша сегодняшняя игра посвящена цветам. 

Послушайте задание: 

Это замечательное целебное растение служит символом Шотландии и изображено на его 

гербе. В честь его был даже назван рыцарский орден с девизом: «Никто не тронет меня 

безнаказанно».  

Призы первой тройке игроков! 

 

2 ТУР. 

- Я приглашаю к столу вторую тройку игроков… 

Послушайте задание: 

Этот цветок  символизирует честь и память, но имеет и другие значения. Он также 

символизирует силу характера, верность, искренность и честность. Удивительно, но еще до 

нашей эры он считался сорняком зерновых, но тем не менее молотый клубень добавляли в 

пищу. 

Призы второй тройке игроков! 

 

3 ТУР. 

- Я приглашаю к столу третью тройку игроков… 

Послушайте задание: 

Издавна на Украине мальчикам в купель клали этот цветок, чтобы был сильным, а 

девушки вплетали его в свой венок, чтобы быть здоровыми и чтобы их крепко любили. 

Считалось, что тот, к кому его применишь, будет любить тебя «в девять раз больше» и до 

смерти не отвяжется. 

Призы третьей тройке игроков! 

 



ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ. 

Играют девочки, которые не попали в тройки игроков. 

Послушайте задание: 

Родиной этого растения считается Северная Америка. Известно, что еще в III веке до 

нашей эры его семена использовали в пищу племена индейцев, живущих в Мексике.  В России 

этот цветок появился благодаря Петру I, который привез его семена из Голландии. Поначалу 

он использовался в России только в качестве декоративного растения, а потом стали есть его 

семена. 

Призы зрителям! 

 

ФИНАЛ. 

- К столу приглашаются финалисты. 

Послушайте задание: 

С восходом солнца  это растение раскрывает свои лепестки, а после заката – закрывает 

их. Так что этот удивительный цветок оповещает таким образом о начале дня и ночи. Поэтому 

в Риме растение получило название - «первый день месяца». Как оно называется у нас? 

Призы финалистам! 

- И победителем игры «Поле чудес» становится… Приз победителю! 

Я хочу вам задать вопрос: Согласны ли вы на суперигру?  

 

СУПЕРИГРА. 

Послушайте задание: 

Существует легенда. В давние времена в одной небогатой семье родились близнецы – 

мальчик, которого назвали Купала и девочка, которой дали имя Кострома. Когда мальчик был 

совсем маленьким, его украла большая птица и улетела с ним в неизвестном направлении. 

Прошло много лет, и как-то раз молодой парень снова оказался в тех краях. Он плыл по реке 

на лодке и увидел венок. Оказалось, что он принадлежал девушке невиданной красы. Молодые 

люди сразу же полюбили друг друга. Когда молодые люди пришли в село, родители Костромы 

признали в красивом юноше своего пропавшего сына.  Славянские боги в наказание за такую 

любовь превратили Кострому и Купалу в необычный двухцветный цветок. Как его называют в 

народе? 

Вы имеете право назвать 3 буквы. 

 

- Мы поздравляем победителя Поля чудес! Дорогие девочки, примите от нас этот 

музыкальный подарок! ТАНЕЦ 
 

http://www.smirnova-tatjana.ru/rim.html

