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Ход праздника: 

Включается презентация «День родного языка» - песня о родном языке. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! 21 февраля наша страна будет отмечать 

праздник День родного языка.  

Как называется наша страна, в которой мы с вами живём? (ответы детей). 

Правильно, Россия. 

А как называется город, в котором мы живём? (ответы детей).                 

Правильно, город Новочеркасск. 

Ребята, а на каком языке мы с вами разговариваем? (ответы детей).                  

Правильно, на русском языке. 

Ведущая: Ребята, сегодня мы проведём с вами игру-викторину «Умники и 

умницы». Вот и посмотри, как вы знаете русский язык! 

Участников конкурса прошу подойти к своим столам (звучит мелодия из 

«Ералаш»). 

 

За дверью слышится грохот, дети с удивлением смотрят в сторону двери. Дверь 

открывается и влетает Карлсон, толкая Мери Попинс. 

Мери Попинс: (отряхивается) «Карлсон, какой ты не аккуратный!» 

Карлсон: Ой, куда это мы попали? Кругом дети (оматривает всех). Ребята, я такой 

голодный, у меня животик кушать просит. А вы знаете, что я больше всего люблю? 

Дети: Варенье! 

Карлсон: Правильно, варенье, мёд, вкусные конфетки, пирожные (поглаживая по 

животу). 

Мери Попинс: Карлсон, у тебя только одно желание хорошо и вкусно покушать, 

больше никаких желаний… Посмотри, сколько ребят в зале сидит… 

А что вы здесь делаете? 

Ведущая: А у нас праздник «День родного языка». Ребята, а вы узнали сказочных 

героев? (ответы детей). 

Ведущая: Да, это Карлсон и Мери Попинс. Молодцы, все смотрите мультфильмы! 

Карлсон: Ну, ребята, давайте знакомиться! Ведь, когда мы познакомимся, нам 

будет интересно провести вместе время. (Все становятся в круг. Передают мяч 

соседу, называя своё имя). 

Мери Попинс: Вот и прекрасно!  

Карлсон: Ну вот и познакомились! 

Ведущая: Мери Попинс, Карлсон, мы с ребятами приглашаем Вас принять 

участие в игре-викторине «Умники и умницы» на знание русского языка. 

Карлсон: Хочу, хочу!!! 

Мери Попинс: С удовольствием, мне очень интересно узнать знания ребят о 

родном языке. Ведь вы уже взрослые и скоро пойдёте в школу. 



Ведущая: Вот и хорошо. Итак, начинаем! 

Наши герои будут помогать одной из команд. 

На столе лежат конверты с заданиями. Заданий будет 6. Они пронумерованы. 

Каждая команда поочерёдно будет кидать кубик. Сколько на нём выпадет, под 

таким номером выполняете задание. 

За правильные ответы, вы будете получать фишки, а помогать 1 столу будет Мери 

Попинс, а 2 – Карлсон.  

 

1). «Скажи наоборот» 

Ведущая: Вы должны найти 2 картинки, значения которых противоположны по 

смыслу. 

Большой – маленький                                   Длинный – короткий                        

Закрытый  - открытый                              Толстый – худой  

День – ночь                                                    Молодой – пожилой  

Медленный – быстрый                                Твёрдый – мягкий  

Пустая – полная                                           Лёгкий – тяжёлый  

 

2). «Заморочки из мешочка» 

Ведущая: У каждой команды по одному мешочку. В каждом мешочке лежат 

буквы. Каждый игрок вынимает, не глядя, букву и придумывает слово, которое 

начинается с этой буквы.   

Затем каждая команда должна составить из 5 букв слово и выложить на 

магнитной доске.   «БУКВА»,  «СЛОВО». 

 

3). Игра – кричалка «Мы тебя знаем» 

Ведущая: Литературная викторина по сказкам. Будут задаваться вопросы. Тот, 

кто первый крикнет «Я знаю», имеет право отвечать на поставленный вопрос. 

Окунемся в мир всем известных сказок и выясним, все ли Вы помните. 

1. В дом хозяева вошли — беспорядок там нашли. (Три медведя) 

2. Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ. (Репка) 

3. Лечит разных малышей, лечит птичек и зверей. (Доктор Айболит) 

4. Помогла нам яблонька, помогла нам печка. (Гуси – лебеди) 

5. Нам не страшен серый волк. (Три поросенка) 

6. Сяду на пенёк, съем пирожок. (Маша и медведь) 

7. И сбежали от грязнули и чулки и башмаки. (Мойдодыр) 

8. Дёрни за верёвочку, дверь и откроется. (Красная шапочка) 

9. Кого первым встречает героиня сказки "Гуси-лебеди", отправившаяся на 

поиски брата? (Печку) 

10. Из-за чего заснула Белоснежка? (Из-за отравленного яблока) 

11. Что продал Буратино, чтобы попасть в театр? (Азбуку) 



12. Во что превратилась карета Золушки в полночь? (В тыкву) 

13. Как мышка разбила золотое яичко? (Махнув хвостом) 

14. Что попросил старик у золотой рыбки? (Корыто) 

15. Что нашла лиса по дороге? (Скалочку) 

 

Карлсон: Ребята, я устал, давайте разомнемся. Физкультминутка «Муха». 

 

4). «Четвёртый лишний» 

Ведущая:  Каждый игрок берёт карточку с заданием, находит лишний предмет и 

рассказывает, почему сделал такой выбор. 

Рыбы и цыплёнок.                                            Овощи и лимон.  

Деревья и цветок.                                             Птицы и бабочка 

Мебель и аквариум.                                          Дикие животные и кошка. 

Машины и катер.                                             Цветы и гриб. 

Домашние животные и тигр.                        Одежда и сапоги. 

 

5). «Многозначные слова»  

Ведущая:  У каждой команды конверт с картинками. Вы должны найти пару 

предметов, которые называются одним словом, но имеют разные значения. 

Ворота                                                    Лист 

Коса                                                         Круг 

Шляпка                                                    Ручка 

Шишка                                                   Спинка 

Колокольчик                                           Шар 

 

6). «Назови ласково»  

Ведущая: Предметы бывают большие и маленькие по размеру. У каждой команды 

картинки. Назовите предмет большой и маленький. 

Сани                                        Стул                                     Цветок 

Замок                                     Кольцо                                  Пуговица 

Стакан                                 Подушка                                Шапка 



Звезда 

 

Ведущая: Вот и подошла наша игра к своему завершению. Подведём итоги. 

(Карлсон и Мери Попинс отдают стаканчики с фишками жюри и те подсчитывают и 

подводят итоги). 

Карлсон вынимает клубок ниток из штанов, берётся за конец ниточки и передаёт 

клубок рядом стоящему ребёнку. Так до конца по кругу. Ребята проговаривают своё 

впечатление о проведённом мероприятии. 

Карлсон: А сейчас я смотаю клубочек и заберу все ваши впечатления с собой. 

 

Ведущая: Спасибо скажем нашим гостям (ребята аплодируют). А на память мы 

вам дарим Карлсону – варенье, а Мери Попинс – зонтик. 


