
Аукцион шуток и загадок. Сценарий. 

Цели: 

 развитие интеллектуальных способностей младших школьников; 
 воспитание духовно-нравственных качеств личности и сплочение детского коллектива. 

Оборудование: Жетоны (желательно большое количество), стол для размещения жетонов, барабан с номерами 

команд, призы для награждения команд-победительниц. 

Предварительная работа:Формируется несколько микрогрупп — команд (от трех до шести человек в каждой). 

Руководитель объясняет условие игры для участников, но не называет содержание конкурсов. Каждая команда 
знакомится с дополнительной литературой, готовит один номер художественной самодеятельности. Игру ведет 

учитель и один помощник — ведущий. В жюри можно пригласить старшеклассников, учителей или родителей. 

Ход классного часа 

Руководитель: Сегодняшний аукцион необычный. Мы постараемся определить команду, которая проявит боль-

ше всех находчивости, смекалки, а главное — свои знания «во многих отраслях науки». Науки — это, конечно же, 
шутка, но знания вам пригодятся в дальнейшем. Пока же вы должны показать, как внимательно вы читаете книги, 

смотрите познавательные передачи по телевизору и, конечно же, учитесь в школе. 

Послушайте внимательно правила игры. 

Перед началом аукциона каждая команда получает начальный капитал — определенное количество жетонов 

(10—15 шт.). 

Каждая команда имеет свой номер. 

Ведущий разыгрывает команду, которая делает ставку на вопрос. 

Команда делает ставку на вопрос (1 или более жетонов): 

- 1 жетон — легкий вопрос; 

- 2 жетон — сложнее; 

- 3 и более жетонов — самые сложные вопросы. 

Ведущие выставляют против команды такое же количество жетонов и задают вопрос той сложности, на которую 
сделана ставка. 

Команде дается 15 секунд на обсуждение. При правильном ответе команда забирает все выставленные жетоны. 

Если ответ неверен, жетоны забирают ведущие, а право хода переходит следующей команде. 

После правильного ответа ведущий разыгрывает следующую команду, которая будет играть. 

После того как сыграли все команды, номера кладутся снова в барабан, и игра продолжается дальше. 

За полную игру команды выбирают вопросы 3—5 раз (в зависимости от количества команд), 

В конце игры команда, набравшая большее количество жетонов, получает приз. 

Аукцион проходит в четыре тура по десять минут. За временем следит жюри. 

После каждого тура мы просматриваем номера художественной самодеятельности, подготовленные каждой ко-

мандой, а жюри объявляет нам предварительные итоги — количество жетонов, заработанные каждой командой. 

 

 

 



Вопросы на один жетон 

 На что ни глянет этот глаз, все на картинках передаст. (Фотоаппарат.) 

  
 Кто молча учит? (Книга.) 

 Топкое место со стоячей водой. (Болото.) 

 Новая посудина, а вся в дырках. (Решето.) 
  

o Стоял на крепкой ножке, 
Теперь лежит в лукошке. (Гриб.) 

o  

 Место жительства Бармалея. (Африка.) 
  

 Серебряные нити сшивают землю и небо. (Дождь.) 

        Растет ли дерево зимой? (Нет, оно засыпает.) 

 Сколько килограммов в центнере? (100.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы на два жетона 

   Какие вы знаете цветные моря? (Черное, Красное, Желтое, Мраморное.) 

1. Эта птица плохая мать. (Кукушка) 
 
2. У кого из животных уши на ногах? (Кузнечик). 
 
3. Что общего у коалы и кенгуру? (Они сумчатые) 
 
4. Какой обитатель пресных водоемов никогда не пьет? (Лягушка). 
 
5. Может ли в природе белый медведь съесть пингвина? Объясните. (Нет, так 

как они живут на разных полюсах). 
 
6. Все ли комары пьют кровь человека и животных? (Нет, самцы питаются 

нектаром). 

 

  
o Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачем. (Времена года.) 

 

 Весь мир одевает, а сама голая. (Игла.) 
  

�Днем стекло разбито, а за ночь вставлено. (Прорубь.) 

o Что за чудо-клетки, где тесно мышке, но свободно слону? (Шахматная 
доска.) 

 

 

o Винни-Пух — это свинья или кабан? (Медведь.) 

 

 

 



Вопросы на три жетона 

 В Америке играют в бейсбол, а как называется похожая игра в 
России? (Лапта.) 

  

 Какие млекопитающие несут яйца? ( ехидна, утконос.) 

9)Какое насекомое «носит чин» морского офицера? (Бабочка-адмирал. 

 Восемь ног, десять копеек. Кто это (Две свиньи.) 
  
 Какая ягода самая крупная? (Арбуз.) 
  

o В какой стране самая холодная зима? (В России) 
o  
o Из какого дерева делают спички? (Осина.) 
o Никого она не обижает, а все ее толкают. (Дверь) 
o  
o Ни в огне не горит, ни в воде не тонет. (Лед.) 

� Кто самый прожорливый хищник планеты? (Стрекоза.) 

�Большая ящерица из пяти букв. (Варан.) 

У какой птицы самый длинный язык? (У дятла.) 

17)Какая птица может летать хвостом вперед? (Колибри.) 

1)Какие города носят название рек? (Москва, Воронеж, Печора, Волоса.) 

23)Какое озеро самое глубокое? (Байкал — 1620 метров.) 

4)Умеют ли слоны плавать? (Умеют. А также хорошо умеют, погружаться в воду, 
выставив над поверхностью хобот.) 

8)Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест.) . 

11)Какое вещество на нашей планете существует в трех состояниях? (Вода.) 

12,)Родилась в воде, а живет на земле? (Лягушка.) 

13)Как называется месяц весенних первоцветов? (Апрель.) 

18)Какая ягода бывает белой, черной и красной? (Смородина.) 

19)Кто спит головой вниз? (Летучая мышь.) 

20)Какая птица летает выше всех? (Орел.) 

Жюри подсчитывает общее количество жетонов у каждой команды и объявляет 
общий итог аукциона. 



 


