
Сценарий клубного мероприятия в форме интеллектуального казино 

                                              «Умники и умницы» 
(2021) 

 
Автор (составитель): Куванова Наталья Ивановна   

педагог – организатор МОУДО»ТЦДТ» 

1-й ведущий 
Добрый день, умники и умницы! Мы  приветствуем вас в нашем интеллектуальном 

казино. 

2-й ведущий 

В цепи человек стал последним звеном, 

  И лучшее все воплощается в нем. 

  Как тополь вознесся он гордой главой, 

  Умом одаренный и речью благой, 

  Вместилище духа и разума он –  

  Весь мир бессловесных ему подчинен. 

3-й ведущий 

Пусть эти слова знаменитого Фирдоуси станут эпиграфом нашей встречи, а девизом – 

вольная интерпретация русской поговорки: «Плох тот хорошист, который не мечтает стать 

отличником». Наше казино – это то самое место, где каждый, кто честен и смел, может 

заработать деньги своим собственным умом. Только, чур, деньги у нас особенные! Это 

банкноты достоинством в «один ум». 

 4-й ведущий 
В течение игры вы сможете как увеличить свое умственное состояние, так и стать 

банкротом, потеряв все свои таланты. В игре вас ждут вопросы по литературе, математике, 

истории, географии, языкознанию и многие другие. Мы называем область знания и вопрос, а 

вы, если решите отвечать, должны будете сделать ставку в «один ум»! в случае удачи ваша 

ставка удваивается, вы заработаете еще «один ум». Если ошибетесь, тогда не отчаивайтесь – 

ваши «умы» пополнят кассу нашего казино. Как видите, условия игры просты: мы  даем 

вопрос и три варианта ответов. 

5-й ведущий 

Ваша задача выбрать правильный ответ и поднять таблицу с соответствующей цифрой (1, 

2, 3). Но давайте договоримся – отвечать на вопрос имеет право тот, кто сделал ставку. 

Остальные – молчок! Условия игры всем понятны? Тогда начнем, но сначала - разминка. 

1-й ведущий 

Для разминки мы предлагаем поиграть в перевертыши пословиц и поговорок. Каждому 

слову в перевертыше нужно дать противоположное значение и тогда получатся всем 

известные пословицы и поговорки. Испытайте свои силы. 

 

(Во время перевертышей ребята зарабатывают «Умы». Те ребята, кто заработал хотя  бы по 

«одному уму», будут участвовать в 1 туре)  

 

Перевертыши пословиц и поговорок 

1. Счастье перемещается кучами. (Беда не ходит одна) 

2. Уйти от новой стиральной машины. (Остаться у разбитого корыта) 

3. От смелости затылок мал. (У страха глаза велики) 

4. Лысина – мужское безобразие. (Коса – девичья краса) 

5. Чужие ботинки дальше от носа. (Своя рубашка ближе к телу) 

6. На милиционере валенки мокнут. (На воре шапка горит) 

7. Ниже пяток не опустишься. (Выше головы не прыгнешь) 

8. Курица кабану подружка. (Гусь свинье не товарищ) 

9. Борщ соусом поправишь. (Кашу маслом не испортишь) 



 

2-й ведущий 
А теперь переходим к 1 туру. 

 

• Вопрос из увлекательной области языкознания, т.е. по русскому языку. Кто смелый? Делаем 

ставки. Ставки сделаны. Внимание, вопрос: Что обозначает выражение «УМ за разум 

заходит»? 

 

1) Человек устал и не соображает. (+) 

2) Много думает. 

3) Мечтает.  

 

• Следующий вопрос выявит, насколько близок вам народный образ мысли, народное 

остроумие. Итак, делаем ставки. Внимание, вопрос: В русской пословице говорится, что он: 

«… и вору даст фору». Кто это? 

 

1) Дурак. 

2) Разбойник. 

3) Азартный игрок. (+) 

 

• Прошу всех сосредоточиться. Следующий вопрос потруднее, он из области математики. Кто 

хочет попытать счастья? Делаем ставки. Внимание, вопрос: Что дороже: царский вагон с 

золотыми монетами по 5 рублей или его половина с золотыми монетами по 10 рублей? 

 

1) Полный вагон по 5 рублей. (+) 

2) Половина по 10 рублей. 

3) Равны. 

 

• Дорогие друзья! У меня есть вопрос так сказать лично про меня. Ставки! Внимание, вопрос: 

Какую роль я исполняю сегодня в нашем казино? 

 

1) Банкомет. 

2) Арбитр. 

3) Крупье. (+) 

 

• Вы, наверное, слышали, что «риск – благородное дело»? Рискнем? Следующий вопрос 

литературный. Делаем ставки, дамы и господа! Внимание, вопрос: Кто из русских классиков 

родился в 1799 году? 

 

1) Пушкин. (+) 

2) Гоголь. 

3) Лермонтов. 

 

• Знаете ли вы народные приметы насчет погоды? Кто понимает приметы, делаем ставки. 

Итак, вопрос: Если ночью был иней, то наутро будет… 

 

1) Снег. 

2) Дождь. 

3) Ясная погода. (+) 

 

  Первый тур подошел к своему логическому завершению. Давайте выявим победителя. Он 

перейдет в финал. Приветствуем победителя 1 тура! 



3-й ведущий 

Мы незамедлительно начнем 2 тур, но, как всегда, после небольшой разминки. Вас ждут 

перевертыши строчек из стихотворений и песен. 

 

 (Во время перевертышей ребята зарабатывают «Умы». Те ребята, кто заработал, хотя по 

«одному уму», будут участвовать во 2 туре. Участвовать могут все, кроме победителя 1 тура)  

 

Перевертыши стихотворений и песен. 

 

1) Мне танец разрушать и умирать мешает. (Нам песня строить и жить помогает) 

2) Девушек так мало замужем. (Парней так много холостых) 

3) Во поле березку срубили. (В лесу родилась елочка) 

4) Подумал о неделях снизу. (Не думай о секундах свысока) 

5) Старикам нигде нет тупика. (Молодым везде у нас дорога) 

6) Ты ушла от меня, не попрощавшись. (Я пришел к тебе с приветом) 

7) Ты забыла ужасную вечность…. (Я помню чудное мгновение) 

8) Ваша Маша тихо смеется. (Наша Таня громко плачет) 

9) Ты ненавидишь мою коровку. (Я люблю свою лошадку) 

 

Ну что же, смелее во 2 тур. 

 

• Кто из вас, о достойнейшие из достойнейших, в ладу с географией? Я попрошу сделать 

ставки. Внимание, вопрос-загадка:  

  Иду – и он идет, стою – и он со мною. 

  Я вверх лететь решился, - край круга отдалился. 

  Спустился я пониже, стал край ко мне поближе. 

  Но все же не мечтай – схватить тот круг за край… 

1) Луч света. 

2) Горизонт. (+) 

3) Компас. 

• Вопрос, увы, из области истории. Попрошу сделать ставки. Вопрос: Какая страна 100 лет 

назад опережала по темпам экономического развития Японию, США и любую другую страну 

мира? 

 

1) Италия. 

2) Германия. 

3) Россия. (+) 

 

• А этот вопрос из ботаники. Пожалуйста, ставки. Внимание, вопрос: Старинная славянская 

легенда. Удалого Садко полюбила водяная царица Волхова. Но однажды в лунном сиянии она 

увидела своего возлюбленного в объятиях красивой земной девушки Любавы. Отвернулась 

она от Садко, и пошла прочь, а из глаз ее покатились слезы, и только луна была свидетелем 

того, как эти чистые слезы превращались в цветы. С тех пор их считают символом чистой и 

нежной любви. Что это были за цветы? 

 

1) Ландыши. (+) 

2) Гвоздики. 

3) Колокольчики. 

 

• Следующий вопрос по географии. Желающие ответить делаем ставки. Внимание, вопрос: 

Какую площадь занимает Оренбургская область?   

 



1) 124 тысячи км². (+) 

2) 128 тысяч км². 

3) 135 тысяч км². 

 

• Немного о поэзии. Кто будет делать ставки? Вопрос: Как звали суженого, которого нагадала 

себе Татьяна в крещенский вечерок? (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

 

1) Агафон. (+) 

2) Евгений. 

3) Иван. 

 

• Искусство, вечная тема.…Вот тема, так тема. Желающие есть сделать ставки? Вопрос: Кто 

написал знаменитую картину «Три богатыря»? 

 

1) Шишкин.  

2) Васнецов. (+) 

3) Репин. 

 

  Вот и завершился 2 тур. Подведем итоги. Кто же стал участником финала? Аплодисменты 

финалисту. 

4-й ведущий 
Прежде чем перейти в 3 тур вас ждет.…Угадайте, что? 

Правильно, разминка. Предлагаю вам поиграть с перевертышами названий книг.  

 

(Во время перевертышей ребята зарабатывают «Умы». Те ребята, кто заработал, хотя по 

«одному уму», будут участвовать в 3 туре. Участвовать могут все, кроме победителей 1 и 2 

тура)  

 

 

Перевертыши названий книг. 

 

1) Синяя бейсболка. (Красная Шапочка) 

2) Квадратик. (Колобок) 

3) Мышка в босоножках. (Кот в сапогах) 

4) Континент мусора. (Остров сокровищ) 

5) Счастье от глупости. (Горе от ума) 

6) Закон и поощрение. (Преступление и наказание) 

7) Мышка – домоседка. (Лягушка – путешественница) 

8) Собачья конура. (Кошкин дом) 

 

Начинаем 3 тур. 

 

• Думаю, многие из вас любят спорт, значит, вы попытаете счастья и на этот раз. Делаем 

ставки. Внимание, вопрос: К какому виду спорта приросло название «Королева спорта»? 

 

1) Гимнастика. 

2) Борьба. 

3) Легкая атлетика. (+) 

 

• Знаете ли вы русские былины? Если, да – смело делайте ставки. Следующий вопрос о 

былинах: С каким врагом сражался богатырь Илья Муромец? 

 



1) Чингиз-хан. 

2) Змей Горыныч. 

3) Соловей разбойник. (+) 

• И вновь вопрос по географической части. Кто рискнет? Есть такие? Вопрос: Какие горы 

выше?  

 

1) Урал. 

2) Кавказ. (+) 

3) Алтай. 

 

• Кто силен в грамматике и не боится ошибиться? Для вас следующий вопрос: В 

правописании, какого слова допущена ошибка? (на карточках слова)  

 

1) Бассейн. 

2) Искусница. (+) 

3) Массажист. 

 

• И снова – математика. Кто любит точность? Делаем ставки. Внимание, задача: Через 10 лет 

мой брат будет втрое старше, чем я. Сколько мне лет сейчас, если мы с братом близнецы? 

 

1) 5 лет. (+) 

2) 15 лет. 

3) 10 лет. 

 

• История…. Поверьте, нет науки интереснее. Кто со мной согласен? Внимание, вопрос на 

засыпку: Где находятся останки Ильи Муромца?  

 

1) В Муроме. 

2) В Киево-Печорской лавре. (+) 

3) Нигде. 

 

  Рада сообщить, что3 тур закончился. Подведем итоги. Кто же самый башковитый оказался в 

3 туре? Аплодисменты финалисту! 
5-й ведущий 
   Дорогие ребята, сейчас начнется самое интересное. Я предлагаю нашим финалистам 

испытать свои силы в специальном конкурсе на сообразительность. Называется конкурс 

«Поэтическая чехарда». У каждого в конверте лежит листочек с началом строки в правильной 

последовательности и продолжения строк в полном беспорядке. Кто быстрее соберет 

стихотворение, тот и победил в сегодняшней игре. Три, четыре – начали! А зрители 

поддерживают финалистов, болеем за наших победителей… 

 

Стихотворение  
Злой кабан томился в клетке, 

Соловей сидел на ветке. 

Стриж летал под облаками, 

Кот гонялся за мышами. 

 
  (Награждение победителей)  

  Большое спасибо всем вам за участие в интеллектуальном казино! Надеюсь, всем 

понравилась наша игра! 
 

Все: До скорой встречи! 


