
Общие сведения о мероприятии 

Название: «Думай и Беги»

Форма проведения: спортивно-интеллектульная игра

В  последние  годы  умение  работать  в  команде  имеет  большое  значение

практически  во  всех  сферах  деятельности  современного  общества  и  сопровождает

человека изо дня в день. 

Многие обучающиеся не умеют работать в команде, договариваться, соблюдать

правила при выполнении заданий, неточно воспринимают предложенную инструкцию.

Это зачастую связано и с индивидуальными особенностями развития детей. Не все

могут раскрыться, проявить лидерские качества, проявить инициативу. 

Цель  игры:   пропаганда  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни;

популяризация российского кинематографа.

Задачи:

1.  Развивать  физические  качества,  такие  как:  выносливость,  ловкость,  выдержка,

быстрота реакции.

2. Актуализировать знания участников о российском кинематографе.

3. Формировать умение работать в команде.

Место проведения: Открытая площадка (стадион).

Продолжительность: 40 минут.

Инвентарь:  Конусы; распечатанные карточки с указанными баллами  от 1 до 10,

приклеенные на конусы.

Примечание: перед  проведением  мероприятия  ведущий  должен  провести  с

обучающимися инструктаж по технике безопасности.



Ход мероприятия

№ Этап занятия Дозировка
1. Подготовительная часть

Приветствие. Распределение команд. Объяснение правил 
игры.

5 мин

2. Основная часть
Проведение игры

35 мин

3. Заключительная часть
Подведение итогов.  Награждение.

5 мин

                                              

Правила игры

- В игре принимают участие от 3 до 10 команд.

- Выбор капитана, названия и девиза команды.

- Каждой команде необходимо набрать как можно большее количество баллов;

- Команды выстраиваются на линии у своего конуса.

- На расстоянии 15-20 м от команд расставляются конусы с баллами.

- Перед каждым вопросом ведущий объявляет, кто из команды побежит отвечать. 

(Например: самая спортивная девочка, самый артистичный).

- Ведущий задаёт вопрос. Участник команды, которого выбрали согласно условию 

этого вопроса, бежит и хватает конус.

- Команда отвечает на вопрос.

- За правильный ответ команда получает то количество баллов, которое указано на  

конусе, за неправильный ответ — это же количество баллов отнимается. 

- Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

 



Приложение 1

Вопросы для игры «Думай и Беги» (с ответами) 

1.  Жанр  фильма  с  увлекательным  сюжетом,  в  ходе  которого  герой  попадает  в

различные нестандартные ситуации,  из которых вынужден выпутываться благодаря

своим качествам и умениям? (драма)

2. На льду какого озера занимается мама с Надей Лапшиной в фильме «Лёд»?

3.  В каком городе  происходит  действие  фильма  «Стиляги»,  вышедшего на  экраны

страны в 2008 году? (Байкал)

4. Фамилия Ивана, главного героя фильма-сказки «Последний богатырь»? (Муромец).

5. Из скольких новел состоит фильм «Ёлки», вышедший в прокат в 2010 году? (из

восьми).

6. Музыкальный  инструмент,  на  котором играл  Говорящий  Сверчок  из  сказки

«Приключения Буратино»? (скрипка).

7. Когда разворачиваются основные события в фильме «Ёлки»? (31 декабря).

8. Город, в котором проведен первый киносеанс в России? (Санкт-Петербург).

9. Кто изобрел кинематограф? (Братья Люмьер).

10. Самая распространенная в киноиндустрии профессия? (актёр).

11. Самый кассовый российский фильм 21 века? («Движение вверх»).

12. Назовите главных героев фильма «Елки»? (Иван Ургант и Сергей Светлаков).

13. О каком событии идет речь в фильме «Движение вверх»? (Знаменитый финальный

баскетбольный матч между сборными СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене 1972

года)

               



Приложение 2

Сводная таблица

Название
команды

Феникс

(любое
другое

название)

Спарта Волга Смена Вымпел

№ вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

Место


