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Цель: активизировать креативное мышление воспитателей и их опыт педагогического 

мастерства в ДОУ. 
Участники игры: воспитатели ДОУ 

 

Ход игры 
    Ведущий: Метод «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» (brainstorming) –    

процедура группового креативного мышления, точнее – это средство получения от  

группы лиц большого количества идей за короткий промежуток времени. 
 «Люди сами надевают на себя оковы, завязывают себе глаза и после этого  

удивляются, почему так плохо живётся», - эти слова Генри Фонда помогут нам  

сбросить напряжение, активизировать наше креативное мышление и просто  

улыбнуться друг другу. 
Участники педсовета разбиваются на две команды (раздаются эмблемы с названием  

команд). 
           Ведущий: У меня в руках волшебный ларец знаний, а в нем вот такой семицветик,    

         который является эмблемой нашего семинара и представляет наш девиз! 

Развиваться! Развивать! 

Вдохновляться! Вдохновлять! 

Творить! Любить! Хотеть все знать! 

Чтоб лучшим педагогом стать! 

         

        Ведущий: Нашу игру мы начнем с викторины.   
Каждой команде по очереди задается вопрос, команда отвечает, за каждый  

правильный ответ - 1 балл. 
1 команда 
1.Без какого блюда невозможен обед на Руси? (Хлеб.) 
2 команда 
1.Назовите самое главное угощение во время древнерусского праздника  

Масленица? (Блины.) 
1 команда 
2.Какое блюдо солят трижды? (Пельмени. Соль кладут в тесто, в начинку и при  

варке.) 
2 команда 
2.Как назывался распространённый на Руси тёплый напиток из трав с мёдом?  

(Сбитень.) 
1 команда 
3. Автор знаменитого толкового словаря, давший следующее определение:  

богатырь - человек рослый, необычайно сильный, смелый и удачливый воин  

(Владимир Даль) 

2 команда 
3.Поэт, в произведении которого встречается сразу 33 богатыря (Александр  

Пушкин.) 
1 команда 
4.Ученый, пешком пришедший из Архангельска в Москву, названный богатырем  

науки и искусства. (Михаил Ломоносов) 
2 команда 
4.Русский атлет, которого представляли только как «чемпиона чемпионов,  

чемпиона мира» (Иван Поддубный) 
Черный ящик. 
Ведущий: Я предлагаем вам отгадать, что лежит в ящике. 
Это - настоящее удовольствие для уха, для глаза, а самое главное для ума...(книга) 



Кот в мешке.  Вопросы задают командам по очереди. 
1.Этот предмет есть в каждом доме, но пользуются им не очень часто. 
2.В руках опытной женщины этот предмет может доставить удовольствие и самой  

женщине, и её семье. 
3.Иногда этим предметом пользуются особо хозяйственные мужчины. 
4. Без этого не испечёшь пирога. 
5. Этот предмет может быть и орудием женщины при разборках с нетрезвым мужем  

или другом. (Скалка) 
6. Сказка "Лисичка со ...." 
Ведущий: Команды отгадали, что спрятано в мешке, но там спрятано еще несколько  

заданий-фантов. 
 «Капризный ребенок» 
Покажите очень капризного ребенка, который требует от родителей купить ему  

игрушку. 
Разрешается: падать на пол, бить руками об пол, рыдать, умолять, угрожать,  

шантажировать =)  
Всё представление должно длиться не меньше 15 секунд! 
 «Бонус-фант» 
Ух, ты! Тебе повезло! Ты вытащил счастливый Бонус-Фант! Тяни следующий фант  

и говори, кто из присутствующих будет его выполнять (если хочешь, можешь  

назначить себе). 
«На работе» 
Покажите без слов, чем Вы занимаетесь на работе/ в садике /. Остальные участники    

должны угадать, что Вы показываете. 
 «Кипящий чайник» 
Изобразите как кипит чайник. Конечно же он расшатывается, свистит, бурлит. Не    

забудьте ни единой детали! 
 «Рифмоплёт» 
Никогда не пробовали себя в роли поэта?  
Сейчас проверим Ваши способности. Игроки по очереди называют слово, Вы    

должны ответить рифмой на каждое слово! 
          «Призовой съедобный фант» 

Поздравляем! Тебе выпал призовой фант! 
Просто съешь конфету! 
«Карл у Клары украл кораллы» 
Сильны ли Вы в скороговорках?  
Прочитать скороговорку «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла     

кларнет». 
Ведущий: Вопросы на смекалку 
1.Что такое – не пойман, не вор? 
Депутатская неприкосновенность.  
2.Какие зубы у человека появляются последними? 
Искусственные.  
3.Закончите сказку: "3 дня и 3 ночи скакал Иван Царевич, пока …"? 
пока скакалку не отобрали.  
4.Что такое диетическое яйцо? 
Это яйцо, снесенное курицей, находящейся на диете.  
5.Кто получит бесплатный сыр в мышеловке? 
Вторая мышка.  
6.Остров, выдающий себя за одежду. 
Ямайка 



7.Что такое "искусственный интеллект"? 
Перекрашенная блондинка 
8.Что человек носит два раза в жизни бесплатно, а за третий раз платит? 
Зубы 
9.Какая женщина сначала трется возле тебя, а потом начинает  

        требовать с тебя деньги? 
Кондуктор в общественном транспорте 
10.Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает. 
Зарплата 
11.Что это такое: синий, большой, с рогами и полностью набит зайцами? 
Троллейбус 

            12.Что самое ценное в женском молоке? 
Тара 

        Ведущий: Замените предложения пословицей (кто быстрее). 
        - Учись всю жизнь (век живи, век учись) . 
        - Нужно беречь время (делу время, потехе – час) . 
        - Береги своё здоровье (береги платье снову, а здоровье – смолоду) . 
        - Не болтай (держи язык за зубами) . 
        - Не торопись, делай всё аккуратно (поспешишь – людей насмешишь; делаю наспех    

        – делаю на смех) . 
         - Доводи начатое дело до конца (не верь началу, верь концу; сделал дело – гуляй  

         смело)  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


