
ГРАМОТЕЕВ 



      Однажды Грамотей Саша сказал, что хочет поиграть в настоящую телевизионную 
игру. Сказано-сделано. Мы купили детский  волчок со скачущей  лошадью. Приделали  
к нему стрелку-указатель.  И  у Грамотеев получился атрибут популярной 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».   

   17 марта впервые состоялось заседание интеллектуального клуба Грамотеев  
«Что? Где? Когда?». Провела  эту замечательную игру будущий  педагог  Марина 
Сергеевна Ч.  



Все Грамотеи разделились на 
команды, выбрали капитанов 
и придумали названия 
команд: «Комета», 
«Батальон», «Звезда» . 

Каждой команде 
предстояло ответить на  
вопросы размещенные в 
конвертах.  



Вспомните фразеологизм и объясните его значение. 

БЕЗ ЗАДНИХ НОГ (СПАТЬ)- КРЕПКО, БЕЗПРОБУДНО 

Шарада. 
Мой первый слог  - число с нулями. 
У всех людей - последних два. 
А вместе – догадайтесь сами- 
Всем городам она глава.    Сто+лица=столица 

Заполни пустые клеточки буквами, чтобы получились слова     

Найди ошибку в тексте: 
Перед Новым Годом в детском саду наредили красивую 
пушистую ёлочку. Дети сами вешали на неё разные 
игрушки, шары, шишки, гирлянды и флажки. А мальчик 
Саша одел на макушку ёлки красную звезду. Дети с 
нетерпением ждали Деда Мороза и дружно кричали: 
«Дед Мороз!». Дед Мороз пришел к детишкам с 
большим мешком подарков. Подарков хватило всем. 

Что это за трава, которую и слепые узнают? КРАПИВА 

До тех пор, пока у этого средства передвижения не появилась 
надутая воздухом шина, людям здорово пришлось помучиться, за что 
и прозвали его костотрясом. Еще одно название этого средства 
передвижения — паук, так как спереди у него стояло громадное 
металлическое колесо со множеством тонких блестящих спиц, 
которое очень напоминало паутину. 

А какое название у него сейчас? ВЕЛОСИПЕД 

Вот некоторые  из них:  



Грамотеи впервые играли в такую игру.  
Но как настоящие знатоки,  ребята демонстрировали свои знания в разных областях.  
За каждый правильный ответ команда получала по 1 баллу.  



Команды шли на равных и только  благодаря дополнительному вопросу и очень быстрой 
смекалке капитана команды «Комета» Маруси П.  удалось вырвать победу.  Победители 
набрали 10 баллов, второе место , набрав по 9 баллов, поделили  команды «Звезда» и 
«Батальон». Каждая команда была награждена  почетной Грамотой. 



    Ребята были в восторге от игры «Что? Где? Когда?». Интересно соприкоснуться и 
чем-то историческим и блеснуть своими знаниями. Мы обязательно будем  
проводить  такие игры и может быть каждую четверть. Будем приглашать в  
интеллектуальный клуб Грамотеев «Что? Где? Когда?» всех желающих.  

Автор: Юлия Юрьевна Н. 


