    «Турнир путешественников»
Ребята, мы сегодня отправляемся с вами в путешествие к острову «Знаний». Самый главный «знайка» этого острова прислал нам телеграмму: вносит телеграмму почтальон «Печкин».
       Готов ребята, я вас всех
       На острове своем принять.
       Должны лишь правильно и во время
       Заданья все вы выполнять.
Итак 2 команды: «Искатели» и «Мечтатели».
Выбор жюри.
1) Дорожные сборы.
 Вообразим, что мы отправляемся в туристический поход, в дальнейший путь. Нужно назвать предметы, которые нам нужны в пути. Повторять то, что уже назвали нельзя. И так дорожные сборы начались. 1 команда называет слово, потом 2 команда. Кто больше назовет.
2) Каждой команде конверт с описанием природной зоны. Нужно прочитать и назвать природную зону. Команда «Искатели»- тундра, команда «Мечтатели»- степь.
3) Написать на листочке обитателей отгаданной природной зоны: растения, животные. Не меньше 5.
4) Отгадать загадки. (по 3 загадки командам)
 Под стеклом сижу в одну сторону гляжу (компас)
 Зимой стоит, а летом шумит (река)
 Вроде сосен, вроде ёлок, а зимою без иголок (лиственница)
 Растение видное, а прозвище обидное (лопух)
 Плавает туда-сюда. Целый остров изо льда (айсберг)
 Лето, а она в смешной белой шапке ледяной (гора)
5) Игра «Города»
2 карты России.
Города.
Город на Неве.
Полюс холода в России.
Здесь будет олимпиада в 2014 год.
Оттуда родом «Бурановские бабушки».
…опорный край державы, её добытчик и кузнец.
Оттуда родом М. В. Ломоносов.
Там самое большое месторождение железной руды в России.
Полуостров, где школьник нащел остатки мамонта.
Самый крайний восточный город России.
Регион, пострадавший от наводнения.
Сибирский центр науки город.
Это озерный край- назвать республику.
По команде игроки накалывают флажки на карту по очереди. Чья команда быстрее.
Конкурс болельщиков №1
*Угли пылают, совком не достать
Ночью из видно, а днем не видать. (звезды)
*Идет по небу бабушка и плачет. (туча)
*Кто в году четыре раза переодевается? (земля)
*Дверь не открывает, а в комнату попадает. (солнечный свет)
*Летом одевается, зимой раздевается. (лиственный лес)
*С неба сыплет пшено,
 Ни курица не клюет,
 Ни человек не жует,
 Солнце увидит- уберет! (снег) 
*Дождь пришел и вырос мост, 
 Растянулся на семь верст,
 И висит он золотой-
 Над деревней и рекой
 Ни проехать по нему
 Ни машине, ни коню. (радуга) 
*Заря-зарница, красная девица
 По полю ходила, ключи обронила
 Месяц видал, ни слова не сказал.
 Солнце увидало, все ключи подобрало. (роса)
*Меня ждут не дождутся,
 А как увидят разбегутся. (дождь)
*По полю рыщет,
 Поет да свищет,
 Деревья ломает,
 Пыль поднимает.
 В село мчится,
 В окно стучится, 
 Ворота отворяет,
 Никто его не поймает. (ветер) 
6) Географические загадки-шутки.
Для команды «Искатели»:
	Какой полуостров говорит о своей величине? 

Какой город парит в воздухе?
Какими тремя нотами мореходы измеряют свой путь?
Название какого города состоит из птицы и животного?
Для команды «мечтатели»:
	Какой город самый сердитый?

Какая птица, потеряв одну букву, становится крупной рекой?
Между двумя одинаковыми буквами нужно поставить маленькую лошадь, чтобы получить название государства?
Какой остров сам признает себя принадлежностью костюма?

7) Музыкальный конкурс
Назвать слова, взятые из песен. Команды должны напеть песню.
8) Пословицы и поговорки о Родине
9) Отгадать ребусы
10) Конкурс болельщиков №»
*Самое большое море, омывающее Россию (Берингово)
*Самое маленькое море России (Азовское)
*Самое большое озеро мира (Каспийское море-озеро)
*Самый большой полуостров России (Таймыр)
*Самая большая природная зона России (лесная)
*Самые высокие приливы (в Охотском море)
*Какой полуостров кричит о своей величине (Ямал)
*Какой пролив отделяет Россию от США (Берингов)
*Где в России сосредоточены основные запасы газа (на севере Западной Сибири)



 



