
   Внеклассное мероприятие 

Игра Поле чудес «Моя Кабардино- Балкария» 
 

1 ведущий. – Добрый день, дорогие друзья! 

2 ведущий. – Добрый день, уважаемые педагоги, члены жюри сегодняшней игры! 

1 ведущий. – Керим, как ты себе представляешь нашу любимую Кабардино- Балкарию? 

2 ведущий. – Алина, Кабардино- Балкария – это горные цепи. 

                                      Это пики, взлетевшие до облаков. 

                                       Это дивные степи,  

                                      Это реки – вскипевшие близ берегов! 

1 ведущий. – Прекрасно, а  для меня Кабардино- Балкария - это славные люди! 

                                                  Это сила, лежащая в гуще садов. 

                                                Это отрадные будни,  

                                                Это шум небольших, но родных городов! 

2 ведущий. – Милая, очаровательная, гостеприимная Кабардино- Балкария! Мы очень-      

очень любим тебя за твою мудрость, гостеприимство, доброту! 

1 ведущий. – Именно ты даришь людям сказочной красоты горы и горные цветы. Всех 

очаровываешь дарами природы и позволяешь нам собирать их. 

2 ведущий. – Желаем тебе чистого неба, тепла, богатырской силушки, быть со всеми в 

крепкой дружбе, процветать. 

1 ведущий. – Удачи тебе и счастья, наша любимая Кабардино- Балкария! А мы 

постараемся тебя не огорчать! 

Звучит песня «Зову тебя в Балкарию!» 

Ученик - Привет тебе, мой край родной, 

                С твоими темными лесами. 

                С твоей великою рекой 

                И неоглядными полями! 

Ученица -  Привет тебе, народ родимый! 

                  Герой труда неутомимый, 



                  Среди зимы и в летний зной, 

                 Привет тебе, мой край родной! 

 

Ученик – Край родимый, сердцу милый, 

                 Даль светла твоя. 

                 Край никем непобедимый, 

                 Родина моя! 

Вступительное слово учителя. Приветствие и напоминание правил игры. 

1 ведущий – Приглашается первая тройка! 

2 ведущий – 1. ______________________________ 

                      2. _____________________________ 

                      3. ____________________________ 

1 ведущий – Вот задание первой тройке:  

- Сколько преданий сохранилось о двуглавом великане! Рассказывают, что давным – 

давно на земле Кабардино- Балкарии  жили сказочные богатыри. 

2 ведущий – Они пасли скот на зелёных склонах, объезжали быстроногих скакунов, 

выращивали янтарные зерна кукурузы. Это были милые, добрые и красивые люди.  

1 ведущий – Лучшим из лучших сказочных богатырей считался Сосруко. Однажды боги, 

узнав о его подвигах, пригласили Сосруко на вершину Эльбруса на пир. 

2 ведущий – Выпей, человек, нектарный напиток, - сказали боги, протягивая богатырю 

рог с нектарным напитком.  

1 ведущий – И выпил Сосруко рог божественного напитка. Мир показался ему ещё 

прекраснее. 

2 ведущий – А теперь Сосруко, ступай на землю и расскажи людям о нашем напитке, - 

сказали боги. 

1 ведущий – Но Сосруко любил людей и не боялся богов. 

2 ведущий – Он схватил могучими руками бочонок с напитком и сбросил его с Эльбруса 

на землю. Бочонок разбился. И там, где напиток попадал на землю, прорастало растение  

со сладкими ягодами.  

1 ведущий – Теперь начинаем отгадывать, что это за растение? 

- Отгадываем по буквам 



        

 

- награждение первой тройки 

2 ведущий  - А сейчас рекламная пауза. Приглашается группа поддержки первой тройки 

(Выступление группы поддержки) 

1 ведущий- Приглашается вторая тройка игроков:  

                    1.______________________________ 

                    2._____________________________ 

                    3.____________________________ 

2 ведущий – Ушба – самая коварная вершина Кавказа. «Гора несчастья» называют ее 

местные жители. А ведь есть за что… 

1 ведущий – Высота ее сравнительно небольшая – 4700 метров. Однако вершины со всех 

сторон непреступны. 

2 ведущий – Здесь альпинистов  камнепады подстерегают на каждом шагу, а также 

лавины, снежные карнизы и отвесы по 2 км. 

1 ведущий – Рядом с Ушбой – Шхельда. Это обширный 8- километровый массив с 5 

непреступными вершинами. 

2 ведущий – Итак задание второй тройки- как переводится с балкарского «Шхельда»? 

- Отгадываем по буквам 

        

 

- Награждение второй тройки. 

1 ведущий - А сейчас рекламная пауза. Приглашается группа поддержки второй тройки 

(Выступление группы поддержки) 

2 ведущий- Приглашается третья  тройка игроков:  

                    1.____________________________ 

                    2.___________________________ 

                    3.___________________________ 

 



 1 ведущий – В старину говорили «одет, как кабардинец», и это звучало гордо. И не 

только: эта  одежда была удобная и практичная.  

2 ведущий – Она спасала от холода и жары, она стала форменной для терского и 

кубанского казачьих войск,  а также нашла применение в русской армии. Итак задание 

третьей  тройки-  Что это за одежда? 

- Отгадываем по буквам 

        

 

- Награждение третьей тройки. 

1 ведущий - А сейчас рекламная пауза. Приглашается группа поддержки третьей тройки 

(Выступление группы поддержки) 

2 ведущий – А сейчас игра со зрителями 

1 ведущий – Игру со зрителями проведет –  

- Награждение победителя игры со зрителями  

2 ведущий – Финал. Как- то балкарский мудрец и поэт Кязим Мечиев спросил своего 

ученика: «Если будешь раздавать – могут кончиться деньги, скот, одежда, золото. Но 

есть и такое богатство, которое чем больше раздаешь, тем его становится больше.  

1 ведущий – Что это?-  спросил мудрец. Ученик пожал плечами. Тогда старый Кязим 

ответил…. Что ответил Кязим? 

- Отгадывают по буквам 

      

 

- Награждение финалиста. 

2 ведущий – Ты уже победитель игры. Но мы предлагаем тебе сыграть с нами в 

суперигру.  

1 ведущий – Вот задание на суперигру. Как называется город, где дуют холодные ветры? 

Его ещё называют городом со стальным сердцем! 

- Разрешаем назвать три любые буквы, если они присутствуют в слове, их откроем. 

        

 

- ПОЗДРАВЛЕНИЯ 



 

 


