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«Путешествие в страну Грамотность»
Вед: Дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в далекое путешествие. В самое 
настоящее -  путешествие по стране Грамотность. Но не думайте, что наше путешествие 
будет спокойным. Возможно, вам придется преодолеть различные трудности.
Но если вы будете дружны, дисциплинированны, то ничего страшного не случится. Для 
того чтобы наше путешествие проходило весело, интересно, нам необходимо 
распределить обязанности:
Станция . «Разминка». Этот конкурс покажет, насколько вы готовы путешествовать. 
На обдумывание дается 10 сек.
L  Она очень маленькая, но с ее помощью можно прервать жизнь сказочного героя, 
отличающегося своей чрезмерной худобой.
Глупый человек будет искать ее в стоге сена, а тот, кто очень волнуется, будет на них 
сидеть! Новая одежда только с ней. (Иголка).
2. В неё можно поместить водоплавающую птицу, но все будет безрезультатно. Её 
можно толочь в ступе и носить в решете. М ожно прятать в неё концы и водить по ней 
вилами. Она бывает мертвая, живая и на киселе. А если вы не хотите отвечать на мой 
вопрос, то её можно в рот набрать. Но в ваших же интересах на неё ответить. Чего это ? 
(Вода) /
3. Её нужно съесть пуд, чтобы чему-нибудь научиться. Давным-давно она была почти 
на все золото. Её помешать гостю прямо в яства. Если гостя уважали, то клали этого 
много, а если нет -  то вообще не клали. Что же это за съедобный предмет?(Соль)
4 . Он может бить, а может открывать ли закрывать дверь. Он может быть мокрым, быть 
сухим. Иногда его можно потрогать, а иногда это всего лишь средство для разгадки или 
понимания чего-либо.(клю ч)
5. Имя апостола Петра в переводе с древнееврейского обозначает именно то, что лежит 
в этом ящике. Он бывает краеугольным, а бывает - преткновения. Плохой человек носит 
его» за пазухой. В споре коса может на него найти. (Камень.)
6. Ее нужно съесть пуд, чтобы чему-нибудь научиться. Давным-давно она была почти 
на вес золота. Ее помещали гостю прямо в яства. Если гостя уважали, то клали этого 
много, а если нет - то и вообще не клали. Что же это за съедобный предмет? (Соль.)
7. Она обладает странной способностью воспламеняться на том, кто участвует в краже. 
Ее можно снимать, ломать, хватать в охапку; ими можно даже закидать! Без нее никак 
не обойтись в обычной жизни, учитывая особенности нашего климата. А у сказочных 
героев она часто бывает невидимая. И что же это за необходимый предмет? (Ш апка.)
8. Странно, почему-то все боятся узнать, где он зимует, но с нетерпением ждут, когда 
он, взобравшись на гору, свистнет. Когда человеку стыдно или он после бани, то 
становится похож на то, что находится в этом «черном ящике». Это пресноводное 
беспозвоночное увековечено в одной из басен И. А. Крылова. Вы догадались, кто это? 
(Рак.)
9.М олодожены очень хорош о знают его, потому что он рядом с ними целый месяц. А 
когда его целая бочка, то находятся, не побоюсь этого слова, вредители, которые готовы 
испортить его, добавив туда ложку дегтя. Его обожал один представитель 
млекопитающих, любящий прикидываться тучкой. И что же находится в этом черном 
ящике? (Мед.)
Станция «Расшифруй карту»
Вот мы и проверили готовность команд к путешествию. Теперь нужно проверить, есть 

ли у них карта маршрута. У нас есть такая карта.
Ой, что же случилось с картой? Ваша карта зашифрована. М ожет быть, восстановить 
эту карту помогут команды?



Этот конкурс называется «Расшифруй карту». В нем будут участвовать по три 
представителя от команды. Замените цифры буквами алфавита и прочтите 
фразеологизмы.
33 2 13 16 12 16 18 1 9 5 16 18 1 
20 1 15 20 1 13 16 3 29 14 21 12 10 
Станция «Отыщи ключи грамотности»
Наша остановка произош ла на станции фраз. Наши команды мечтали отдохнуть, 
осмотреть достопримечательности. Но не тут-то было. Чуть только мы сделали привал, 
как нас окружили плачущие люди. Они просили нашей помощи.
Оказалось, они потеряли ключи грамотности и теперь говорят и пишут с ошибками. Вот 
какие стишки они сочиняли.

Как-то рано поутру
С другом сели мы в метру 
И поехали в метре 
Фильм смотреть о кенгуре.

Вот сидим мы с ним в кине 
Без пальта и без кашне,
А вернее я и ты
Без кашны и без пальты.

Любит кины детвора,
Если в кинах кенгура,
Ходит-бродит по шоссу,
Носит в сумке шимпанзу.

Кенгуру в кафу зашел
Занял там свободный стол.
И сидит за доминой 
С шимпанзой и какадой.

Вдруг огромный обезьян 
Стал играть на фортепьян.
Тут и взрослый, сняв пенсию,
Хохотал на всю киню.

Интересное кино.
Жаль, что кончилось оно.
В гардероб пора бежать,
Будут польта выдавать.

Ребята, вы, конечно, говорите правильно. Следующий конкурс будет 
называться «Отыщи ключи грамотности». В нем будут участвовать по два человека 
от команды. Им нужно будет исправить все речевые ошибки.
Ш ел я, значит, в новом пальте по улице «Каштановой аллее». В кафе спешил -  есть 
здеся рядом хорошая кафе. Люблю черное кофе, особливо с пирожным. Вот заходю, 
ложу свои вещи на окно и иду к прилавку, очередь занимать. Народу набежало! Вот уже 
моя очередь подошла, теперя я крайний, гляжу -  мама родная? -  а вещи-то мои, 
которые я на окно поклал, сперли. Расстроился я. Теперя ужо ничего не хочу -  ни кофе, 
ни морожена, ни жевачки.
Станция «Синонимы», (для этого конкурса я подобрала слова, которые вы 
употребляете в школе, так называемый молодежный сленг. Слова из молодежной 
лексики вы должны заменить обычными словами -  синонимами).



«прикинь» - (представь); «нишняк» - (хорошо, здорово); «хавчик» - (еда); « супер, 
клево» - (прекрасно, великолепно); «дай слизать домашку» - (дай списать домашнюю 
работу); «базар» - (разговор); «прикид» - (одежда)

Станция «Лексический бой»

Задание: по лексическому значению определить слово.

1. Яркое освещение зданий и улиц по случаю праздника.

2. Соус из растительного масла, яичного желтка и различных приправ.

3. Лестное замечание в адрес кого-либо, похвала.

4.Изделие из горючих составов, дающее цветные огневые эффекты на праздниках

5. Подарок на память: вещь, связанная с воспоминаниями о ком-либо, о чём-либо.

6. Полный набор столовой или чайной посуды, рассчитанный на определённое 

количество человек.

7. Короткая застольная речь, здравица в честь кого-либо.

8. Годовщина деятельности лица или учреждения; празднование по этому случаю.

9. Неожиданный подарок.

1 .иллюминация 2. майонез 3.комплимент 4. фейерверк 5. сувенир 6.сервиз 7. тост

8.юбилей 9. Неожиданный сюрприз ( ответы)

Станция «Продолжи пословицу».
1 .Грамоте учиться -  (всегда пригодится)
2.В умной беседе ума наберешься, а (в глупой -  свой растеряешь).
3. Слово серебро, (молчание -  золото). 4. В одно ухо влетело ( а в другое вылетело) 
Станция «Знатоков поговорок».

1. Согласно, какой поговорке слова находятся в кармане? (за словом в карман не 
полезет)

2. О какой пословице вспоминают, когда хотят сказать, человек, который рано 
встает, успевает больше сделать за день? (кто рано встает, тому бог дает)

3. Какая поговорка говорит нам, о каком-либо событии, которое неизвестно, когда 
было и было ли вообще? (после дождичка в четверг)

4. Согласно, какой поговорке зубы могут находиться не во рту? (положить зубы на 
полку)

5. Плеваться вообще не красиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды?
(не плюй в колодец: пригодиться воды напиться)

6. Какая поговорка говорит нам о каком- нибудь событии, которое неизвестно, когда 
было да и было ли вообще? ( Вилами по воле писано)

Станция «Угадай слова»

(вставьте слово, которое было бы окончанием первого и началом второго слова)

1. М е(...)о л ад  (шок)
2. П рик(...)ья (лад)



3. У тко(...)орог (нос)
4. К аб(...)ош ко (лук)
5. Га(...)ароны  (мак)

Станция «Анаграммы». (Слова меньше четырех букв не принимаются. Из данного 
слова нужно, используя буквы которые даны, составить свои слова.) слово 
«Энциклопедия» (клоп, циклоп, циклон, цикл, полк, идол, клон, циник, цинк, кино и 
Т.д.)

Станция «Омонимы».

Ведущий: На уроках русского языка, изучая раздел «Лексика», вы познакомились со 
словами, которые называются омонимами. Дайте их определение. (Ответ: Омонимы - 
слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно 
разные по лексическому значению.)

1. Это -  древнейший прибор.
2. Это -  достоинство карты.
3. Это - заменители балла.
4. С этим не справилась М артышка.
5. Это нарисовано на капюшоне королевской кобры. (Очки)

2
1. Так называют самую лёгкую байдарку.
2. Это листы огородного растения.
3. Раньше без него не писали ручки.
4. У птиц они заменяют шерсть.
5. Ими наполняют подушки. (Перо)

3
1. Его образует группа родственных учреждений.

С добавлением гласной к этому слову получим фамилию изобретателя акваланга.
2. Это растительная форма.
В его гуще любят строить гнёзда птицы.
К нему можно отнести и сирень, и жасмин, и розы. (Куст)

4
С ним сравнивают либо совсем юных, либо старых, но бодрых.
Раньше брадобреи подкладывали его за щёку клиентам.
На юге растёт тот, которого называют бешеным.

Его срывают всегда зелёным и на еду, и на консервирование.
Это овощ. (Огурец)

5
Е Со старинных времён они носят имена собственные, такие как: Лебедь,Голодарь, 

Медведь и даже Козёл.
2. Ими раньше пользовались водолазы и железнодорожные кондуктора.
3. В его названии дважды звучит старорусское слово, означающее круг.
4. Он работает языком.
5. Если работают сразу с тремя из них, раздаётся трезвон. (Колокол)



1. Это флотская команда закончить работу.
2. Она иногда стоит в танцевальном номере.
3. Её мелко рассыпал Соловей в басне И.А.Крылова.
4. Она нужна некоторым работникам.
5. Над ними бьются ученики на уроках математики. (Дробь)

7
1. Это переход неустойчивых звуков аккорда в устойчивые.
2. Это слово даёт возможность спокойно покинуть урок.
3. Это окончание проблемной ситуации.
4. Это синоним позволения.
5. Его просит у родителей, когда собираются идти гулять. (Разрешение)

Станция «Фразеологизмы».

Ведущий: Вы прибыли на станцию Фразеологизмы. Дайте лексическое значение её 
названию. (Ответ: Ф разеологизмы - это устойчивые сочетания слов, равные по 
значению либо одному слову, либо целому предложению). Задание: определить 
известные фразеологизмы, если все слова фразы «перевёрнуты», то есть заменены 
антонимами или словами из одного ряда понятий.

Должны найти фразеологизмы и заменить их синонимами.

Она улыбается редко, ей некогда лясы точить.
Каштанка бросилась вперед, потом назад, но столяр точно сквозь землю провалился. 
Гении-то, люди семи пядей во лбу, не часто в жизни встречаются.
Павел Петрович прибыл на место происшествия к шапочному разбору.
Народу было как сельдей в бочке, не вздохнешь, не протолкнешься к выходу.
Вообще живет она на широкую ногу.
- Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды он (с левой ноги встал, что 
ли?) полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле ноги унёс! Зато теперь к нему ни 
ногой. Ноги моей больше у него не будет!

Не *  *

- Да, ведёт он себя из рук вон плохо. Совсем от рук отбился. Надо бы дать ему по 
рукам.
Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда - руку даю на отсечение - он сразу 
перестанет руки распускать!

Вам нужно определить слово, которое является концом одной пословицы и началом 
другого фразеологизма, и вписать его в таблицу.

6

Н еравный... ... по расчёту
Раскатать... ... не дурра

Ищи ветра... ... берёза стояла
П ервая... ... до гроба

Вечерний... ... в ушах
Окружаю щ ая... . . . заела

Испытать на своей ... ... неубитого медведя



П ростая... ... в пятках
Я  человек... ... да удаленький
Не лы ком ... ...о  белыми нитками

Станция «Старина».

Ведущий: Вы прибыли на станцию забытых слов. Послушайте стихотворение, им 
посвященное.

Исчезнувшие слова.

А вам не горько, что в гримасах быта,

В толпе, привыкшей огрызаться зло,

Так много превосходных слов забыто,

Исчезло, кануло во мрак, ушло?

А вам не хочется, чтоб кто-то вдруг 

Вас проводил такими вот словами:

«О, да хранит Вас небо, милый друг,

И благоденствие да будет с Вами!»

А как мы называем слова, о которых идёт речь в стихотворении? (Ответ: Это слова, 
которые вышли из активного употребления в речи , и называют их устаревшими). Вам 
предлагается вспомнить забытые слова. Ваше задание подписать устаревшие названия 
частей человеческого тела, часто встречающиеся в русской поэзии: чело, ланиты, очи, 
уста, выя, перси, рамена, десница, перст.

Учитель:
В заключение хочется сказать вам, ребята, чтобы вы берегли наш Великий Русский 
язык. Послушайте одну историю: в годы ВОВ к коменданту оккупированного Орла
пришла молоденькая девушка, учительница русского языка. Она просила разрешения 
открыть музей Тургенева. Разрешение комендант дал, выделив для этого маленькую 
комнатку.
И вот музей открыт. Посетителей немного. Люди первое время не понимали, к чему эта 
затея. Однако прошло несколько дней, и посетителей становилось все больше и больше. 
Побывав в музее, они словно преображались: светлел взгляд, тверже становилась 
походка, выше поднята голова.
Немцев заинтересовало, что же вселяет в людей уверенность? Комендант решил 
посмотреть сам. Вошел в музей и все понял. Первое, что видел каждый, были слова:
“Во дни сомнений, во дни т ягост ных раздум ий о судьбах моей родины, - ты один 
мне поддерж ка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы т акой язы к не бал дан великому народу! ”


