Сценарный план игры КЮДП «Жить по закону!».
Конкурс №1. «Угадай звук».
Командам предложено прослушать 8 различных звуков. Задача ребят узнать что это за
звуки и вписать правильный ответ в бланк задания.
(Звуки дождя,бега, леса, открытой двери в машине, костра, тормозов, реки, двери)

Конкурс №2. «Символика государства Российского».
На экране предложено 5 вопросов, ответы на которые необходимо записать в бланк
заданий:

Ответы: Интеранационал, Петр 1, 21.08.1991г., 3 власти,
наследство

Конкурс №3 Викторина «Права литературных героев»
Задача- вписать правильные ответы в бланк задания
Конкурс №4 Правовая культура зарубежных стран.
По описанию прав нужно определить какая это страна и вписать название страны в бланк
ответов.
Конкурс №5 «Жизнь по закону»
Необходимо распределить различные действия противоправного характера в два
столбика, т.е. определить что есть проступок, а что преступление.
В бланк вписываем все известные вам виды наказаний.
В бланк ответов необходимо записать за что может наступить уголовная отвественность в
14 лет.
Конкурс №6. «Вредные привычки»
Задача команд правильно ответить на 5 вопросов и записать ответы в бланк задания.

Правильные ответы: мигрень, курара, жевание, этиловый спирт, Петр 1

Конкурс №7 «Странные вопросы-странные ответы»
1. Что может быть больше слона и одновременно невесомее? (тень слона)
2. Что все люди на земле делают одновременно? (становятся старше)
3. Что становится больше, если это поставить вверх ногами? (цифра 6)

4. Что не имеет длины, ширины, высоты, глубины, но может быть измерено? (время,
температура)
5. Что может портиться от слов? (настроение)
6. Что не влезет в самую большую кастрюлю? (её крышка)
7. Одно яйцо нужно варить 4 минуты. Сколько времени нужно варить 6 яиц? (4 мин.)
8. В каких лесах не дичи? (в строительных)
9. Какое колесо автомобиля не вращается во время движения? (запасное)
10. Что принадлежит Вам, но другие пользуются этим чаще, чем Вы? (имя)
11. В каком году люди едят больше обычного? (В високосном)

Конкурс №8 « Знай и люби свой город»
Задача игороков на карте Сестрорецка отметить адрес психологического центра, адрес
своего дома и адрес своей школы.

Конкурс №9. «История города»
Задача- вписать название географических объектов.
В 1722 году была построена первая плотина на реке…………………………………………………..в двух
км от слияния реки……………………………………………. и реки…………………………………………………..
Остановленные в своем течении река……………………………………………………….. и
река……………………………
Вышли из берегов и зотопили всю низменность. В результате образовалось озероводохранилище, которое впоследствии Сестрорецкие обыватели
назвали……………………………………

Конкурс №10. «Фразы-перевертыши»
Нужно по смыслу перевернуть известные фразы и выражения:
1. Доброе утро старушки! (Спокойной ночи малыши!)
2. Учись, балалайка ненавистная. (Играй, гармонь любимая)
3. Гадкий мой месяц равнинный (Милая моя, солнышко лесное)
4. Твоя племянница заурядных подлых беззаконий ( Мой дядя самых честных правил)
5. Увяли дыни иарбузы, утонули дожди под берегом (Расцветали яблони и груши,
поплыли туманы над рекой)
6. Привет, ненавистное село! Пришли вчера из океана. (Прощай любимый город!
Уходим завтра в море)

