
Семейная ОЛИМПИАДА 

 «Загадки маленького волшебника» 

 

Уважаемые родители и дети!  

 

 Приглашаем вас к участию в увлекательном домашнем 

путешествие в мир фантазии вместе с маленьким волшебником, 

который приготовил для вас интересные игры. Они рассчитаны на 

совместную игру детей и родителей. Приятного и познавательного 

путешествия!  

Ф.И.О участника___________________________________________  

Ф.И.О участника___________________________________________  

Ф.И.О участника___________________________________________ 

 

1. Игра «Допиши стихотворение» 

В словах стихотворения Р. Сефа пропущены буквы. 

Предлагаем вам вставить (написать) на месте пропусков 

недостающие буквы и прочесть это стихотворение.  

 

На свете все на все по - - же: 

З - - я на ремешок из кожи, 

Л – н – а    на круглый глаз огромный, 

Журавль на тощий кр – н   подъемный,  

Кот полосатый на  пи – аму, 

Я - на тебя, а ты - на маму. 

 

 



2. Игра «Расколдуй животных» 

Маленький волшебник решил пошутить и заколдовал 

животных.  Он создал из двух реальных животных одно необычное, 

сказочное. Так жираф и обезьяна стали жиразьяном, а лев и тигр 

превратились в легра. Расколдуйте животных угадав (напишите или 

нарисуйте), каких животных соединил маленький волшебник. 

ЗЕБРЯЦ = _________________+______________________ 

КРОТОТУХ=_______________+______________________ 

ВОЛЖИК=_________________+______________________ 

ГОЛУВЛИН=_______________+______________________ 

ЛОШАВЕДЬ=_______________+______________________  

 

3. Игра «Загадки-шутки» 

Загадка 1: Под каким деревом заяц прячется во время дождя? 

Ответ:_______________________________________________ 

Загадка 2: Как по-английски вытирать пыль? 

Ответ:_______________________________________________ 

Загадка 3: Может ли курица назвать себя птицей? 

Ответ:_______________________________________________ 

Загадка 4: Что бывает в пустом кармане? 

Ответ:_______________________________________________ 

 

4. Игра «Зонтик в Африке» 

Иногда предметы оказываются в необычных условиях. Придумайте 

(напишите или нарисуйте) новое, неожиданное применение этих 

предметов. 

Примеры ситуаций: 

- Зачем футбольный мяч зубному врачу? 



Ответ:_______________________________________________ 

- Зачем ножницы продавцу мороженого? 

Ответ:_______________________________________________ 

- Зачем шляпа ежу? 

Ответ:_______________________________________________ 

 

5. Игра «Шифровка» 

Маленький волшебник в известной фразе (предложении, песни, 

стихотворении) «зашифровал» (заменил на противоположное) 

каждое слово. Необходимо «расшифровать» предложение, 

восстановив его смысл. 

Например: Собака без шляпы (Кот в сапогах). Жаба-домоседка 

(Лягушка – путешественница). 

 

Примеры предложений: 

- Черносмолка без трех троллей. 

Ответ:_______________________________________________ 

Злая медсестра Здоровяка. 

Ответ:_______________________________________________ 

- Зайку подняли на крышу, зайке привязали лыжу… 

Ответ:_______________________________________________ 

 

Уважаемые родители и дети, наша олимпиада подошла к концу! 

Благодарим вас за участие! 

 

 



Для подведения итогов олимпиады ответы (в виде фотографии) 

можно отправлять: 

1) на адрес эл.почты: ryslana@inbox.ru 

2) или в вашу группу в ватсапе. 

 

 

 

 

mailto:ryslana@inbox.ru

