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На экране картинка загрузки 

 

1 ШКОЛЬНИК В этом умном буке хранятся все-все ваши знания, которые вы 

получили в студии «Умка». 

 

2 ШКОЛЬНИК Тут хранятся знания по математике, чтению, развитию речи, 

изодеятельности, логике, конструированию, окружающему миру, музыке, 

занимательной науке. 

3 ШКОЛЬНИК Какие вы молодцы ребята! Много вы трудились и многое 

узнали. 

 

Звук тревоги, ошибки компьютера. 

На экране появляется значок ВИРУС. 

 

1 ШКОЛЬНИК Это что ещё такое!? Непонятное чудное! 

 

ВИРУС Ха-ха-ха 

Я большой противный вирус, 

Шалости различные творю, 

В компьютер хитро я проникнул, 

И знания все ваши удалю! 

 

2 ШКОЛЬНИК Вирус, зачем же ты так? Ребята столько сил вложили! Учились 

старались и сегодня выпускаются из «Умки» со всеми полученными знаниями. 

 

ВИРУС 

Удалю и испорчу все данные с диска, 

Ноутбук ваш в зоне риска. 

А самое страшное, что может произойти, 

То, что в Windows вы не сможете войти, 

Заблокирую я вход туда, 

Угрожаю удалить информацию навсегда, 

Попробуйте испытания мои пройти, 

Знания свои ты подтверди. 

3 ШКОЛЬНИК 

Не выпускной, а беда! Этот вирус наша проблема! 

Да уж! Вирус – это актуальная тема! 

Нашу карту памяти вирус уничтожит, 

Только вместе решить эту проблему сможем. 
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1 ШКОЛЬНИК Справимся ребята!? (дети отвечают) 

 

Игра «Собери портфель» 

 

ВИРУС Тогда у меня для вас первое задание. 

 

Портфель собрать пришла пора, 

И ждем мы правильный ответ. 

Согласны — отвечайте «Да», 

А если не согласны — «Нет». 

Что лежит в твоем портфеле? 

Коробка яркой акварели...(ПАУЗА дети отвечают) 

Простой обычный карандаш... (ПАУЗА) 

Тарелка с рыбой и гуляш... (ПАУЗА 

Учебник с глянцевой обложкой... (ПАУЗА) 

Бумажный бант для игр с кошкой... (ПАУЗА) 

Твоя любимая игрушка... (ПАУЗА) 

И новогодняя хлопушка... (ПАУЗА) 

Резинка-ластик и линейка... (ПАУЗА) 

Машинка-кран на батарейках... (ПАУЗА) 

Тетради, книги и блокнот... (ПАУЗА) 

И автомат, и пулемет... (ПАУЗА) 

И циркуль, и большой пенал... (ПАУЗА) 

И электронный самосвал... (ПАУЗА) 

И обувь сменная — кроссовки…(ПАУЗА) 

Альбом для классной зарисовки... (ПАУЗА) 

Универсальная рогатка... (ПАУЗА) 

И медицинская перчатка... (ПАУЗА) 

Конструктор новый для трудов... (ПАУЗА) 

Набор бумаги всех цветов... (ПАУЗА) 

Картон, и клей, и пластилин... (ПАУЗА) 

И керосин, и вазелин... (ПАУЗА) 

Дневник с заполненной страницей... (ПАУЗА) 

Чтоб там поставить единицу... 

Шучу!  

Портфель сумели Вы собрать, 

За что все получают пять! 
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2 ШКОЛЬНИК Ребята, молодцы! Справились! Но это было только первое 

задание! Мы не будем унывать, мы предлагаем танцевать. Вставайте все со 

своих мест в кружок и повторяйте движения за нами. 

 

Музыкальная игра с движениями «Включаем радость» 

 

2 ШКОЛЬНИК А теперь занимайте свои места и давайте послушаем какое 

задание придумал Вам коварный вирус. 

 

Игра «Угадай мелодию» 

 

1 ШКОЛЬНИК Вирус придумал музыкально-математическое задание. Вы 

услышите отрывок из песни и нужно вспомнить какие цифры и числа есть в 

этой песне. Давайте послушаем первую композицию.   

1. «Песенка крокодила Гены» «…к сожаленью, день рождения 

только РАЗ в году…» 

2. «Жили у бабуси ДВА весёлых гуся» 

3. «ТРИ кота» 

4. «ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ» 

5. «Вместе весело шагать по просторам «…РАЗ иголка, Два иголка»  

6. «ТРИ белых коня» 

7. Из м/ф «Волк и СЕМЕРО козлят» 

 

Молодцы ребята, вы отлично справляетесь с заданиями! 

 

Игра «Правда или ложь» 

 

3 ШКОЛЬНИК Следующее испытание для Вас вирус приготовил по предмету 

«Окружающий мир» и «Занимательная наука». Ваша задача ответить на вопрос 

является ли данный факт правдой или ложью.  

 

Правда ли, что слоны умеют высоко прыгать? 

ОТВЕТ Нет. Увы. Слоны прыгать совсем не умеют. 

 

Правда ли, что позвоночник верблюда повторяет форму его горбов? 

ОТВЕТ Это ложь. В горбах верблюдов жир. 

 

Скажите арбуз -это ягода? 

ОТВЕТ Это правда! 
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Правда или ложь, что вечером солнце превращается в луну? 

ОТВЕТ. Это конечно же ложь. Солнце – это звезда, а Луна – 

спутник Земли. Это два разных космических тела. 

 

Скажите ветер начинает дуть из-за того, что деревья качаются? 

ОТВЕТ Это ложь, наоборот деревья качаются от ветра. 

 

Правда или ложь, что лягушки никогда не пьют? 

ОТВЕТ Правда, потому что они впитывают воду кожей. 

 

Правда или ложь, что рыбки в море машут хвостиками и получаются волны? 

ОТВЕТ. Это неправда. 

 

Правда ли, что кошка мурлычет, потому что у нее внутри моторчик? 

ОТВЕТ Это конечно неверно. 

 

Правда или ложь, что у дождевых червей по пять сердец? 

ОТВЕТ Представляете, это правда! 

 

1 ШКОЛЬНИК Вирус, ребята на все все вопросы ответили верно! 

 

ВИРУС Ох, придётся мне покинуть вашу систему, вы доказали мне, что Ваша 

карта памяти полна знаний! Включаю антивирус и покидаю Вас навсегдаааа! 

На экране происходит перезагрузка и появляется первая заставка. 

Аплодисменты 

2 ШКОЛЬНИК Смотрите, какие вы молодцы! Справились со всеми 

испытаниями и теперь точно можно смело встречать лето и ни о чём не 

беспокоится, ведь ваши знания при вас! 

 

1 ШКОЛЬНИК Тогда давайте споём весёлую песню, вставайте все со своих 

мест в кружок и громко и весело пойте. 

Песня «Ужасно интересно» 

Поздравление педагогов студии 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 

 

ПЕДАГОГ. Ну, что ж, вот и закончились все уроки в студии «Умка», вы ребята 

многому научились у нас и пришло время вручить подарки. 

Вручение свидетельств об окончании студии, подарков. 

Песня «Про учёбу» 


