
«Большая игра»  

Демоверсия 

Сущность проекта: телевизионная познавательно-развлекательная игра между 

школьными командами. В игре команды проявляют эрудицию, ассоциативное и 

логическое мышление, наблюдательность, память, умение коллективно находить 

решение, чувство юмора. История, культура, природа, география, спорт, в целом 

окружающий мир.  

Место игры: новая студия ГТРК «Калининград» «Молодежный квартал». 4 команды по 5 

человек, зрители (болельщики)  

Участники: 

1. «Младшая лига» - 5 – 6 классы школ города и области 

2.  «Старшая лига» - 9 – 10 классы школ города и области 

Механизм проведения: Все команды играют сначала по круговой системе в группах 

(отборочный тур). В каждой группе – 4 школы. Команды набирают баллы. В стадию 1/8 

финала попадают 32 школы, 16 - в 1/4 финала, 8 – в 1/2. В финале играют 4 команды.   

Время проведения: Один день в неделю, пятница. «Младшая лига» играет утром, 

«старшая лига» днем. 

Ведущие: Анна Алиева, Андрей Ярцев.  

Музыкальные паузы, вставки: студенты Музыкального колледжа 

Болельщики: одноклассники, родители, директора школ, учителя 

Волшебные помощники: директора школ (могут прийти на помощь 3 раза) 

Можно один раз попросить помощь болельщиков в зале.  

 Разминка. «Известные пары». Ведущие обращаются по очереди к каждой из команд. 

Например, «Отцы и …», «Зита и…», «Том и …», «Чук и …»? Всего 8 вопросов, по 2 на 

каждую команду.  

Раунд 1. «Быстрые разумом Невтонов». На экране появляется вопрос. Командам дается 

минута на размышление. Через минуту капитаны команд поднимают табличку с 

правильным/неправильным ответом. Разыгрывается 4 вопроса. 

Переменка 1. «Веселые картинки». Ведущие как бы «гуглят» интернет и на экране 

появляются известные картинки, странные картинки, фотографии. Команды 

проявляют фантазию и дают юмористические комментарии по поводу увиденного. 

Арбитры (жюри) начисляют баллы командам (3, 2, 1, 0).  



 

Раунд 2. «Ассоциации». Ведущие «издалека» начинают намекать на загаданное слово. 

Каждая команда имеет по одной попытке ответа. Команда отвечает после поднятия 

руки капитаном. При правильно угаданном слове его изображение появляется на экране.  

Переменка 2. «Дежурные по школе». Демонстрируется 10-секундный видеофрагмент. 

Каждая команда после просмотра должна ответить на свой вопрос по фрагменту. 

Раунд 3. «История в предметах». На экране появляется предмет и четыре варианта 

ответа. Через минуту нужно назвать предмет (написать на планшете) и за 

дополнительный балл его назначение. Например, 

 

что это: аппликатор Кузнецова, тѐрка, рашпиль, расческа для лошадей? 

Переменка 3. Музыкальная пауза.  



 Раунд 4. «Память, или Битва капитанов». Капитаны играют один на один против 

ведущего. На экране крутится рулетка на 100 чисел. Капитан команды произносит 

«Стоп». Выпадает число, под которым обозначена количественная тема, например, 

«Города России на букву «К»» или «Английские футбольные клубы Премьер-лиги». В 

течении 90 секунд капитан и ведущий по очереди называют слова. Если капитан 

обыгрывает ведущего – 3 балла, называет за это время 10 и более слов – 2 балла, просит 

помощь зала и называет за это время более чем 10 слов – 1 балл.  Попросить помощь 

можно у директора, педагога, родителя. 

  Переменка 4. «Угадай знаменитость по глазам». Демонстрируются глаза известных 

людей (4 раза). Команды угадывают/не угадывают его поднятием руки. По одной 

картинке одной команде можно отвечать только один раз.    

«Собери паззл» (для 5-6 классов). Предлагается фрагмент известной картины из 

школьных учебников. Назвать картину (1 балл) и автора (1 балл).  

Раунд 5. Видео-вопрос от известных руководителей области и города.  

Домашнее задание. Школы получают фото-файл, на котором изображѐн малоизвестный 

объект города или области. Его нужно найти к началу игры. Дается лист с подсказками в 

стилистике квеста.  

Задание болельщикам: на протяжении игры решить головоломку (кубик Рубика и т.п.). 

Дополнительный балл команде.   

Голосование в интернете за лучшую команду. Дополнительный балл.  

Особенности для «младшей лиги». Некоторые вопросы задаются в форме игры в 

«Крокодил». Коллективное (по кругу) сочинение командой сказки. Угадывание на экране 

популярного персонажа мультфильмов через фрагмент. «Нарисуй за минуту!» (на ватмане 

рисуют по заданию ведущих). «На ощупь» - капитаны с завязанными глазами определяют 

на ощупь предмет.   

 

 


