Кукутин Д. Н., учитель истории и обществознания
МАОУ Гимназия № 18, г. Нижний Тагил

День молодого избирателя-2019
Сценарий игры
В: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые команды! Сегодня нас с вами собрала
интерактивно-интеллектуальная игра «ИМЕЮ ПРАВО». Сегодня вы сможете
проверить свои знания в различных областях - географии, политике, юриспруденции,
проявить эрудицию, смекалку, сообразительность, а также побороться за звание
победителя игры.
И для начала я предлагаю вам придумать название вашей команды. На это вам дается
буквально 2 минуты. Время пошло!
Команды придумывают названия
(команды могут придумать названия заранее, тогда на столы команд заранее можно
повесить таблички с названием команды)
В: Давайте же познакомимся с нашими командами!
Объявление команд
В: Теперь, когда мы узнали друг друга, хочу вас познакомить с правилами игры.
Сейчас вас ожидает 6 туров по 7 вопросов различной содержательной направленности.
Есть вопросы текстовые, есть визуальные, какие-то туры объединены единой темой,
какие-то дадут вам возможность проявить свою эрудицию и кругозор. Сложность
вопросов также различная.
Главное во всех турах это то, что я буду задавать 7 вопросов по очереди. На решение
каждого вопроса вам дается ровно одна минута. Время прочтения вопроса входит в эту
минуту.
Правильный ответ вы записываете в специальный бланк под номером разыгрываемого
вопроса. После этого я сразу перехожу к следующему вопросу. Когда я задам вам все 7
вопросов, начнется отсчет 100 секунд, в течение которых я повторю подряд все
вопросы. И если вы не ответили на них сразу, то именно эти секунды - возможность для
вас дописать ответы.

Хочу обратить ваше внимание на то, что у вас есть просто чистые листочки. На них вы
можете делать какие-то заметки, если не ответили на вопрос в течение отведенного
времени. Возможно ответ придет в те самые 100 секунд.
Не забывайте, это командная игра. Обсуждайте все ответы всей командой, не бойтесь
предлагать самые нелепые варианты ответов. Исправления не караются, единственное,
что ваш итоговый ответ должен быть читаемым. По истечению 100 секунд времени
листочки вы сдаете.
Ответы будут объявляться сразу после каждого тура.
Подсчет ведет независимая счетная комиссия.
Прошу представителей команд получить бланки для ответов, чистые листки для
записей.
Командам предлагаю сразу заполнить бланки для всех туров, вписав название команды.
И еще одно важное замечание – во время игры запрещено пользоваться шпаргалками,
сотовыми телефонами. За это будут сразу сниматься баллы.
Начали!
Секундомер.
Разминка – по презентации. На решение вопроса дается 1 минута. По окончании 7
вопросов в течение 100 сек. вновь прочитываются все вопросы без остановок. С
команд собираются ответы. Зачитываются ответы, где нужно - комментарии.
2 тур тем же порядком.
3 тур тем же порядком.
Перерыв и промежуточные итоги.
4 тур
5 тур – экспресс-тур. Вы немного устали, в этом туре вопросы попроще, но и
дополнительного времени вы не получите. Сосредоточьтесь – и поехали!
Подведение итогов.

