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Участники:

учащиеся 5-го класса, классный руководитель, члены жюри- старшеклассни] :и,

болельщики.

1) способствовать формированию у детей умений и навыков общения во внеурочной

время;

2) создать психологически комфортную ситуацию для творческого самовыражения

учащихся, проявления их активности и фантазии;

3) содействовать дальнейшему развитию и сплочению классного коллектива.

Подготовительная работа

1. Девочки изготовляют мягкую игрушку-попугая, которая выполняет ро; ль символа

заседания клуба.

2. творческая группа вырезает из красной бумаги фигурки белых и красных попугаев для

участников конкурса и готовит пригласительные билеты для гостей.

3. Учащиеся класса в соответствии со своими симпатиями делятся на

4. Редколлегия класса выпускает юмористическую газету, в которую пол

на школьную тематику, первоапрельские комиксы и шутки, рубрику <<

придумаешь», составленную из отрывков школьных сочинений и отве

5. Все дети и взрослые готовят рассказать первоапрельские веселые истоЬии

Оформление, оборудование и инвентарь:

А) на стене прикреплена стенгазета;

Б) на доске, украшенной попугайчиками из бумаги, воздушными шарами, написаны названия

команд и прикреплена игрушка-попугай как символ заседания клуба;

В) часы с большой секундной стрелкой;

Г) магнитофон для музыкального сопровождения.

родители, гости-
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Ход заседания

/. Открытие заседания клуба.

Под музыку члены клуба занимают свои места. Классный руководитель

- Дорогие друзья! Вот уже несколько лет телевизионный клуб «Белый попугай

экранов любителей юмора и шуток. Это клуб был создан замечательным

кино Юрием Владимировичем Никулиным. Сегодня, 1 апреля, в день, ко

рассмешить самого серьезного человека, мы- любители смешных кинокомедий

смеха решили открыть клуб «Веселый попугай».

Ученик

В это день первоапрельский

В наш «Веселый попугай»

Шире двери открывай!

Здесь не будет лиц серьезных,

Ни печали, ни обид.

Шутки, юмор, звонкий смех

Обеспечены для всех!

Произносит слова:

» собирает у

артистом цирка и

•да удается

и задорного

Классный руководитель:

Сегодня две команды: белых и красных попугаев будут участвовать в разйых

конкурсах и поделятся своими смешными историями. Нашим гостям тож

скучать. Они смогут принять самое активное участие в заседании нашего

задания, конечно будут посвящены нашему символу клуба - веселому по|пугаю

шьма про Красную

конце разминки

//. Представление составов команд и членов жюри.

III. Разминка команд:

необходимо очень быстро вспомнить и произнести слова песни из киноф

Шапочку, припев которой заканчивается фразой: «И белый попугай». В

звучит аудиозапись песни.

IV. Конкурс капитанов, в ходе которого они отвечают на две пары вопросов

1.1 . Сколько попугаев составляют длину удава из популярного мультфильма? (38)

1.2. Какое слово постоянно выкрикивал попугай пирата Джона Сильвера*:

2.1. Какой породы всеми любимый мультипликационный попугай Куша? (Какаду)

2.2. Что держит в клюве попугаи шарманщика? (Счастливый билет)

веселый

г придется не

клуба. А первые

(Пиастры.)



V. Творческая пауза «Расскажу я, братцы, вам...» члены кгуба в течении 5-7

минут рассказывают первоапрельские шутки, которые начинаются словами:

«однажды 1 апреля..»

VI. Командный конкурс «Отгадай]» В нем задаются вопросы одновременно обеим

командам.

Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее ответит.

• Зверек, на которого охотятся контролеры в автобусе. (Заяц)

• Кем была мышь, съеденная Котом в Сапогах? (Людоедом)

• Что всегда в моде у рыб и русалок? (Хвост)

• Кот, напрасно призывавший дружить? (Кот Леопольд)

• Сколько далматинцев требовалось на шубу киногероине? (101)

• Нехороший человек для джентльмена удачи? (Редиска)

Имя первого мужчины на Земле, которому посчастливилось не ходить в школу? (Адам)

• «Кусалка» пчелы и осы. (Жало)

• Лучший друг куклы Барби. (Кен)

• Какая птица приносит детей? (Аист)

• Сколько козлят съел злой волк? (6)

• Однокомнатная квартира Джинна? (Лампа)

• На каком цветке гадают? (Ромашка)

• Любимый месяц котов? (Март)

• Сколько человек тянуло репку? (3)

• Во что превратилась карета Золушки в полночь? (В тыкву)

• Слепой жених Дюймовочки в шикарной шубе. (Крот)

• Что потерял ослик Иа? (Хвост)

• Как назвались деревянные башмачки Золушки? (Сабо)

• В каком белом сундучке мы храним на полках пищу? (Холодильник)

VII. Жюри информирует о результатах прошлых конкурсов.

VIII. Конкурс для клуба гостей.

Вопросы:

• От какого фрукта сразу исчезает первоапрельская шутка? (От лимона)

• Как зовут близняшку Яло из «Королевства кривых зеркал»? (Оля)

• Что сумела купить Муха-Цокотуха на одну копеечку? (Самовар)

• Какой зверек работает прачкой? (Енот)

• Кто придумал трех друзей из Простоквашина, Крокодила Гену :а Чебурашку? (Э.

Успенский)



• Мясорубка, плавающая в море. (Акула)

• Имя популярного героя школьных анекдотов. (Вовочка)

IX. Музыкальный конкурс

От каждой команды приглашается по три человека. Каждый участник получает по три

карточки, на которых написаны опорные слова веселых детских песен.

1.1. светлей, улитка, на земле, улыбка

1.2. Апреле, снег, качели, разбег.

1.3. Неуклюже, лужам, рекой.

2.1. Качается, ход, кончается, год.

2.2. Облака, лошадки, облака, без оглядки, свысока, облака.

2.3. Лучше нету, свету, тревоги, дороги.

После двухминутной подготовки участники конкурса исполняют отрывки пе;сен, слова которых

написаны на полученных карточках.

в течение трех

не знают ответа на

X. Конкурс «Веселый попугай».

Отдельно задается каждой команде серия вопросов, которые необходимо

минут дать как можно больше правильных ответов. Если члены команды

вопрос, то они произносят «Веселый попугай», что является сигналом к формулированию

следующего вопроса.

Вопросы для команды белых попугаев:

> Свинка, поедающая монеты (Копилка)

> Немецкое прозвище хлеба с маслом (Бутерброд)

> Что потеряла Золушка на балу? (Туфельку)

> Транспорт Бабы Яги? (Ступа)

> Сколько ног у осьминога? (8)

> Плавающий в море фонтан (Кит)

> Имя домовенка из мультика (Кузя)

> Что варила сорока? (Кашу)

> Какой колокольчик не звенит (Цветок)

> Медведь, воспитывающий Маугли (Балу)

> Самая хитрая героиня сказок (Лиса)



Вопросы для команды красных попугаев:

> Кто совершил 12 подвигов? (Геракл)

> Сколько голов у Змея Горыныча? (3)

> На чем летал Барон Мюнхаузен? (ядро)

> Первое чудо золотой рыбки? (Корыто)

> Главный враг доктора Айболита (Бармалей)

> Сколько цветов в радуге (7)

> Любимое лакомство Вини-Пуха (мед)

> Кто все время кричит: «ну, погоди!» (Волк)

> Какой овощ помогает от семи недугов? (Лук)

> Любимый транспорт Емели из сказки? (Печка)

> Дискотека, на которую собиралась Золушка (Бал)

XI. Подведение итогов.

Жюри называет лучшую команду. Вручает призы.

XII. Заключительное слово классного руководителя

- Вот и подошло к концу заседание клуба «Веселый попугай». Мы с удово

участие в интересных конкурсах, посмеялись над веселыми шутками. Мы

поздравляем победителей. Но главное - не победа, а участиб и хорошее на

новых встреч

ьствием приняли

т души

троение. До


