
 

Что? Где Когда? 

Сценарий мероприятия 

Как  наша прожила б планета, 

Как люди жили бы на ней 

Без теплоты, магнита, света 

И электрических лучей? 

В этих коротких стихотворных строчках А.Мицкевича, словно в капле воды, 

отражается вся наша жизнь. 

Судите сами. 

Каждый отдельный человек и всё человечество вместе стремится выжить и 

жить. 

Вопрос для 7 а класса. Выжить – удовлетворить самые простые 

потребности: в чём? Пище, тепле, свете. 

Вопрос для 7б класса. Как и чем это сделать? 

Сегодня, чтобы,  скажем, поесть, Что вы сделаете? (отвечают школьники). 

 Возьмёте кастрюлю(!) или сковородку(!), нальёте воды из - под крана(!) или 

масла из бутылки(!), зажжёте спичкой(!) газовую горелку(!) или воткнёте 

штепсель(!) электроплитки(!) в розетку(!). Затем откроете холодильник(!) 

Это лишь начало ваших действий, а со  сколькими изобретениями 

человеческого разума вы уже успели, не задумываясь столкнуться.  

Вопрос к 8 б класса. Назовите их? Ребята отвечают. 

Вопрос для 8 а класса. Когда вам холодно или жарко, что вы делаете? 

Включаете электрокамин или жмётесь к батарее центрального отопления. 

Жарко – запускаем вентилятор или кондиционер. Темно – зажигаете 

электрический фонарик, яркое солнце – надеваете тёмные очки … 

Что же такое? Неужели  мы сами так беспомощны, что ни шагу не можем 

ступить без какого-нибудь механического или электрического помощника? 

А, может быть, мы так могущественны, что любое простейшее желание 

научились теперь исполнять буквально, не сходя с места? 

И это - только чтобы поесть да попить, посветить да погреться. Выжить. 

Вопрос для 7 классов. А что такое жить? Ответы ребят. 

Вот это жизнь! 

Вопрос для 8 классов. Как вы понимаете жить? Ответы ребят. 

Погодите, почти всё перечисленное вами – опять – таки приборы, устройства, 

машины, придуманные и сделанные человеком.  

,С давних - давних пор людьми двигала великая сила – любознательность. И 

не обладай они ею – многое из того, что окружает вас, создано не было. Нам, 

среди прочего, свойственно стремление узнать, испытать, открыть, 

изобрести. 

Так появляется наука – не свалка сведений и фактов, домыслов и фантазий, а 

достоверные и упорядоченные знания. Так развивается техника – 

удивительные механизмы и сооружения. Так рождаются учёные и инженеры 

те, кто добывает и применяет эти знания. 

 



 

 

 

Вопросы для капитанов команд. 

1.Кто открыл Америку? 

2.Янтарь - это 

3. Почему Белый Медведь не ест Пингвинов? 

4.Назовите драгоценные металлы? 

5.Часть земной поверхности, в которой существует жизнь, называется –  

6.2017 год объявлен годом _________________ 

7.Перечислите реки Тамбовской области 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ капитан получает фишку. 

   


