


Здравствуйте ребята! Я рысенок Огник  - 
символ активных и креативных, 
ответственных и трудолюбивых, 

вежливых и скромных, честных и 
веселых пионеров Беларуси. Предлагаю 
маленьким смелым первооткрывателям 

– октябрятам поучаствовать в 
приключениях и ответить на вопросы 

занимательной викторины.  



Сегодня 
отправляемся в 

морское 
путешествие. 



Сегодня 
отправляемся в 

морское 
путешествие за 
сокровищами 



Вижу, что вы – ребята, что надо, 
 И все готовы к поиску клада. 

 Задраить люки, отдать концы! 
Стойте! А на чем же мы отправимся? 

А это мы сейчас узнаем. 
Постарайтесь правильно отвечать на 

мои вопросы. 



Шириною широко, 
Глубиною глубоко, 

День и ночь О берег бьется. 
Из него вода не пьется, 
Потому что не вкусна – 

И горька, и солона… 





Ну-ка, кто из вас ответит: 
Не огонь, а больно жжет, 
Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет?  





Без рук, без ног, 
На брюхе плывёт, 
Спереди носок, 

Сзади рулёк 





Как называется окно на 
корабле?  





Как называется руль 
корабля?  





Плаваю на корабле,                                                                                                    
Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу, 
судно в море сторожу, 
Чтобы ветер не угнал, 

На волнах лишь покачал… 





В синем море буква  -О- 
Не дает упасть на дно  





На чем крепятся паруса?  





Им в морях всегда почет,                                                                                                
их девиз: всегда вперед!                                                                                          
Если ветер в них подует,                                                                                            

то корабль быстрей 
плывет? 





Чьи на море корабли? 
Из какой они страны? 
Чтобы это знать могли 
Капитаны, боцманы, 
Эти разные квадраты 

Прицепляют на канаты 
И на мачтах поднимают. 

Семь ветров их раздувают.  





В тихую погоду  
Нет нас нигде,  

А ветер подует —  
Бежим по воде… 





У каждого корабля есть 
название. Какое будет у нас? 

Рты  растянулись до ушей 
В глазах добра с  избытком. 

Вижу я у всех друзей 
На личиках… 





Чтобы нам не заскучать, будем 
в рифму отвечать.                                            

Всё понятно, детвора? 
Начинается игра!                                                                         

И представим хорошо мы 
аквариум большой. 





Тут поместится у нас с 
аквалангом… 





А ещё тут спит, храпит, 
преогромный синий….. 





Реагируя на храп, боком 
убегает 





А на дне в песке прилёг, с 
щупальцами….. 





Рядом с ним закрыться рад, 
электрический брат… 





Не попавшись на крючок, 
здесь живёт морской… 





Рядом только проплыла, с 
плоским телом… 





А за ней, как обуза, мчится 
жгучая……  





В панцире плывёт без страха, 
среди рыбок… 





Где то челюстью блеснула, 
черноморская… 





Тут резвится не один, умный 
ласковый... 





Ищет лучшие места, 
пятикрылая… 





 
 

  
Вы заслужили награду и сундук с 

сокровищами теперь ваш!  

Что же в нем может лежать?  

Может, в нём пиастров груды, 

Может груды изумрудов?  

Может, просто серебро? 

 В общем, нужное добро. 

 
 
 
 



 
 

  
   

 
 
 
 

Это и есть 
настоящее 

сокровище, 
цените его и 
никогда не 

теряйте. 


