
Возрастная группа: старшие и подготовительные группы ДОО, 1 — 6 классы
Регистрация до: 15.12.2021
Время проведения: 01.12.2021 - 15.12.2021
Загрузить работы участников не позднее: 15.12.2021 (если участников более 50 — до 16.12.2021)
Подведение итогов: 18.12.2021

Дорогие друзья! Я, Домовёнок Проша, спешу вновь пригласить вас в удивительный и
неповторимый  мир  фольклорных  и  литературных  произведений.  Вместе  с  вами  мы
встретимся с любимыми сказочными героями, волшебными животными и необычными
существами. А также будем разгадывать загадки, решать ребусы и головоломки.

Блицтурнир «Жар-птица» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов) и нескольких 
вопросов открытого типа (вписать ответ). Время выполнения — 45 минут. Победители блицтурнира 
будут определены в каждой возрастной категории отдельно.

Тексты для воспитанников  детских садов: С. Козлов  «Доверчивый ёжик»,  «Снежный цветок»,  В.
Гаршин «Лягушка-путешественница», Р. Киплинг «Слонёнок», русские народные сказки в обработке В.
Даля: «Лиса лапотница», «Привередница».

Тексты для  учащихся 1-2  классов: С.  Козлов  «Доверчивый ёжик»,  «Снежный цветок»,  В.  Гаршин
«Лягушка-путешественница»,  русские  народные  сказки  в  обработке  В.  Даля:  «Лиса  лапотница»,
«Привередница»; В. Даль «Война грибов с ягодами», Л. Петрушевская «Кот, который умел петь».

Тексты для учащихся 3-4 классов: Русские народные сказки в обработке В. Даля: «Лиса лапотница»,
«Привередница»,  русские  народные  сказки  в  обработке  А.Н.  Афанасьева:  «Никита  Кожемяка»,
«Ведьма и Солнцева сестра», В. Осеева «Волшебная иголочка», Л. Петрушевская «Кот, который умел
петь».

Тексты для учащихся 5-6 классов: В. Осеева «Волшебная иголочка», В. Гауф «Калиф аист», О. Уайльд
«Счастливый принц», русские народные сказки в обработке А.Н. Афанасьева: «Никита Кожемяка»,
«Ведьма и Солнцева сестра».

Минимальное количество участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество участников —
не ограничено. Наградные материалы в бумажном виде можно заказать, если в одной заявке 
зарегистрировано 7 и более участников. 

Подробнее об условиях участия читайте на сайте      www.farosta.ru  
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
_________________________________________________________________, кабинет _________.
Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – Благодарственное 
письмо.

Вы готовы? 
До встречи на блицтурнире «Жар-птица»!

http://www.farosta.ru/

