
ПОСЛОВИЦА НЕДАРОМ МОЛВИТСЯ 

 

КВН по русским пословицам и поговоркам для учащихся средних классов 

 

 ПОДГОТОВКА 

В КВНе принимают участие два смежных класса. Каждый класс готовит команду по 

7 – 9 человек. Участникам КВНа предлагается литература для подготовки, дается 

домашнее задание. Команды заранее готовят приветствие жюри, соперникам, 

болельщикам, придумывают название команд, девиз и эмблему. Все 

подготовленные задания должны быть связаны с пословицами и поговорками. 

Ко дню проведения КВНа в зале можно оформить плакаты. Например: 

 «Старая пословица вовек не сломится»; 

 «Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка»; 

 «Пословицы не обойти, не объехать» 

Заранее готовятся карточки, карандаши, бумага и т.д., необходимые для конкурсов. 

Следует продумать и музыкальное оформление. 

 

       ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас КВН «Пословица 

недаром молвится». Встречаются две команды… (На сцену выходят команды. 

Ведущий называет их, представляет капитанов) 

       Наш КВН посвящен пословицам и поговоркам, которые относятся к древнему 

жанру устного народного творчества. Они возникли в далекие времена и уходят 

своими корнями в глубь веков. Многие пословицы и поговорки появились еще 

тогда, когда не было письменности. Их называют золотыми зернами русского языка, 

маленькими жемчужинами, сокровищами народной мудрости. 

       Благодаря пословицам и поговоркам наш язык становится образнее, красочнее, 

ярче. А сами мы немножечко мудрее. Молод ты или стар, болен или здоров, 

опечалился или обрадовался – на всякое переживание, на любое событие сразу 

отзовется пословица. Пословиц так много, что когда ученые стали собирать и 

записывать, то их оказалось более 30 тысяч! 

      Итак, настало наше время блеснуть знаниями, показать свою эрудицию в этой 

области. Судить состязание команд будет жюри. (Представляет членов жюри) 

 

«ПРИВЕТСТВИЕ» 

 

(Максимальная оценка 5 баллов. Ниже приведен возможный вариант приветствия. 

Игроки друг за другом выходят медленным шагом в зал, произнося слова: «Тише 

едем – дальше будем, в КВН играть мы будем) 

 

      КАПИТАН: Команда… (Игроки все вместе произносят название своей 

команды) 

      К месту состязания… 

      ИГРОКИ (все вместе): Явились! 

      КАПИТАН: Наш девиз… 

      ИГРОКИ (все вместе): «Бейся и на победу надейся. Не копьем побивают, а 

умом». 



      ИГРОК (1): Наша речь полна пословиц. 

      ИГРОК (2): Долго-долго их учили, 

      ИГРОК (3): Чтоб соперников команду 

                           в поединке победили! 

      ИГРОК (4): Мы соперникам желаем не спешить, не торопиться, ведь недаром 

говорится… 

      ИГРОКИ (все вместе): «Семь раз отмерь, один раз отрежь»! 

      ИГРОК (5): Капитану наш совет… 

      ИГРОКИ (все вместе): «Терпи казак – атаманом будешь!» 

      ИГРОК (6): 

      А жюри мы очень просим, 

      Чтоб правдиво нас судили. 

      И победу, кто заслужит, 

      Объективно присудили. 

      ИГРОК (7): И к болельщикам есть просьба: поддержите нас, друзья! Очень 

метко сказано: «Друг друга поддерживать – победу одерживать!» 

(Жюри оценивает конкурс) 

 

       ВЕДУЩИЙ:  

      Знакомство с командами состоялось. Очень приятно, что они не были похожими 

друг на друга. 

        Готовясь к КВНу, вы перечитали, перелистали, просмотрели много книг. 

Надеемся, что полученные знания пригодятся вам во время игры. Итак, следующий 

конкурс. 

 

«РАЗМИНКА» 

 

(Командам поочередно задаются вопросы. Команды отвечают пословицами. За 

каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу) 

 

 
1. Какую пословицу учитель скажет тому, кто первым сделал самостоятельную 

работу, но допустил ошибки? (Поспешишь – людей насмешишь) 



2. В какой пословице говорится о том, что дорогу можно найти и в неизвестной 

местности? (Язык до Киева доведет) 

3. Что говорят о человеке, который очень хорошо выполняет свою работу? (Дело 

мастера боится) 

4. Что говорят о чрезмерно любопытном человеке, который постоянно 

вмешивается в разговоры других? (Много будешь знать – скоро состаришься) 

5. Какую пословицу вы вспомните, если долго не могли решить задачу, а кто-то 

вам помог? (Ум – хорошо, а два – лучше) 

6. Если в какой-то трудной ситуации ваш друг не пришел вам на помощь, какую 

пословицу вы вспомните? (Друг познается в беде) 

7. Что скажут, если вы взялись за несколько дел сразу и ни одно не довели до 

конца? (За двумя зайцами погонишься –  ни одно не поймаешь) 

8. Какую пословицу можно применить к человеку, который не знает, куда себя 

деть от безделья? (Скучен день до вечера, коли делать нечего) 

(Жюри оценивает конкурс) 

 

       ВЕДУЩИЙ: Вы прекрасно справились с этим заданием. 

 

«ЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН» 

 

(Команды поочередно называют пословицы и поговорки, в которых есть имена 

числительные. Побеждает та команда, за которой окажется последнее слово. 

Жюри следит, чтобы пословицы не повторялись. Лучше, если помощники будут 

записывать ответы команд на листочки. Команда-победительница этого конкурса 

получает 3 балла) 

 

 
 Две головни и в поле дымятся (курятся), а одна и в печи гаснет. 

 Двое в поле воюют, а один и дома горюет. 

 Один в поле не воин. 

 Одной рукой и узла не завяжешь. 

 Один и в каше загинет (утонет). 

 Одному и у каши неспоро. 

 Один сын – не сын, два – не кормильцы. 

 Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын. 

 Одна кудря стоит рубля, другая тысячи. 



 Одна пчела не много меду натаскает. 

 Одной рукою жни, другою сей! 

 Одной рукой собирай, другою раздавай! 

 Первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. 

 По третьему разу всегда вырубишь огня. 

 Семья воюет, а один горюет. 

 Семьею и горох молотят. 

 Сталась двоечка (то есть чета), так будет и троечка и др. 

 

 

 

 

«ВЕСЕЛЫЕ ТЕСТЫ-ПОСЛОВИЦЫ» 

 

 
(Команды по очереди дают свои варианты ответов. За правильный ответ – 3 

балла) 

 

1. Гусь свинье… 

 друг, товарищ и брат; 

 не спонсор; 

 не товарищ; 

 крыльев не привяжет. 

2. После драки… 

 все к мамам бегут; 

 кулаками не машут; 

 прокурору не пишут; 

 никому уж не страшно. 

3. Один в поле… 

 не воин; 

 не воет; 

 Тутанхамона не отроет; 

 сам себе режиссер. 

4. Не буди лихо, пока… 

 оно тихо; 



 сторож спит; 

 рак на горе не свистнет; 

 овцы целы. 

5. Бесплатный сыр бывает только… 

 в гостях; 

 в мышеловке; 

 под прилавком; 

 в грязной луже. 

6. Тише едешь… 

 и улитка цела; 

 коня потеряешь; 

 дальше будешь; 

 старее «Запорожец». 

7. Баба с возу… 

 кобыле легче; 

 кобыла на воз; 

 да и в «Мерседес»; 

 и волки сыты. 

8. Без труда не вытащишь и… 

 жвачку из волос; 

 рыбку из пруда; 

 рыбака из-подо льда; 

 меня из Интернета. 

9. Дареному коню… 

 сытый – не товарищ; 

 хвост не отрывают; 

 зубы не чистят; 

 в зубы не смотрят. 

10.  Любишь кататься, люби и… 

 стиральный порошок; 

 милиционеров; 

 саночки возить; 

 таксисту платить. 

11.  Будет дождик – будут и… 

 занятия в спортзале; 

 грибки; 

 дождевые черви; 

 грязные ботинки. 

12.   Чем дальше в лес, тем… 

 больше дров; 

 нужнее огонь; 

 голоднее турист; 

 сильнее застрял. 

13.  Не плюй в колодец… 



 козленочком станешь; 

 пригодится воды напиться; 

 не сдашь экзамен; 

 вылетит – не поймаешь. 

14.   Не зная броду, не суйся… 

 к комоду; 

 к директору; 

 в воду; 

 к доске. 

15.   Семь раз отмерь… 

 коли делать нечего; 

 один отрежь; 

 один раз выкинь; 

 и с температурой в школу не пойдешь. 

16.   Слово – не воробей… 

 вылетит – не поймаешь; 

 сверху не капнет; 

 «училка» не заметит; 

 не разгонит голубей. 

 

«НАРИСУЙ ПОГОВОРКУ» 

 

(Командам дается задание за пять минут нарисовать одну из предложенных 

поговорок. Максимальная оценка 5 баллов.) 

 

 Работать спустя рукава.  

 Клевать носом. 

 Воды в рот набрать. 

 

 
 

 

 

 



«КОНКУРС БОЛЕЛЬЩИКОВ» 

 

(Пока команды выполняют задание, Ведущий задает вопросы болельщикам. За 

правильный ответ вручаются жетончики. Тот, кто наберет их больше других, 

получит небольшой приз) 

 

 У кого глаза велики? (У страха) 

 Чем горю не поможешь? (Слезами) 

 К чему ума не пришьешь? (К шубе) 

 Кого по осени считают? (Цыплят) 

 Что красит человека? (Скромность) 

 Чем не кормят соловья? (Баснями) 

 На какой роток не накинешь платок? (На чужой)  

 В какие сани не следует садиться? (Не в свои) 

 Без чего не вынешь рыбку из пруда? (Без труда) 

 Что надо беречь смолоду? (Честь) 

 В какое время приходит аппетит? (Во время еды) 

 Без чего и медом сыт не будешь? (Без хлеба) 

 

(Жюри объявляет итоги конкурса «Нарисуй поговорку») 

 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

 

(Это конкурс капитанов. Капитаны задают друг другу по три вопроса, 

заготовленных заранее и связанных с пословицами и поговорками. Каждый 

правильный ответ приносит команде по 1 баллу, за неправильный ответ – балл 

достается соперникам. Затем жюри оценивает конкурс. 

Команды поочередно с помощью пантомимы изображают пословицы (по одной или 

две), другая команда должна угадать и объяснить смысл пословицы. Максимальная 

оценка 5 баллов. Затем жюри объявляет оценки за конкурс) 

 

«ПОРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ» 

 

(Выходят по одному игроку от каждой команды. Ведущий произносит первую 

часть пословиц, игроки поочередно продолжают вторую их часть. За каждый 

правильный ответ – 1 балл) 

 

 Дурная голова… (ногам покоя не дает). 

 Рано пташечка запела… (кабы кошечка не съела). 

 Хороша веревка длинная… (а речь короткая). 

 За твоим языком… (не поспеешь босиком). 

 Делу время… (потехе час). 

 Хочешь есть калачи… (не сиди на печи). 

 Чего себе не хочешь… (того и другим не твори). 

 Кто сам плут… (тот другим не верит). 



 Не быть бы счастью… (да несчастье помогло). 

 Двум смертям не бывать… (а одной не миновать). 

 

 
(Жюри объявляет оценки за конкурс) 

 

 

«КТО БОЛЬШЕ?» 

 

(На столе разложены карточки, на их внутренней стороне написаны слова: 

«труд», «хлеб», «ученье». Капитаны берут по одной карточке. Задача команд – в 

течение двух минут записать максимальное число пословиц и поговорок по словам, 

записанных на карточке. Чем больше слов, тем выше оценка. Максимальное 

количество баллов – 5. Капитаны зачитывают то, что написано на листках. Жюри 

объявляет оценки за конкурс, затем подводит окончательные итоги и называет 

команду-победительницу, награждает игроков) 

 

      ВЕДУЩИЙ: Я хочу поблагодарить всех участников КВНа, гостей, 

болельщиков. 

       Надеюсь, что сегодняшняя встреча доставила всем истинное удовольствие. Вы 

еще раз убедились в том, что: 

      Пословицы недаром молвятся, 

      Без них прожить никак нельзя! 

      Они великие помощницы 

      И в жизни верные друзья. 

      Порой они нас наставляют, 

      Советы мудрые дают. 

      Порой чему-то поучают 

      И от беды нас берегут. 

 

      Всем еще раз спасибо и до новых встреч! 

 

 

Источник: Бурундукова Е.И. Пословица недаром молвится / Е.И. Бурундукова, 

О.И. Дрей // Читаем, учимся, играем. – 2006. - № 4. – С. 13-15. 


