В ГБУ СДЦ «Радуга» прошла Инт еллект уальная викт орина
24.12.2015
22 декабря 2015 года , в ГБУ СДЦ «Радуга» (Дмитровское ш-е д.137 к.1) состоялась Интеллектуальная
викторина «Традиции празднования Нового года в разных странах».
Участники – активисты района из ГБОУ Школа № 771 (СП № 2 с углубленным изучением иностранных языков),
ГБОУ Школа № 1631 (Учебный корпус № 184) и ГБОУ № 668им. Героя Советского Союза В.П. Кислякова.
Ребята разделились на 5 команд : Снежинки, Снегурочки, Новогодние олени, Новогодние драконы и
Swegовики.
Викторина состояла из 4х заданий. Так как викторина проходила накануне Нового года, то первое задание –
нарядить ёлку в определённом стиле. Все справились. Второе задание – это нарисовать костюм Деда Мороза из
разных стран. Организаторы подготовили листы ватманов, карандаши, фломастеры, мелки и задание на листе, где
и указали имена и страны: Святой Николай (Бельгия), УвлинУвгун (Монголия), Корбобо (Узбекистан), Йоулупукки
(Финляндия) и Одзи-сан (Япония). В третьем задании нужно было ответить на 10 вопросов по истории праздника,
традициям и культуре разных стран. Четвертое задание – творческое. По жеребьевке команды вытянули название
сказок и должны были их показать при помощи пантомимы. Снежинки показывали сказку «Морозко», Снегурочки
«Снегурочка», Новогодние драконы «Волк и лиса», Новогодние олени «По щучьему велению» и Swegовики
«Снежная королева». Пока одна команда показывала , другие должны были угадать.
Все задания были выполнены, у всех всё получилось. Но викторина есть викторина. Первое место получила
команда Снежинки (ГБОУ Школа № 771 (СП № 2 с углубленным изучением иностранных языков). Второе Новогодние олени (ГБОУ Школа № 771 (СП № 2 с углубленным изучением иностранных языков). Третье место
разделили 2 команды - Swegовики (ГБОУ № 668 им. Героя Советского Союза В.П. Кислякова) и Снегурочки (ГБОУ
Школа № 1631 (Учебный корпус № 184). Четвертое - Новогодние драконы (ГБОУ № 668 им. Героя Советского
Союза В.П. Кислякова).

Все участники получили памятные подарки и дипломы побед
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