Викторина по произведениям Н.Н.Носова.
(Заранее класс делится на 2 команды в которых выбирается командир. Ребята говорят названия команды и девиз.)
здравствуйте ребята. Сегодня мы проведем с вами викторину по теме- а тему викторины вы отгадаете сами . Ребята показывают сценку по произведению Н.Н.Носову "Приключения Незнайки". Команды отгадывают . 
Правильно,викторина посвящена произведениям  Н.Н.Носова.
Вопросы викторины:
1. назовите рассказы и повести Носова, в названиях  которых есть имена мальчиков. (Саша, Приключения Толи Клюквина, Про Гену, Шурик у дедушки, Витя Малеев в школе и дома, Мишкина каша, Федина задача)
2. какие сказки написал Носов.(Бобик в гостях у Барбоса, Приключения Незнайки и его друзей, Незнайка в Солнечном городе, Незнайка на Луне).
3.назовите во что был одет Незнайка и какого цвета была его одежда(ярко голубая шляпа, желтые брюки, оранжевая рубашка, зеленый галстук)
4. у Незнайки все получалось: задом  наперед,-шиворот -навыворот-,кверху ногами.
5. на какой улице жили коротышки в Цветочном городе: незабудок,-колокольчиков-, одуванчиков.(в одном домике на улице колокольчиков жило шестнадцать малышей-коротышей)
6.незнайка учился играть : на органе,- на трубе-, на нервах.
7. Незнайка нарисовал Пилюлькину вместо носа: половник, карандаш, -градусник.
8.Торопыжка в стихах проглотил: пирожок, лягушку,-утюг-.
9. автомобиль Винтика и Шпунтика работал: на молоке, на киселе,- на газировке-.
10.Знайка придумал : дельтаплан,-воздушный шар-, парашют.
11.как звали новую знакомую Незнайки:Толстощечка,Синеглазка,Златовласка.
12.Незнайка попал в Зеленый город после: землетресения,-аварии-, наводнения.
13.река в Зеленом городе называлась :Кабачковая, Банановая,-Арбузовая.
14.Шурупчик изобрел:вкусномобиль,-бормотограф-,бабочколет.
15 собаку Пульки звали:дедулька,-булька-,барабулька.
16.сиропчика звали: Мед Медович,Конфет Конфетыч,-Сахарин Сахариныч.
17.после того , как никто  не захотел слушать Незнайкину музыку, он решил сделаться художником. кто первым проснулся и увидел на стене свой портрет:пончик, торопышка,-доктор Пилюлькин-.
18.сколько дней Знайка со своими друзьями делал воздушный шар:
5дней,-неделю-, десять дней.
19.с кем из малышек из цветочного города подружился Незнайка:с медуницей,-с кнопочкой-,с селедочкой.
20.есть такая болезнь-горячка. однажды Незнайка заболел необычной горячкой, а...какаой(шахматная горячка)
21через реку вел узенький мостик, похожий на длинный половичок, протянутый с одного берега реки на другой. он был сделан из какой-то толстой и прочной материи. из чего был сделан мост(из стеблей льна)
22Н.Н.Носов очень любил животных, птиц. В его рассказах мы читаем о лошадях, кошках, собаках. Есть у него необычный рассказ о воробьях, вернее сказать о разных воробьиных  замашках и характерах. Какие имена придумал писатель воробьям, как называется рассказ.
(Афонька вредный,Степка-растрепка,Задира)
23.Правда,правда. Вот прочитай: «Яйца-это живые существа.  Только жизнь незаметна в них. Она как будто дремлет внутри яйца. Но если яйцо начать нагревать , жизнь пробуждается, и внутри яйца начнет развиваться зародыш, который постепенно превратится в маленького птенца. Как и все живые существа, яйца дышат-понял. Мы с тобой дышим, и яйца дышат. Кто эти ребята, из какой повести.(Костя и Мишка из Веселой семейки)
24. Надпись на конверте:Угол улицы Горького и Большой Грузинской, получить милиционеру. Письмо.:Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно записали номер.Тоесть вы записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват.Шофер не виноват:виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились,, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно.(Автомобиль).
И в завершении викторины прошу вас отгадать кроссворд.
1.главный герой сказок.
2.герои какого рассказа  Павлик и Котька.
3.в каком рассказе Петя хвастался тем, что умеет считать
4.герои какого рассказа сначала получили пугало, а потом знамя.
5.герои какой повести сделали инкубатор.
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