


1 ТУР 

ПРОЯВИТЕ 

СМЕКАЛКУ! 



ПОДСНЕЖНИКИ 

Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, на Земле 

началась зима и шел снег. Ева замерзла и стала 

плакать. Снежинки пожалели девушку и превратили 

её слёзы в цветы. Ева очень обрадовалась этому и 

подумала, что у нее возникла надежда на прощение. 

С тех самых пор люди стали считать эти цветы 

символом надежды. 
О каких цветах идет речь в легенде? 



День Советской Армии 

и Военно-Морского 

флота 

Всем известно, что день 23 

февраля считается мужским 

праздником. 

А как действительно назывался 

этот праздник, отмечаемый 

с 1946 года по 1993 год? 



МИМОЗА 

Оказывается, запах этого растения входит в состав 

знаменитых духов «Шанель №5», а на языке цветов 

означает постоянство и неизменность. Древние 

египтяне считали это растение символом солнца и 

возрождения. Родина его – Австралия. К нам ее завезли в 

19 веке. Благодаря своей неприхотливости хорошо 

прижилась в Европе. Во многих странах, а также во 

Франции и Черногории ежегодно проводятся фестивали  

данного растения. О каком растении идёт речь? 



С 2002 года 

С какого года, по Указу президента 

Российской Федерации В. В. 

Путина, праздник 23 февраля стал 

официальным выходным днём  в 

России? 



НАПОЛЕОН 

История этого сладкого лакомства неясна. По 

одной легенде его назвали в честь города, в 

котором он был придуман. Другая версия 

рассказывает, что его впервые испекли в 1912 

году в виде треуголки. Да и русское название 

говорит само за себя. Как называется этот 

сладкий и вкусный торт, который может 

приготовить любой мужчина для своей дамы? 



ПЕТР I 

Традиция чествовать защитников Отечества в 

России имеет глубокие корни. Так, еще в  1698 
году этим правителем был учрежден первый в 

России орден - орден Св. Андрея 

Первозванного - для награждения за воинские 

подвиги и государственную службу. 
О каком правителе идет речь? 



ПО СТАРОМУ 

23 февраля по этому стилю летоисчисления – 

восьмое марта. И когда в Европе отмечали 
международный женский день, в России 

отмечали 23 февраля. Так 23 февраля стало 8 

марта, а женский день превратился в мужской. 

По какому стилю летоисчисления праздник 23 

февраля праздновали 8 марта? 



2 ТУР 

найди правильный 

ответ 



ОРДА БАТЛЬОН 

РАТЬ ЛЕГИОН 

Как на Руси называли 

войско в целом или его 

составные 

формирования? 



УТЮГ САБЛЯ 

ТОПОР МОЛОТ 

С помощью какого предмета 

мужик сварил вкусную кашу 

для жадной старухи в 

известной русской народной 

сказке? 



МАК 

ПОДСОЛНУХ 

ТЮЛЬПАН 

ИВАН-ДА-МАРЬЯ 

Эта легенда о золотистом цветке, выросшего в центре 

большого луга, в котором было заключено счастье. Но 

не раскрывался цветок ни днем, ни ночью, и никакие 

средства не могли помочь ему. Однажды по этому лугу, 

где рос гордый золотистый цветок, шла женщина с 

маленьким ребенком. Раскрыв ручки, весело смеясь, 

подбежал к нему ребенок, и от веселого беззаботного 

его смеха цветок раскрылся, даря всем счастье. О 

каком цветке идет речь в легенде, впоследствии 

ставшем символом гордости, любви и счастья? 



ВЕСЬ ПОЛК 

АРШИН ПРОБЕЖИТ 

ВЕСЬ ПОЛК 

В УГЛУ ПРОСТОИТ 

ВЕСЬ ПОЛК 

ГОРОЙ СТОИТ 

ВЕСЬ ПОЛК 

СТЫДОМ ГОРИТ 

Продолжите правильно 

пословицу: 

Кто в полку людей 

веселит, за того… 



МАГАЗИН 

ЯРМАРКА 

БАЗАР 

РЫНОК 

Назовите место, где одна дама по 

причине своего беспокойного 

любопытства лишилась основной 

части лица – носа, а другие дамы в 

том же месте могут находиться 

часами без каких-либо потерь! 



НИКОЛАЙ II 

ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ 

СТОЛЫПИН 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

ЛЕНИН 

И. В. 

СТАЛИН 

Именно зимой 1918 г. председателем Советского 

Народного Комитета … были подписаны декреты о 

создании Рабоче-крестьянской Красной армии и флота. 

Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь 

в 1922 г. День 23 февраля стал государственным 

праздником, который сначала называли Днём Красной 

армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского 

флота.  

Кем же были подписаны декреты о создании Рабоче-

крестьянской Красной армии и флота? 



АФАНАСИЙ 

ФЕТ 

М. В. 

ЛОМОНОСОВ 

А. С. 

ПУШКИН 

Л. Н. 

ТОЛСТОЙ 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют… 

Кто является автором данных строк о весне? 



NINA RICCI 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА CHANEL № 5 

CHRISTIAN DIOR 

Эти духи создал бывший парфюмер Романовых Эрнест 

Эдуардович Бо в 1920 году. А вдохновила его известная 

французская женщина, предложившая ему создать 

«искусственный женский аромат, который пахнет 

Женщиной». Бо создал пять образцов аромата и принес 

ей на пробу. Заказчица выбрала финальный образец. С 

тех пор в названии этого парфюма  лежит номер 

финального образца и фамилия женщины, которая 

вдохновила Бо на их создание. 

Как называются эти духи?  



ГВОЗДИКИ ФИАЛКИ 

МИМОЗА РОЗЫ 

Какое растение считается 

символом Международного 

Женского дня, отмечаемого 8 

марта, и является хорошим 

весенним подарком для девушек? 



«КЛЯТВА» 
«ПОЗОВИ МЕНЯ 

ТИХО ПО ИМЕНИ» 

«ЖДИ МЕНЯ, 

И Я ВЕРНУСЬ» 
«МОЛИТВА» 

Это стихотворение стало своеобразным обещанием, 

которое давали своим женам, матерям, сестрам 
солдаты, уходившие на фронт. А посвящено оно 

жене поэта актрисе Валентине Серовой. Позже это 

стихотворение легло в основу одноименного фильма. 

Сам поэт написал к нему сценарий, а его жена 
сыграла в нем главную роль. Как называется это 

стихотворение, написанное Константином 

Симоновым?  



3 ТУР 

ВЕРЮ… НЕ ВЕРЮ…  



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… 8 марта в СССР был 

обычным рабочим днем? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… шоколад и цветы являются 

самыми популярными 

подарками на 8 марта? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



ВЕРЮ! НЕ ВЕРЮ! 

… женщины гораздо 

медленнее мужчин 

овладевают иностранными 

языками? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… женщины гораздо лучше 

мужчин различают запахи? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



ВЕРЮ! НЕ ВЕРЮ! 

… женское имя Виолетта 

произошло от французского 

слова, которое в переводе 

звучит как «виолончель»? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



ВЕРЮ! НЕ ВЕРЮ! 

… основным головным убором 

танкиста во время боевых 

заданий является каска? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… великий полководец А. В. 

Суворов не проиграл ни одного 

сражения за всю свою 

историю? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… именно 8 марта 1728 года 

коронуется Российский 

император Петр II? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



ВЕРЮ! НЕ ВЕРЮ! 

… маршал Г. К.Жуков так и не 

был удостоен военных наград, 

таких как, например, орден 

Суворова I степени? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ! 

… немцы в конце Великой 

Отечественной войны больше 

всего боялись боевой машины 

«КАТЮША»? 

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЫ СПРАВИЛИСЬ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

АВТОРЫ 

ИГРЫ 

В НАЧАЛО 

ИГРЫ 
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