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Химическая викторина «День химика» 

 

Цели и задачи мероприятия: обобщение и углубление изученного 

материала; развитие познавательных и творческих способностей, умений 

самостоятельно пополнять знания. Большое внимание в игре 

уделено межпредметным связям, что позволит проводить интересные 

интегрированные мероприятия, повысить интерес к химии у тех ребят, 

которые решили специализироваться в других областях знаний. 

Актуальность: расширение коммуникативных компетенций 

происходит за счет командной работы, что является приоритетным 

направлением в сфере исследовательских работ в настоящее время. Развитие 

профессиональных компетенций в области биологии и экологии происходит 

в игровой форме, что обеспечивает высокую активность при выполнении 

заданий и дополнительную мотивацию детей в получении новой 

информации. 

Образовательная: 

1. Повторить, систематизировать знания учащихся; 

2. Расширять кругозор учащихся по предмету химии; 

3. Способствовать развитию познавательного интереса к естественным 

наукам. 

Воспитательная: 

1. Воспитать умение и навыки работы в команде; 

2. Сформирование чувства коллективизма и здорового соперничества; 

3. Воспитывать чувство уважения друг к другу, доброжелательность, 

толерантность, чувство товарищества и сопереживания. 

4. Воспитывать инициативность и активность, 

5. Воспитывать упорство и настойчивость в достижении цели. 

Развивающая: 

1. Развить способности логического мышления учащихся; 

2. Развить интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

3. Развивать память, внимание; 

4. Развивать у учащихся коммуникативно-игровые способности. 

Время проведения: 1час 30 минут. 

Оборудование: 

- Стол для экспертной комиссии. 

- Подносы с оборудованием и образцами растворов.  

- Оборудование для презентации, презентация. 

- Секундомер, гонг. 

- Награды для победителей. 
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Интернет-ресурсы 

1. https://www.roskvantorium.ru 

2. https://www.sibur.ru/ 

3. https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg 

 

Возраст воспитанников: 11-16 лет 

  

https://www.roskvantorium.ru/
https://www.sibur.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg
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Вступительное слово 

К.- кванторианец(ученик) 

В.-ведущий 

К.:Добрый день! Рады приветствовать наших кванторианцев сегодня на нашем мероприятии! 

А поводов для праздника достаточно. Во-первых, долгожданное окончание учебного года. 

Надеемся, все довольны своими итоговыми оценками! И во-вторых, каждое последнее 

воскресенье мая празднуется День Химика! А значит сегодня здесь собрались те, кто любит и 

уважает это науку! 

В.: День химика, конечно, не самый популярный праздник в России. Но можете поверить, что 

все специалисты, работающие в химической промышленности, ученые, занимающиеся 

исследованиями в области химии, студенты, аспиранты и преподавательский состав 

химических факультетов отмечают его очень широко. Ведь этот профессиональный праздник 

– прекрасный повод напомнить всем, какую важную роль в нашей жизни играет такая наука, 

как химия. 

К.: Профессиональный праздник День химика отмечают в последнее воскресенье мая. 

Традиция эта зародилась еще в 1966 году, на факультете химии МГУ. Студенты выдвинули 

оригинальную и очень остроумную идею отмечать свой профессиональный день под знаками 

элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Соответственно, первый День химика в 

СССР прошел под знаком водорода. В некоторых населенных пунктах России, в которых есть 

градообразующие предприятия химической промышленности, последнее воскресенье мая 

является Днем Города.  

В.: В этом году и вы вступили в ряды людей, изучающих химию. Настало время блеснуть 

знаниями. Для этого вас разделили на команды по 5 человек. Необходимые принадлежности 

для конкурсов лежат на ваших столах. Просим для начала придумать название команде и 

выбрать капитана. На обдумывание дается одна минута, время пошло!... Капитан первой 

команды представьте себя и ваших ребят…(каждая команда представляется). 

К.: Капитаны выбраны, команды созданы, осталось продемонстрировать знания!А проверять 

их будет наше уникальное самое юное химическое жюри. Ваши апплодисменты…(имена 

просто) 

Итак, первый конкурс – химические загадки. На ваших столах лежат листы, которые 

необходимо подписать,чтобы жюри не перепутало команды. Сейчас будут выводиться на 

слайде задания, а вы в столбик пишете ответы на загадки. На каждый слайд автоматически 

дается 15 секунд. Начинаем! (читаете загадки четко,но быстро, чтобы успеть дать время 

подумать) 

• В.: 1. С водорода всегда начинаюсь,  

С основанием в соль превращаюсь,  

Крашу лакмус в красный цвет,  

А металла во мне нет. 

• К.: Из меня не сваришь супа,  

Содержу гидроксогруппу,  

И активного металла  

В моей формуле немало.  

Крашу лакмус в синий цвет,  

Я опасна, спору нет. 
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• В.: Очень положительный,  

С массою внушительной.  

А таких, как он, отряд  

Создаёт в ядре заряд.  

Лучший друг его - нейтрон.  

Догадались? Он -…?  

• К.: А ну, скорей снимите шляпу!  

Я дочь космического папы.  

И вездесуща и легка, -  

Я лед, я пот, я - облака.  

Я иней, чай, бульон, туман,  

Река, ручей и океан.  

Когда я злюсь, то закипаю;  

А от мороза - застываю.  

• В.: Вы со мною уже встречались -  

Я космический скиталец,  

Элементов прародитель  

И отважный предводитель.  

Я любитель кислорода,  

Вместе с ним даю я воду. 

• К.: Он бежит по проводам,  
Он бывает тут и там.  
Свет зажег, нагрел утюг  
Он - наш лучший друг.  
Если в атом он попал -  
То, считай, почти пропал:  
Он с утра и до утра  
Носится вокруг ядра. 

•  

В.: Первый тур окончен, сдайте листочки жюри, а мы идем далее. Есть для вас загадки 

сложнее, второй конкурс представлен ребусами, на обдумывание каждого дается лишь 10 

секунд, будьте внимательны! Ответы по-прежнему записывайте столбик на листок, не 

забудьте подписать листок. Готовы? Тогда начинаем (включаются ребусы на презентации) 

Приложение 1. 

В.: Жюри ждет ваши листочки. Кто-нибудь знает, что такое анаграммы? Анаграммы – это 

слова, в которых были переставлены буквы. Вам нужно восстановить исходное слово, а для 

подсказки на экране будет выведена небольшая подсказка с пояснением. На каждое слово 

дается 5 секунд, оформлять нужно по-прежнему на листочке. Желаем удачи, время пошло! 

(Приложение 2) 

К.: Сдаем листочки, вот и справились с очередным туром. Насколько это было успешно 

узнаем в конце мероприятия, а пока ожидает очень важный конкурс. Каждый химик должен 

знать и безукоризненно выполнять правила техники безопасности. А знаете ли вы, как нужно 

вести себя в лаборатории? Проверим. На листочках вам необходимо будет сформулировать 

правило или нарушение, которое вы увидите на слайде. На каждом слайде две картинки и 

всего 20 секунд, после чего выйдут новые картинки. Всё внимание на экран, время пошло! 

(Приложение 3) 

К.: Зачем же в начале мы попросили выбрать вас капитанов? Для нашего конкурса 

приглашаются капитаны команд. Их задача будет следующей: мы раздадим им листочки с 

научными терминами, задача капитана за минуту абсолютно без звуков объяснить команде 
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каждое слово. Первым приглашается капитан…. Выбирайте листочек на столе у жюри. 

Засекаем минуту. Время пошло! (На листочках термины из разных областей наук) 

Теперь приглашается капитан следующей команды для выбора листочка. Минута пошла! 

В.: Думаю, капитаны проявили себя отлично и открылись перед нами с новой, артистичной 

стороны! А мы возвращаемся к командным конкурсам. Приготовьте листочки и ручки. 

Необходимо составить всевозможные ,но только имена существительные из одного слова 

всего лишь за 1 минуту! Слово увидите сейчас на экране..Время пошло! (КВАНТОРИУМ) 

В.: От теории к практике! Вы поупражнялись в различных загадках, а теперь попробуйте 

справиться со следующим заданием: перед вами листок, на котором подсказка и задание, 

которое необхожимо выполнить. На подносах различные приборы и вещества , которые могут 

пригодиться в этом, а могут просто вас путать. Вам нужно прочитать задание и сделать его на 

листочках. На все дается 2 минуты. Не забудьте подписать листы. Время пошло! (Определить 

рН с помощью лакмуса). 

К.: Да..Чтобы выполнить задание пришлось применить смекалку и вспомнить очень давние 

темы. А как насчет свежих знаний? Давайте проверим как вы усвоили тему «Степень 

окисления». Приготовьте листочки, подпишите команды, ваша задача – определить степень 

окисления КАЖДОГО(!) элемента за две минуты. Здания на экране, время пошло! 

(Приложение 4) 

Последнее задание было выполнено! Можете спокойно вздохнуть, отправляем жюри считать 

результаты, а пока передаем слова кванторианцу(ученику) …, ему точно есть, что вам сказать 

и даже показать! 

(видео проведенных опытов, демонстрация опытов) 

В.: Результаты известны! Давайте поздравим друг друга с днем химика и передадим слово 

нашему химическому жюри - … и … 

(жюри награждает) 

К.: Надеемся, что для вас химия занимает особое место в жизни. Сегодня вы официально 

приняты в ряды химиков наноквантума Кванториума Башкортостана СИБУР(название своего 

учебного заведения)! Спасибо за участие, до встречи в новом учебном году, самые юные 

химики нашего города! 

  



7 
 

Приложение 1 

Ребусы 
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Приложение 2 

Анаграммы 

• СЛИКОДОР – а без этого не проживете и десяти минут 

• НАПЛИТА – блестит, да не золото 

• ОРРЕБЕС – младший брат платины  

• ЛОЕЗЖЕ – без этого элемента вы не отрежете и куска хлеба 

• ЛЕОДРУГ – без этого элемента в печке не будет огня  

• ЮМАИЛЙНИ – этот элемент называют «крылатым»  

• МНИКРЕЙ – и в зажигалке и среди камней  

• ЙЦАЛЬКИ – без него наши кости были бы непрочными и хрупкими 

• ДОДОВОР – самый легкий газ  

• ЙНИТАР – один из щелочных металлов 
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Приложение 3 

Правила техники безопасности в химической лаборатории 
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Приложение 4 

Конкурс-загадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K
2
Cr

2
O

7
  

Cl
2
  

NaH  

KCrO
2
  

NaClO
3

 

Na
2
S 

S  

Fe
2
(SO

4
)

3
 

MnSO
4

 

H
2
O

2
 



12 
 

Приложение 5 

Протокол результатов игры и ответы для жюри 

Конкурс/команда Загадки ребусы анаграм ТБ капитан слова рН Степ.окисл итого 

1          

2          

3          

4          

5          

 

1. Загадки:  максимум 6 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ 

1. кислота 

2. щелочь 

3. протон 

4. вода 

5. водород 

6. электрон 

2. Ребусы: максимум 6 баллов, 1 балл за каждый ребус 

1. Элемент 

2. Кислота 

3. Металл 

4. Оксид 

5. Щелочь 

6. Железо 

3. Анаграммы: максимум 10 баллов 

1. Кислород 

2. Платина 

3. Серебро 

4. Железо 

5. Углерод 

6. Алюминий 

7. Кремний 

8. Кальций 

9. Водород 

10. Натрий 

4. ТБ: максимум 2 балла за каждое правило. Если смысл близкий, но не совсем верный 

– 1 балл, если смысл вообще иной – 0 баллов. Максимум за конкурс 12 баллов. 

1.Нельзя есть/приносить еду в лабораторию 

2.Сливать опасные кислоты и щелочи не в водопровод, а в специальную емкость (слив) 

3.Не хранить/не оставлять пищевые продукты рядом с реактивами/в лаборатории 

4.При проведении реакции(и нагревании) держать пробирку повернутой в сторону от всех 

присутствующих в лаборатории. 

5.Сначала необходимо изучить методику проведения реакции, лишь затем проводить ее. Или: во 

время реакции все внимание должно быть сосредоточено на проведении опыта. 

6.Проверять запах необходимо безопасным методом: не вдыхать пары прямо из емкости, 

движением руки направить пары в сторону носа. 

5. Конкурс капитанов: за 1 балл за каждое верно угаданное слово без нарушения правил 

(без звуков от капитана). 

6. Составить существительные из слова КВАНТОРИУМ. По 1 баллу за каждое 

существительное (не путать местоимения, прилагательные и другие части речи, 

только существительные!) 

7. Конкурс-загадка: прочтение загадки – 1 балл. Верное определение рН – 2 балла за 

каждую пробирку. 

1. 2 балла, если ответ 10-12 или сильно-щелочная, 1 балл ,если ответ щелочная 

2. 2 балла, если ответ 6-8 или нейтральная 

3. 2 балла, если ответ 1-3 или сильно-кислотная(кислая), 1 балл, если ответ 

кислотная(кислая) 

4. 2 балла, если ответ 3-5 или слабо-кислая, 1 балл, если ответ кислая. 
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Максимум 8+1 балл 

8. Определить степень окисления. Макисмум 20 баллов. По 2 балла за верно 

определенные с.о., если одна ошибка – 1 балл, если 2 и более – 0 баллов. 

Ответы:  

K2Cr2O7 (+1, +6, -2) 

Cl2 (0) 

NaH (+1,-1) 

KCrO2 (+1,+3,-2) 

NaClO3 (+1,+5,-2) 

Na2S(+1,-2) 

S (0) 

Fe2(SO4)3(+3,+6,-2) 

MnSO4(+2,+6,-2) 

H2O2(+1,-1) 

 


