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Настали зимние каникулы. У вас, ребята, появилось много свободного времени.
Решите на досуге эти веселые задачки, с ними вам не придѐтся скучать!

С «Т» я книга, с «С» я рыба,
С «К» - бесформенная глыба,
С «Л» помог колоть я лед,
С «Д» народ во мне живет…
Я по полену бью,
звеня,
Дровами на зиму снабжаю,
Когда ж с конца прочтут меня,
Я недовольство выражаю…
Слово названье дорожке дает,
В горы и лес ею каждый пройдет.
Слово прочтете
наоборот Сразу
узнаете яблок сорт.
Первая буква есть в слове «УРЮК»,
Но нет этой буквы в слове «КРЮК»,
За буквой
слово тотчас
зазвучит,
Лишь только в ворота вдруг шайба влетит,
А в целом фигуру найдешь средь других,
Где сходится в точке лишь пара прямых.
Я с «Л» смягченным - под землей,
Бываю
каменный и бурый,
А с твердым - в комнате моей,
В
геометрической
фигуре.
Эту штуку повернешь Не откроешь, так запрешь...
Ну
а, букву изменив,
Мигом обретешь призыв...

Задача
3 женщины решили купить торт, который стоит 300 рублей, и скинулись по
100 рублей. Потом менеджер узнал, что торт стоит 250 рублей, он получил из
кассы 50 рублей и решил отдать их женщинам. Но как поделить 50 на 3?
Поэтому он каждой женщине отдал по 10 рублей (всего получается 30), а себе
взял 20. Итак, каждая женщина получила обратно по 10 рублей. То есть вместо
100 потратила 90 рублей. Во сколько обошелся торт женщинам?... Правильно,
в 90 х 3 = 270 рублей. К ним прибавляем 20 рублей, которые менеджер положил
себе в карман. Получается 290 рублей. Вопрос: где ещѐ 10 рублей???
Задача
2 другие женщины решили купить тоже торт, который стоит 300 рублей и
скинулись по 150 рублей. Потом менеджер узнал, что торт стоит 250 рублей, он
получил из кассы 50 рублей и решил отдать их женщинам. Он и в этот раз
каждой женщине отдал по 10 рублей (всего получается 20), а себе взял 30. Итак,
каждая женщина получила обратно по 10 рублей. То есть вместо 150 потратила
140 . Во сколько обошелся торт женщинам?…Правильно, в 140 х 2 = 280
рублей. К ним прибавляем 30 рублей, которые менеджер положил себе в
карман. Получается 310 рублей. Решите наши задачи?

Ну а теперь можно покататься на лыжах и коньках или просто поиграть на
свежем воздухе. Вот примеры нескольких подвижных игр для вас и ваших
друзей.

Колядки с ряженьем

Чем еще заняться в дни рождественских каникул, как не
колядованием? В старину молодежь обязательно ходила в Рождество по домам и дворам и
поздравляла хозяев с праздником. Радушные хозяева в свою очередь выносили певцам
всякие угощения. Так колядовщики в сопровождении толпы шумных ребятишек
путешествовали по всей деревне. Со второго дня праздника, по вечерам, начинались новые
развлечения – шествия ряженых. Множество народу, переодетого в вывернутую наизнанку
одежду, в масках, пело песни и танцевало не только в деревнях, но и на городских площадях.
Одевайте и вы смешные костюмы и забавные маскарадные маски, разучивайте песенки и
вперед – удивлять соседей. Цель – не заработать денег, а повеселиться от души. Особенно
ряженье любят дети. Это отличный повод, чтобы рассказать им об обычаях и традициях
русского народа.

Снежки

С этим видом зимнего «спорта» знаком даже ребенок. Так не пора ли
вспомнить детство и поиграть в снежки? Можно устроить бой между
командами, кидать снежки на дальность или целиться в мишень.
Фантазия безгранична! Немного смекалки, теплые варежки и
открывайте снежный бой. Самое главное, что возраст участников не
ограничен!

Снеговики

Только-только выпал первый пушистый снежок? Все на
улицу лепить снеговиков и снежных баб! Запаситесь необходимой
атрибутикой – дырявая кастрюля или ведро послужат великолепной
шляпой для будущего «снежного» человека, для носа – морковка или
картошка, волосы – старая мочалка. Берите в руки краски и
разрисовывайте снеговиков. Привлекайте к голосованию соседей,
пускай они выберут среди снежных баб самую обаятельную и привлекательную. Кстати, из
снега можно лепить не только снежных людей, но и зверей. Собачки, кошечки – впрочем,
чего ваша фантазия пожелает. Очень легко сделать черепаху. Для этого нужно вылепить из
снега куполообразную форму, напоминающую панцирь черепахи, и приделать к нему
четыре маленькие ножки, голову и хвост.

«Царь горы»

Старинная игра, так любимая детворой в зимние месяцы. Задача проста
– как можно быстрее покорить вершину снежного холма и устоять на ней, не подпуская
соперников.

Взятие «Зимнего»

Разыграйте события истории! Из снега возводим крепость. Две
команды – нападающие и обороняющиеся. Задача атакующих – разработать эффективную
тактику взятия крепости в бою со снежками; защитники в это время отражают натиск
противника и стараются отразить нападение. Варианты – если из снега смастерить что-то
вроде окопов, то вместо взятия «Зимнего» выйдет «Сталинградская битва».
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