
1. На шторах висят разноцветные, сделанные из бумаги фигуры: ромбы, квадраты, 
треугольники, прямоугольники, трапеции и т.д. 

2. В зале висят флажки на которых изображены геометрические фигуры. 

3. На столе стоят вазы для цветов и разнос с "десертом". "Десерт" – это модели 
геометрических фигур: прямая, луч, пирамида, куб, конус, цилиндр и т.д. 

Для проведения данного мероприятия необходимо в кабинете или актовом зале создать 
обстановку, приближенную к кафе. Заранее можно подготовить скатерти, салфетки, 
разносы, свечи, музыка. 

На каждом столике, закоторыми будут сидеть команды, надпись: “СТОЛ ЗАКАЗАН”. В 
качестве ведущих ученики, которым приписана временная роль: “ШЕФ - ПОВАРА”. В 
помощь достаточно взять двух официантов (учеников класса). На столике жюри надпись: 
“БУХГАЛТЕРСКАЯ КОНТОРА”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слово Л.В.Н. 

Выходят ведущие 

Ведущий1. 

Ах, эта математика- 

Наука очень строгая. 

Учебник математики 

Всегда берёшь с тревогою. 

Ведущий 2.  

Там функции и графики  

И уравнений тьма, 

А модуль может запросто 

Свести тебя с ума. 

Ведущий1. 

И правила, и формулы- 

Всё так легко забыть. 

Но всё  ж без математики 

Нам невозможно жить 

Любите математику 

И вы поймёте вдруг, 

Что правда «Математика- 

царица всех наук!» 

В2. 

Мы рады приветствовать всех собравшихся.  

Тех, кто учит математику, 

Ведущий1. 

 Тех, кто учит математике, 

Ведущий 2.  

 Тех, кто любит математику,  



Ведущий1. 

И тех, кто ещё не знает, 

 Что может любить математику, 

Вместе.Мы приглашаем в наше уютное Математическое кафе. 

Откравается занавес  (слайд) 

Ведущий1. 

Ведь “Хорошо усваиваются только те знания, которые поглощаются с аппетитом”. 

Ведущий2. 

А вот и главная хозяйка нашего математического  кафе. 

На сцене стоит стол, два стула, зеркало). 

Вед1. Ох, а  что  это вы сидите перед зеркалом, разве вы ещё не готовы встречать гостей? 

Ведь гости у нас сегодня будут не только красивые, весёлые , а ещё и очень умные. 

Х. Одну минуту!! 

Хоз-ка:   Свет мой, зеркальце, скажи 

    Да всю правду доложи: 

    Я ль на свете всех умнее, 

    Всех проворней и смелее? 

 

ВЕД,-Зеркальце: Ты умна, тут спору нет, 

   Но соперницы твои 

   Тоже очень хороши. 

 

Х: Ах ты, хрупкое стекло! 

  Это злишь меня назло! 

  Сколько у меня наград, 

  Я - призер олимпиад! 

  Как же могут быть они 

  Мне в соперницы годны! 

  Признавайся, всех я краше! 



  Обойди всю школу нашу 

  Хоть весь мир – мне равной нет! 

  Так ли?! 

 

Зеркальце: Ты способна, спору нет. 

  Но… (звучит музыка). 

С  тех пор, как существует мирозданье 
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.  
Какой мы не возьмем язык и век – 
Всегда стремился к знанью человек… 

И наши гости тоже очень способный народ! 

Х: Ладно, я не обижаюсь 

 И с тобою соглашаюсь. 

Но где же наши посетители? Ведь столики уже заказаны!-поставить на столы «Стол заказан» 

Гости мои дорогие, я приглашаю вас за столики. 

 

Появляются посетители, хозяйка усаживает их за столики. 

Вед2. 

Мы обещаем  вам приятное проведение времени.  

Надеемся, что вы получите массу интересных впечатлений, узнаете много нового, будете в 
восторге от наших эксклюзивных блюд.  

В1-Ваше активное участие – это гарантия того, что наша встреча будет интересной, 
содержательной, запоминающейся.  

Хоз.ПРИЯТНОГО ВСЕМ АППЕТИТА! (Хозяйка ставит на столики команд таблички с надписью 
“Приятного аппетита!”). 

Вед.2  

В рационе кафе  вы сможете найти низкокалорийные блюда, горячие и холодные закуски, 
незабываемые и расслабляющие напитки и десерты. 

Хоз-ка 

А позвольте, милые посетители, узнать, что вы за гости, как зоветесь, на каком языке общаетесь и 
вообще, как платить собираетесь?! 

Вместе все поют: (Исполняется песня "Остров Невезения" из кинофильма "Бриллиантовая 
рука"). 

Вед.1Вас приветствует команда…….  И команда……. 



Ведущий1. 

Вам доверено немало: 

Справедливо ставить баллы. 

Не победа всем важна – 

Справедливость им нужна! 

Ведущий2. 

И так, наше жюри: 

 

Хоз. 

Сегодня, дорогие мои гости,  в нашем кафе такое меню.(Слайд) 

 Салат “Незабудка” под соусом из вопросов.  

 Борщ “Скороспел” со сметаной “ кто успел, тот и съел”.  

 Рагу “из логических смекалок с острыми приправами из внимания и мышления”  

 “Мезим – для желудка не заменим”  

 “Математический рулет с начинкой из обгонялок, навеянный 
   непреодолимым желанием учиться, учиться и ещё раз учиться…” 

 4 вида Десерта.  

Я надеюсь, наше меню на сегодня вас устраивает? 

Команды отвечают; «Да,да, конечно» 

 

Ведущий2.  

Ну .что же, тогда салат “НЕЗАБУДКА” под соусом из вопросов.(слайд) 

Я буду командам по очереди задавать  вопросы. Вопрос оценивается в 1 балл 

Первой отвечает команда мальчиков …. 

ВОПРОСЫ.  

1-Что отличает один поезд от другого с точки зрения математики? (Номер поезда).  

2– Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (Без дроби).  

3– Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (Корень).  



4– Какая геометрическая фигура используется для наказания детей? (Угол).  

5–Многогранник из Египта. (Пирамида).  

6–Географический конус? (Вулкан или гора).  

7-Назовите модуль числа -6? (6)  

8-Как называется дробь, в которой числитель равен знаменателю? (Неправильная)  

9-Чему равна сумма смежных углов? (180)  

10-Назовите число, «разделяющее» положительные и отрицательные числа. (0)  

11-    72:8. (9) 

12-Одна сотая часть числа. (1%)  

13-Третий месяц летних каникул. (Август)  

14-Другое название независимой переменной. (Аргумент)  

15-Наименьшее четное натуральное число. (2)  

16-Треугольник, у которого две стороны равны? (Равнобедренный)  

17-Сумма длин всех сторон многоугольника? (Периметр)  

18-Часть прямой, ограниченная двумя точками? (Отрезок)  

19-Число, обратное 2. (0,5)  

20-Как называется отрезок, выходящий из вершины треугольника и делящий противоположную 
сторону пополам? (Медиана)  

21-Одна сотая часть метра. (1 см)  

22-50 разделите на половину. (100)  

Вед2 

Уважаемое жюри, пока вы подведёте итоги, на сколько первое блюдо понравилось нашим 
посетителям, мы немного развлечём наших зрителей. Самому смекалистому и весёлому 
зрителю достанется наш приз! Нам нужно 3 участника. 

Конкурс называется : "Верю или не верю".На каждый вопрос должен быть дан ответ "Верю" или 
"не верю"), 

 1. Веришь ли ты, что Шарль Перро, автор "Красной шапочки", написал сказку "Любовь циркуля и 
линейки"?(Да, такая сказка есть) 



2. Веришь ли ты, что стихотворение "О сколько нам открытий чудных" написал М.Ю. 
Лермонтов?(Нет.Это А.С. Пушкин) 

 3. Веришь ли ты, что великий Евклид сказал царю Птоломею "В геометрии нет царской дороги"                
(Да) 

 4. Веришь ли ты, что Пифагор принимал участие в кулачных боях на 58 Олимпиаде, которая 
проходила в 548 году до н.э.                    (Да.Он был чемпионом с этого вида спорта) 

 5. Веришь ли ты, что известный Фалес был болельщиком и умер на трибуне Олимпийского 
стадиона во время боя Пифагора?(Да.На 58 Олимпиаде) 

 6. Веришь ли ты, что есть книга, в которой содержатся 370 различных способов доказательства 
теоремы Пифагора? 

 (Да.Эта книга напечатана в 1940 году. В ней есть доказательство теоремы, предложенной 
Президентом США Гарфилдом) 

 7. Веришь ли ты, что впервые положительные и отрицательные числа в истории науки были 
введены в Китае 2000 лет назад                (Да). 

8. Веришь ли ты, что братья Гримм, авторы сказки  «Бременские музыканты», написали сказку 
«Чудесные приключения  треугольника»?(Нет). 

 9. Веришь ли ты, что английская королева, когда прочитала сказку Льюиса Керола "Алиса в 
стране чудес" так увлеклась, что приказала доставить ей все книги замечательного автора? 

 ( Да, но была сильно разочарована, т.к. все другие книги были математического содержания). 

10. Веришь ли ты, что в основе всех современных учебников по геометрии лежат знаменитые 
"Начала" Евклида, написанные в IV веке до н.э.                  (Да). 

Поздравляем с победой ….! 

Слово нашему жюри…. 

ХОЗ.          Уважаемые посетители, позвольте предложить вам следующее блюдо: 

Борщ “СКОРОСПЕЛ” со сметаной “ кто успел, тот и съел”.(слайд) 

Ведущий1. 

Командам предоставляется набор чисел. Ваша  задача как можно быстрее установить, чем 
замечательно каждое из чисел. Отвечает команда, которая быстрее поднимет  руку. Если ответ 
неправильный, право ответа переходит к противоположной команде. Ответ оценивается в 
1балл. 

5760 км-                     (длина Китайской стены) 

6378км -                           (длина радиуса Земли) 



3,14-                                 (значение числа П) 

9,8м/с-                             (ускорение свободного падения) 

 

Хоз. 

А не хотите ли, гости дорогие, отведать Рагу “из логических смекалок с острыми приправами из 
внимания и мышления” (Слайд) 

Вед.2Из букв данной фразы составьте слова, которые обозначают математические термины. 
Буквы из фамилии автора тоже можно использовать.(Листочки положить им на стол, ручки и 
бумага)(Слайд) 

Много из математики не остается в памяти, но когда поймешь ее, тогда легко при случае 
вспомнить забытое. (М.В. Остроградский) 

Хоз.     Пока мои гости кушают «Рагу»,жюри подведёт итоги, на сколько качественно 
приготовлено второе блюдо «Борщ Скороспел»,  я зрителям  

в качестве Десерта предлагаю творческий номер:Песня№1!!!(….название) 

Слово жюри…. 

Ведущий1. 

Для самых больных животиков, для тех, кто много съел и плохо усвоил, мы предлагаем 
подвижное задание “МЕЗИМ”.(Слайд) Жюри оценивает творческие способности команд по 5ти 
бальной системе.  

Итак, задание. Изобразите в виде пантомимы (движения без слов)предметы, без которых не 
обойтись на уроке математики. Участвовать может вся команда одновременно. А болельщики 
постараются отгадать эти слова. Если угадали, команда зарабатывает 5 баллов. На подготовку 
ровно минута. 

Приготовить на листах слова, команда выбирает. 

Хоз. Ой, Гости(командам), а десерт-то у нас какой для вас! Аппетит от него у вас разыграется ещё 
сильнее! 

Вам десерт, а жюри пока поработает. 

Песня №2….. 

Слово жюри. 

Хоз. 

Что такое рулет, вы конечно знаете, а вот что такое 



“Математический рулет с начинкой из обгонялок, да ещё  навеянный непреодолимым желанием 
учиться, учиться и ещё раз учиться…”- это только в нашем кафе. 

Вед2.Команды, вы должны дать ответы на вопросы, но при этом учитывается , кто из вас быстрее 
«съест» наш математический рулет, т.е кто быстрее ответит на все вопросы .Принимается только 
первый ответ..-           взять часы с сек. Стрелкой 

Вопросы  команде  девочек               (Время пошло) 

1. Чему равна сумма углов в треугольнике? (180). 

2. Прямая, имеющая только одну общую точку с окружностью. (Касательная). 

3. Математическое предложение, не требующее доказательства. (Аксиома). 

4. Как называется направленный отрезок. (Вектор). 

5. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 
(Медиана). 

6. Какую часть числа составляют 25%.(Четверть). 

7. Два числа , произведение которых равно 1. (Взаимно-обратные). 

8. Наименьшее натуральное число. (1). 

9. Сумма одночленов. (Многочлен). 

10. Сколько различных биссектрис можно провести в треугольнике? (Три). 

11. Значение переменной при решении уравнений. (Корень). 

12. Отрезок, соединяющий две точки окружности. (Хорда). 

13. Инструмент для измерения углов на плоскости. (Транспортир). 

14. Математик, именем которого названа теорема, выражающая связь между 
коэффициентами квадратного уравнения. (Виет). 

15. Площадь квадрата равна 49 см2. Чему равен периметр этого квадрата? (28). 

16. Единица измерения скорости на море? (Узел). 

17. Целое число кг в пуде? (16). 

18. Графиком квадратичной функции является… (Парабола). 

19. На какой угол поворачивается солдат по команде “кругом”? (180). 

20. Как называются цифры, употребляемые в десятичной системе счисления. (Арабские). 

Жюри говорит, сколько правильных ответов. 

Вед1. 



Вопросы для второй команды: 

1. Луч, делящий угол пополам. (Биссектриса). 

2. Количество делителей простого числа. (2). 

3. Четырёхугольник, у которого только две стороны параллельны. (Трапеция). 

4. Предложение, истинность которого нужно доказать. (Теорема). 

5. Кратчайшее расстояние от точки до прямой. (Перпендикуляр). 

6. Отрезок, соединяющий середины сторон. (Средняя линия). 

7. Вычислите площадь квадрата, если его периметр 40 см. (100 см2). 

8. Наименьшее чётное натуральное число. (2). 

9. Чему равна четверть часа. (15 минут). 

10. Параллелограмм, у которого все стороны равны. (Ромб). 

11. Наибольшая хорда в окружности. (Диаметр). 

12. Число П равно … (3,14). 

13. Натуральное число, имеющее больше двух делителей. (Составное). 

14. Графиком линейной функции является… (Прямая). 

15. Что определяет положение точки на плоскости. (Координата). 

16. Какая дробь меньше 1. (Правильная). 

17. Сколько осей симметрии у равностороннего треугольника. (Три). 

18. Сотая часть числа. (Процент). 

19. Один угол 50 градусов, а другой 100 градусов. Могут ли они быть смежными? (Нет). 

20. Сколько цифр в математике? (10). 

21. Жюри говорит, сколько правильных ответов. 

Хоз-ка. 

Ну что же, после сытного обеда полагается командам отдохнуть,ажюри чтобы веселее 
работалось и они нам подвели итог , на сколько каждой команде понравилось моё меню , 
предлагаем всем десерт – творческий номер :песня№3 



Ведущий2. 

Сегодня с нами были те, 

Кто учит с увлеченьем, 

И кто уроки математики  

Считает приключеньем. 

Всем, кто участвовал в игре –  

Ведущий1. 

С тех пор, как существует мирозданье 
Такого нет, кто б не нуждался в знаньям.  
Какой мы не возьмем язык и век – 
Всегда стремился к знанью человек… 

Вед2. 

Сегодня вы не зря соревновались, 

Достойно выполнить задания старались. 

Надеемся, что в нашем заведении 

Вы провели все время с наслаждением! 

Хоз-ка. 

Желаем к математике вам прилагать старанье. 

Всего вам доброго, друзья, и до свиданья!!! 

Песня№4 (слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

Признанье и почет! 

И чтоб узнать, кто победил, 

Жюри озвучит счёт.-грамоты. 

 



 

 

 

 

 

Болельщикам:в ходе мероприятия будут проводиться конкурсы на самого 
смекалистого и весёлого посетителя 

- А знаете ли вы, что когда – то наибольшим числом было 12 – дюжина, а следующее число за ним 
считали лишним, несчастливым, и называли "13"? 

 - А знаете ли вы, что в царской России, в некоторых городах не было 13-го номера трамвая 
и квартир с номером 13? 

 - А знаете ли вы, что в 1930 году в Лондоне несколько тысяч человек подписали петицию с 
требованием о смене на зданиях всех номеров 13? 

 - А знаете ли вы, что в США, в некоторых высотных домах нет 13 – го этажа, а в отелях – 
комнаты № 13? 

 - А знаете ли вы, что в 1970 году Всемирная Федерация футбола огласила все номера  13 на 
футболках игроков. Спортсмены, которые числятся под этим номером в составе своей команды, 
должен был играть без номера. 

 - А знаете ли вы, что некоторые учащиеся еще и сейчас считают число 13 несчастливым и, 
идя на экзамен, боятся, что им попадется экзаменационный билет № 13? 

 

 

  

    

 


