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                                                Цели:

Расширение знаний учащихся; развитие интереса к изучению математики; 
развитие логического мышления ; выработка навыков совместной работы.

                                    Действующие лица:

Царица – Математика, 2 пажа, шут, гости: цифры, знаки сложения, 
вычитания, умножения и деления.

                              Оформление зала:

1.Трон царицы, цифры –картинки.

2.Высказывания о математике (на  красочно оформленных плакатах).

3.Доска, мел.

4.Бумага, ручки.

5.Все действующие лица в соответствующих костюмах.



Звучит музыка, на сцену выходит царица-Математика:

-Какой сегодня прекрасный день! Я чувствую себя самой счастливой 
царицей. В моем дворце сейчас начнется  замечательный бал. Я пригласила 
на этот праздник всех своих придворных дам, фей, принцев и вообще всех, 
желающих повеселиться.

(Ходит по  сцене, волнуется)

-Время подходит для начала бала, а гостей что-то никак нет. Я волнуюсь!

(Заиграла музыка, у  входа стоят два пажа и объявляют):

1-й паж:                Ваше Величество, гости на бал прибыли!

«Царица» (с  испугом):        Ой, гости прибыли! Что же я стою?!(идет к трону, 
усаживается, поправляет свои наряды)

2-й паж:        Его Превосходительство принц из страны Математики- «Нуль»!

«Нуль»: (кланяется):       У людей говорят:

                                            «Не шути с огнем»,

                                            А у нас говорят:

                                            «Не шути с нулем».

                                           У нуля про запас

                                           Сотни каверз и проказ

                                             Нужен глаз за мной да глаз!

Шут:                Повернуть его ты можешь,

                         Головой поставить вниз,

                          Цифра будет все такой же 

                          Правда ведь, скажи?

                          Цифра вроде буквы О
                          Это ноль- иль ничего.

                           Круглый ноль – такой хорошенький,

                           Но не значит ничегошеньки!

1-й паж:          Ваше Величество, Царица Математика, на бал прибыли ваши 
верные подруги, принцессы- цифры.



«Царица»:      зовите же, зовите! Мне не терпится видеть их всех здесь!

2-й паж:           Достопочтимая фрейлина- Единица!

«Единица»:    Начинаем представленье

                          Всем гостям на удивленье!

                          Познакомимся, друзья:

                          Единица – это я!

                          Я умею делать стойку
                          По канату я хожу.
                         За собою цифру двойку
                         На веревочке вожу.
Шут:               Похожа единица на крючок.
                         А может на обломленный сучек.
1-й паж:          Ваше Величество, на бал прибыла принцесса «Двойка»     
«Единица»:     А вот это цифра два,
                           Полюбуйся – какова.
                          Выгибает двойка шею,
                          Волочится хвост за нею.
Шут:                «Два» похожа на гусенка
                          С длинной шеей, шеей тонкой.
                          Отвернитесь на минутку,
                          Превратится двойка в утку.
2-й паж:            Ее Сиятельство – «Тройка»!
«Двойка»:                  А вот это, посмотри,
                                     Выступает цифра «Три».
                                     Тройка-третий из значков
                                     Состоит из трех крючков.
Шут:                            Погляди на цифру «три»-
                                     Точно ласточка, смотри!
1-й паж:                      Ее величество, Мудрейшая Четверка!
«Тройка»:                  За тремя идут четыре,
                                     Острый локоть оттопыря.
Шут:                             Гляди! Четыре – это стул,
                                     Который я перевернул!
2-й паж:                     На бал прибыла знатнейшая из особ – «Пятерка»!.
«Четыре»:                 А потом пошла плясать
                                     По паркету цифра «пять»
                                     Руку вправо протянула,
                                     Ножку круто изогнула.



Шут:                            Налитая, симпатичная,
                                    Цифра самая отличная! 
1-паж:                     Их светлейшие особы- «Шестерка» и «Семерка».
«Пять»:                   Цифра «шесть» - дверной замочек
                                 Сверху крюк, внизу кружочек.
Шут:                        На что похожа цифра «шесть»?
                                На трубку деда, так и есть.
«Шесть»:               Вот «семерка» - кочерга,
                                  У нее одна нога.
Шут:                        «Семь» - точно острая коса,
                                 Коси коса, пока остра!
2-й паж:                 Достопочтимая «Восьмерка»
«Восьмерка»:         Два кольца, но без конца,
                                   В середине нет гвоздя
                                   Если я перевернусь, 
                                   То совсем не изменюсь.
                                   Ну, какая цифра я?
Шут:                           Цифра «восемь» - так вкусна:
                                   Из двух бубликов она.
1-й паж:                   Ее мудрейшее Величество- госпожа «Девятка»!
«Девятка»:                Я важней всех потому,
                                   Что запутать всех могу.
                                   Если я перевернусь,
                                   То другою окажусь.
Шут:                         «Девять» как и «шесть», вглядитесь
                                Только хвост не вверх, а вниз.
2-й паж:                 Ваше Величество, царица Математики! Гости все 
представлены,  пора бал начинать!
«Царица»:                Все гости, да не все.
                                   Как нету на свете без ножек столов,
                                   Как нету на свете без рожек козлов,
                                   Котов без усов и без панцирей раков,
                                  Так нет в математике действий без знаков!
1-й паж:           Ваше Величество! Прибыли достопочтенные гости:  знаки 
«Деление», «Умножение», «Сложение», «Вычитание».
«Сложение»:                Я – «плюс», и этим я горжусь!
                                        Я для сложения гожусь.
                                        Я добрый знак соединенья
                                         И в  том мое предназначенье!
«Вычитание»:               Я – «минус». Тоже добрый знак
                                         Ведь не со зла я отнимаю-
                                         Я свою роль лишь выполняю!



«Умножение»:           Я – знак умножения,
                                       Для облегчения сложения.
                                       Таблица умножения-
                                       Достойна уважения.
                                       Она во всем всегда права:
                                       Чтоб ни случилось в мире,
                                       А все же будет дважды два по прежнему – четыре.
«Деление»:                  Делим Солнце! Чур на всех!
                                        Делим дождик! Чур на всех!
                                        Зиму белую- на всех!
                                        Всё на всех! Всё на всех!
                                        Каждому достанется,
                                        И на потом останется!
«Царица»:     Смотрю я на  всех вас и так радуюсь: все мои приближенные 
рядом со мной,пришли на мой праздник. По их лицам вижу как   им не 
терпится  начать настоящее представление.
(Звучит музыка, выходит грустный «нуль»)
«Единица»:           Вот это ноль – иль ничего
                                 Послушай сказку про него,-
                                 Сказал веселый круглый ноль
                                 Соседке-единице:
                                С тобою рядышком позволь 
                                Стоять мне на странице.
                                Она окинула его
                                Сердитым гордым взглядом:
                               Ты, ноль, не стоишь ничего
                                Не стой со мною рядом.
                                Ответил ноль: «Я признаю,
                               Что ничего не стою.
                               Но можешь стать ты десятью
                               Коль буду я с тобою.
                               Так одинока ты сейчас,
                               Мала и худощава.
                               Но будешь больше в 10 раз,
                               Когда я стану справа.
                               Напрасно думают, что ноль
                               Играет маленькую роль.
                               Мы двойку в 20 превратим,
                               Из троек и четверок
                                Составим 30, 40.
                                Пусть говорят, что мы – ничто,-
                                С двумя нулями вместе



                                Их единицы выйдет 100,
                                Из двойки – целых 200 
«Нуль»:         О, Единица! Спасибо! Ты подняла мне настроение. Я хочу тебя 
тоже повеселить, отблагодарить. Сейчас мы вместе с гостями будем 
отгадывать загадки, в которых есть цифры 0 и 1.
1.      Летела стая уток. Охотник выстрелил и убил одну утку. Сколько уток 
осталось? (Нисколько, т.к. остальные улетели).
2.     Росли две вербы, на каждой по две ветки, на каждой по две груши. 
Сколько всего груш росло? 
3.     Одноног Ивашка – расписная рубашка, петь , плясать мастак, а стоять – 
никак. Кто это? (Юла).
4.      Один пастух тысячу овец пасет. Кто это? (месяц и звезды).
5.      Входишь в одну дверь, а выходишь из трех. Думаешь, что вышел, а на 
самом деле – вошел. Как это понимать? (одеть рубашку).
«Двойка»:          Стихотворение «Ротик и носик». 
                              Шепчет Ротик:
                             «Эй, послушай, что ты , Носик, приуныл?
                             Ко всему ты равнодушен, будто свет тебе не мил?
                             Грустный Носик отвечал:
                            «Разве ты не замечал: глазок -двое, ушек – двое,
                            Две руки и две ноги
                            Только мы живем с тобою в одиночку, чудаки»
                            «Что ты, Носик, чем мы хуже? Говорил тебе не раз:
                            Если мы с тобою дружим, значит, тоже двое нас.»
«Тройка»:         Я смотрю, мои подружки развлекают вас своими стихами, а я 
люблю рисовать. Рисунки всякие: к сказкам, животных, цветы, даже рисунки 
с цифрами. Хотите я вам их покажу? Я даже хочу, чтобы вы отгадали, что 
означает каждый рисунок(показывает ребусы, зрители отгадывают).
«Четверка»:          Ой, а я так люблю петь! Так люблю петь! А песен до сих пор 
не слышно. Хотите я вам спою?( поет песню « Дважды два четыре».
«Пятерка»:          А мне, ребята, уж очень хочется серьезности, 
внимательности, точности. Мне хочется поиграть.
1-я игра:        Назвать все геометрические фигуры, из которых составлены 
человечки (показывает плакат с человечками, составленными их 
геометрических фигур).
2-я игра:          Найти в каждом ряду лишнюю фигуру ( плакат).
3-я игра:          Изобразить лицо с помощью арифметических символов.
(участвуют несколько человек у доски).
4-я игра:          Круг, треугольник, прямоугольник квадрат изображены на 
доска. 4 участника должны дорисовать что-либо, что бы получилась какая-то 
картинка. (Дети сами фантазируют).
«Шестерка»:            Я предлагаю вам решить шуточные задачи:



1.         Шла бабка в Москву, а навстречу ей три старика. У каждого по 3 
мешка. Сколько всего человек шло в Москву?
2.       Петя и Миша имеют фамилии Белов и Чернов. Какую фамилию имеет 
каждый из ребят, если Петя на 2 года старше Белова?(Чернов)
3.      В семье 7 братьев и у каждого  по одной сестре.   Сколько в семье 
детей? (8)
4.     Два отца и два сына съели 3 апельсина. Сколько апельсинов съел 
каждый? (1).
«Семерка»:       У меня одна нога, я прыгать устала. Мне всегда хочется 
полетать. Может поэтому меня всегда и везде крылатые слова. Помогите 
мне их понять.
1.   За семью печатями (скрытое, непонятное)
2.   Семи пядей во лбу.(очень умный, мудрый)
3.   Семимильными шагами (очень быстро).
4.   Седьмая вода на киселе(дальний родственник).
5.  До седьмого пота(работать до полного утомления).
6.  Семь верст до небес (очень много наобещать).
7.  На седьмом небе (высшая степень счастья).
8.  Семь бед-один ответ(рискнуть еще раз сделать).
9.  У семи нянек дитя без глаза (дело выполняется плохо, если за него 
берутся несколько человек).
«Восьмерка»:      Я так мила, я так  кругла . я состою их двух кружочков
                                Как рада я, что я нашла  себе таких как вы дружочков.
А я  на  наш бал пришла тоже не с пустыми руками: у меня есть очень 
интересные задачи. Давайте все вместе их порешаем!

1.       Вот задача не из легких: вычитай, дели и множь
                Плюсы ставь, а также скобки, верим_ к финишу придешь.
                5 5 5 5 =3                          5 5 5 5 =4
               5 5 5 5 =5                           5 5 5 5 =6
  2.                     Внучек, дед и два отца, каждый съел по 2 яйца.
                         Сколько было всего лиц? Сколько съедено яиц?
 3.                       Вы умеете,  ребята, свою память проверять?
                           Как-то вечером цыплята  стали в озеро нырять.
                           10 красных, 5 рябых, 7 отменно голубых.
                           Каждый сделал по нырку и пропел:»Ку-ка-ре-ку!».
                           Ты послушай, посчитай-ка и скажи нам без утайки
                            Если ты на память гибок: сколько сделано ошибок?
«Девятка»:       1.Вот забавная таблица, на таблице только лица.
                            Повнимательней взгляни: очень  строгому закону
                           Подчиняются они:
                            Присмотрись, довольно просто до конца распутать нить.
                           И лицо, где знак вопроса, поразмыслив, начертить.



2.         А еще я вам приготовила кроссворд: от1 до 10 вписать в клетки  
 

                   3.   Все домой! Звонок раздался!  На доске пример остался.
                         Залетели в класс синицы и склевали единицы.
                         Залетели сойки и склевали двойки.
                         Залетели воробьи и  не стало цифры «три».
                          Сообщить прошу вас, дети, где стояли цифры эти?
                                                           - 4 - - 
                                                           - 7 4 5 
                                                          9 4 6 6.
« Знак плюс»:     Чтобы правильно сложить- надо правильно дружить.
                              Если ссора иль сраженье- не получится сложенья.
                              Сложим стих, прибавим смех, выйдет песенка для всех.
                              За тобою и за мной запоет весь шар земной.
«Знак минус»:      Проходила наша Таня с малышами вычитанье.
                                 Вычитанье, как понять? Надо что-нибудь отнять?
                                У Аришки – орешки, у Маришки – матрешку,
                               У Андрюшки- новый  мяч. Во дворе и вой и плач.
                               Получился ответ:  игрушки есть, подружки – нет.
«Царица»:    Как хорошо отдыхают мои гости, веселятся, считают, решают. Я 
думаю, что мы с вами сегодня хорошо повеселились. Мне хочется надеяться, 
что наш бал всем понравился и многим запомнится. Я желаю вам всем 
больших успехов в учебе, любите математику, изучайте ее. 
«Ученица»:
      Есть о математике молва, что она в порядок ум приводит.
      Потому хорошие слова  часто говорят о ней в народе.
     Ты, математика, нам даешь для победы трудностей закалку.
      Учится с тобою молодежь  развивать и волю и смекалку.
     И за то, что в творческом труде выручаешь в трудные моменты
     Мы сегодня искренне тебе посылаем гром аплодисментов.

На сцену выходят все участники. Зрители аплодируют. Бал окончен.

       

   
             
         


