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Предисловие 
Педагогическая практика – специальная форма учебного процесса, 

максимально приближенная к профессиональной деятельности, которая 
обеспечивает студентам возможность получения профессиональных зна-
ний, навыков и умений непосредственно на базе практики, при выполне-
нии обязанностей вожатого, воспитателя, классного руководителя. 

Достижение целей обучения невозможно без определенной практи-
ческой подготовки будущего педагога. Поэтому главная цель педагоги-
ческой практики – закрепление и расширение психолого-педагогических  
знаний студентов, творческое использование  их в процессе учебно-
воспитательной работы с учащимися, осознание степени ответственно-
сти за свои знания и умения в процессе освоения педагогической дея-
тельности. 

Педагогическая практика призвана оказывать помощь в решении ог-
ромного спектра задач учебно-воспитательного процесса, обеспечивая 
соединение теоретической подготовки будущих учителей с их практиче-
ской деятельностью в летних оздоровительных лагерях, школах и других 
организациях направленным на обучение и воспитание детей. Направле-
ния работы в таком процессе разнообразны и имеют свои специфические 
характеристики, которые зависят как от общих условий, так  и от кон-
кретных сформированных традиций и методов работы коллектива вос-
питателей. 

Среди широкого спектра направлений необходимо отметить сле-
дующие: 

- воспитание у студентов устойчивого интереса и любви к профессии 
учителя, потребности в педагогическом самообразовании; 

- закрепление, углубление психолого-педагогических и специальных 
знаний в процессе их использования при решении конкретных педагоги-
ческих задач; 

- формирование и развитие у будущих учителей профессиональных 
навыков и умений; 

- выработка творческого, исследовательского подхода к педагогиче-
ской деятельности. 

Работа студентов в период практики в качестве воспитателей, вожа-
тых и классных руководителей позволяет реализовывать важный этап по 
овладению профессионально-педагогическими умениями. В частности: 
определить конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрас-
тных и индивидуальных особенностей детей, а также социально-
психологических особенностей коллектива в целом; изучать личность 
ребенка и детский коллектив с целью диагностики и проектирования их 
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развития и воспитания, анализировать учебно-воспитательную работу, 
уметь корректировать ее; осуществлять текущее и перспективное плани-
рование разнообразной деятельности детей. 

Первые самостоятельные мероприятия студентам целесообразно 
проводить сообразуясь со своими индивидуальными особенностями, 
опытом, склонностями, чтобы максимально использовать свои возмож-
ности для «вхождения» в педагогическую профессию. Студент должен 
научиться сочетать в себе как индивидуальные, оригинальные качества, 
творческий подход, так и знания и навыки, которые необходимы в по-
вседневной жизни. 

В данном учебно – методическом пособии делается акцент на повы-
шение уровня подготовки студентов, а также методическое оснащение 
педагогической практики, внедрение элементов современных педагоги-
ческих технологий обучения и воспитания в школьную практику. 

Пособие состоит из семи разделов. 
В разделе «Гражданское и патриотическое  воспитание»  представле-

ны разработки мероприятий направленные на выработку и укрепление в 
сознании учащихся чувства любви к своему Отечеству, его истории, 
культуре и традициям; воспитанию гражданской позиции, ответственно-
сти и достоинства. 

 В разделе «Воспитание здорового образа жизни » включены разра-
ботки планов - конспектов  мероприятий по укреплению и бережному 
отношению к своему здоровью, повышению  сопротивляемости орга-
низма к неблагоприятным влияниям окружающей среды, инфекциям; 
воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. 

В разделе «Экологическое воспитание» раскрываются предметные 
формы работы с учащимися по формированию у учащихся правильных 
взглядов на проблемы охраны окружающей среды, бережного отноше-
ния к природе, историческим памятникам, необходимости их сохранения 
и приумножения. Использование традиций народной педагогики по от-
ношению к природе 

Раздел « Интеллектуальное воспитание» включает разработки празд-
ников, турниров, утренников, вечеров и игр направленных на  развитие 
мыслительных процессов, способности дифференцированного воспри-
ятия мира, социального и практического интеллекта, жизненных навы-
ков, необходимых человеку для конструктивного взаимодействия с ок-
ружающими, успешного решения важных жизненных проблем и удовле-
творяющих фундаментальную потребность индивида в безопасности бы-
тия, в самореализации. 
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Раздел «Нравственно-эстетическое воспитание» посвящен формиро-
ванию у молодежи устойчивых моральных качеств, нравственных по-
требностей на основе освоения общечеловеческих и национальных  мо-
ральных ценностей, а также воспитание эстетического отношения к при-
роде и искусству, приобщение к отечественной и мировой художествен-
ной культуре.  

Раздел «Семейное воспитание» направлен на приобретение знаний о 
семье и браке, родословной семьи. 

Раздел «В копилку вожатого» включает дополнительные методиче-
ские материалы связанные с первыми шагами студентов  на педагогиче-
ском поприще в летнем оздоровительном лагере. 

Авторы надеются, что знакомство с пособием позволит начинающим 
педагогам избежать педагогических и методических ошибок  в учебно-
воспитательном процессе и сделать свою работу белее интересной и 
продуктивной.  
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Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

«Я перад вамі з памяццю сваёй» 
Звучит фонограмма песни «Журавли» в исполнении М. Бернеса. 
Мне кажется порою, 

        Что солдаты. 
С кровавых непришедшие полей. 
Не в землю нашу 
Полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры 
С времен тех давних, 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замираем, глядя в небеса. 
На сцэну выходзіць хлопчык у ваеннай форме (гімнасцёрка і 

пілотка) і на фоне музыкі чытае верш  М. Танка “Аб перажытым”.  
Аб перажытым  
Заўcёды лепш расказваюць  
Нашчадкі. 
 
А нам, аслепшым ад агню, 
Аглухлым ад грымот 
І анямелым ад пакут вайны, 
Знаць, не знайсці 
Патрэбных слоў. 
 
А мо іх няма. 
Бо з усіх моў, 
Існуючых на свеце, 
Ніводная не здольна перадаць 
Ні горычы руін і папялішчаў, 
Ні цішыні магіл, 
Ні гора, ні пакут мільёнаў,  
 
Ні велічы расплаты справядлівай 
І Перамогі нашай. 
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    1-я  в я д у ч а я. Вялікая Айчынная вайна з’явілася важным 
выпрабаваннем стойкасці і мужнасці народа. З першых дзён вайны 
беларускі народ разам з народамі ўсіх рэспублік устаў на абарону сваёй 
Айчыны. 462 чалавекі з Беларусі былі ўдастоены высокага звання Героя 
Савецкага саюза за гераізм, праяўлены ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі. Беларусь па праву называюць партызанскай рэспублікай. У 
партызанскай вайне ўдзельнічала звыш 370 тысяч чалавек, аб’яднаных у 
1255 партызанскіх атрадаў. Звыш 70 тысяч падпольшчыкаў мужна 
змагаліся супраць захопнікаў у гарадах і населеных пунктах. Подзвіг 
беларускіх партызан, усяго народа рэспублікі атрымаў самае высокае 
прызнанне ўсіх людзей свету. 

  2-я  в я д у ч а я. Разам з усім савецкім народам з першых дзён ВАВ 
на абарону Айчыны ўсталі і дзеячы культуры нашай краіны, у тым ліку і 
беларускія мастакі. Адны з іх змагаліся ў радах Савецкай Арміі, другія – 
у партызанскіх атрадах. 

1-я  в я д у ч а я. У радах  народных мсціўцаў на беларускай зямлі 
самааддана змагаліся з ворагам жывапісцы і графікі: С. Д. Лі, У. П. 
Сухаверкаў, С. Р. Раманаў, М. І. Абрыньба, М. Ц. Гуціеў, В. А. Грамыка, 
Л. С. Бойка, Г. Ф. Бржазоўскі, М. В. Гурло, А. К. Мельянец і інш. 

2-я  в я д у ч а я. Беларускія мастакі З. У. Азгур, Б. Ф. Звінаградскі, В. 
С. Козак, А. М. Шаўчэнка прымалі актыўны ўдзел у выданні 
ілюстраванага агітплаката “Раздавім фашысцкую гадзіну”, першы нумар 
якога быў выпушчаны ў Гомелі ў 1941 годзе. Затым гэтае выданне 
працягвала рэгулярна выходзіць у Маскве, а пачынаючы з ліпеня 1944 
года – у Мінску. На старонках сатырычнай газеты друкаваліся лепшыя 
малюнкі беларускіх мастакоў, якія адлюстроўвалі гераічныя вобразы 
савецкіх воінаў і партызан. 

1-я  в я д у ч а я. На часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі выдаваўся 
ілюстрыраваны часопіс «Партызанская дубінка». Ён адыграў важную 
агітацыйную ролю ў мабілізацыі насельніцтва на барацьбу з ворагам. У 
афармленні часопіса прымалі ўдзел разам з прафесійнымі і самадзейныя 
мастакі рэспублікі. 

  2-я  в я д у ч а я. Адным з самых дзейсных сродкаў масавай агітацыі 
ў цяжкх умовах партызанскай барацьбы была графіка. Пастаянна 
ўдзельнічаючы ў баявых аперацыях, вывучаючы зводкі з франтоў, 
слухаючы расказы насельніцтва аб злачынствах фашыстаў, мастакі 
імкнуліся ісці следам за падзеямі, робячы непасрэдна з натуры эскізы, 
накіды, замалёўкі. Папера і аловак для іх станавіліся другой баявой 
зброяй, хаця часам лягчэй было здабыць вінтоўку або аўтамат, чым 
матэрыялы для малявання. Вось што гаворыць аб гэтым мастак – 
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партызан, заслужаны дзеяч мастацтваў БССР С. Р. Раманаў: «Увесь мой 
мастацкі багаж складаўся з невялічкага, самадзейнага альбомчыка, 
алоўкавага агрызка і кавалачка гумкі. Паперу дабыць было вельмі і 
вельмі цяжка. Часам нас паперай забяспечвалі разведчыкі, галоўным 
чынам – шпалерамі. Маляваць даводзілася ў самых розных абставінах: 
вярхом на кані, калі брыгада была ў паходзе, у засадзе ў трывожным 
чаканні ворага». 

1-я  в я д у ч а я. Вялікай з’явай у жыцці таго ці іншага партызанскага 
падраздзялення былі выстаўкі твораў мастакоў – партызан. Яны 
наладжваліся ў зямлянках, а часам проста ў лесе, дзе экспазіцыйнай 
плошчай былі дрэвы, да якіх прымацоўваліся малюнкі. 

2-я  в я д у ч а я. У Нацыянальным мастацкім музеі РБ старанна 
захоўваецца некалькі малюнкаў, выкананых у партызанскім атрадзе ў 
той час зусім маладым мастаком Г. Бржазоўскім. Ад доўгіх гадоў 
пажоўкла папера і часам губляецца выразнасць лініі, але ад усіх гэтых 
твораў вее подыхам суровых дзён гераічнай барацьбы з ворагам. 

1-я  в я д у ч а я. У музеі гісторыі ВАВ знаходзіцца вялікая колькасць 
сюжэтных замалёвак мастака-партызана Л. Бойкі. 

2-я  в я д у ч а я. У гады вайны, не гледзячы на складаныя ўмовы, 
мастакі-жывапісцы таксама працягвалі сваю творчую працу. У гэты 
перыяд імі было створана нямала карцін і партрэтаў, якія адлюстроўвалі 
гераічныя подзвігі савецкіх людзей, іх самаадданую барацьбу. Гэта 
старэйшы беларускі мастак В. Бялынічскі – Біруля, І. Ахрэмчык, Я. 
Зайцаў, І. Хрусталёў. 

(Пад музыку дзяўчынка чытае верш Ю. Свіркі” Ліпень 1944”.) 
Ён вызваленне нёс у нашы хаты, 
Хаця ўсе хаты спалены былі. 
Адплаты ўсім хацелася, адплаты, 
Каб вораг нашай не таптаў замлі. 
 
Выходзілі аброслыя з блакады, 
Выходзілі галодныя з балот. 
Ішлі пад грукат новай кананады, 
Пад жорсткі і крывавы абмалот. 
 
Для нас, малых, 
Той ліпень – вызваленне. 
Вайна ўжо заставалася былой. 
А ўсіх мужчын ён вёў у наступленне, 
Нестраявых – у строй слаўляў, у строй! 
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Прывыклі заглядаць у вочы праўдзе 
І не схіляць ад страху галавы. 
І ў строй яны пасталі па камандзе, 
Хаця з іх кожны быў нестраявы. 
 
Усхліпвалі жанчыны. У адчаі, 
Заплаканыя, гладзілі малых. 
І сувязь, што з іх любымі злучала, 
Цяпер ужо трымалася на іх... 
 
Ніхто не мог нічога перайначыць, 
Ішлі да абгарэлых каміноў. 
І енчыў вецер сіратлівым плачам, Хістаўся, не знаходзячы вуглоў. 
 
Ліпнёвы вецер нам здаваўся стылым, 
Прапахлы горкім порахам, крывёй... 
Перадавая гаманіла з тылам, 
І адгукаўся тыл перадавой. 

    1-я  в я д у ч а я. Адгрымела вайна, але ваенная тэма працыгвала 
хваляваць мастакоў. З’яўляюцца значныя тэматычныя карціны, 
прысвечаныя вайне. Міхаіл Савіцкі. Яго трагічная карціна «Партызаны. 
Блакада.» (1966-1967). 

(У зале выстава карцін на ваенную тэму.) 
(Дзяўчынка выходзіць і апісвае карціну М.Савіцкага.) 
     Мастак ставіць герояў у самую жортскую сітуацыю – партызаны 

хаваюць дзяцей... хаваюць без трунаў, апускаючы ў магілу зацвярдзелыя, 
закутаныя ў белае дзіцячыя цельцы. Мужчыны не могуць схававаць 
адчаю. Суровасць іх твараў – гэта толькі надзетая маска. Дзве жанчыны 
прытупіўшыся нахілілся да гэтых белых скруткаў. Старая, шчапіўшы на 
грудзях рукі, застыла ў гаротным стане з прыадкрытым ротам. У яе 
выразна абазначаны векі, якія распухлі ад слёз. І яна як быццам глядзіць 
гэтымі векамі, а не вачыма, якія ўжо выплакала. 

     Гэтак хавалі дзяцей у Беларусі і блакадным Ленінградзе. 
     Мастак быццам стараецца ўтрымаць на халсце невыноскую 

«тэмпературу» чалавечага болю, таму што ў гэтай здольнасці чалавека: 
выпрабаваць найвялікшыя пакуты і заключаны гуманны сэнс твора. 
Савіцкі малюе людзей змучанных, перавольшвае парывістасць іх рухаў, 
рэзка, кантрасна лепіць форму, адзначаючы цёмныя ўпадзіны і 
завострана выступаючыя плоскасці. 
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  1-я  в я д у ч а я. Цяжка было працаваць над гэтай карцінаю. «Як 
толькі пачну «кутаць» дзетак – задыхаюся... » – кажа Міхаіл Андрээвіч. 
«Шмат разоў кідаў пэндзаль, каб выйсці на вуліцу, аддыхацца... Але я не 
мог абыйсці гэтую тэму, не раскрыць самую трагічную старонку вайны. 
» 

2-я  в я д у ч а я. Непаўторным болем і драматызмам напоўнена 
кампазіцыйная скульптура А.Веліксона «Сям’я Бацькі Міная» (1970 г.). 

    (На сцэне высвечваецца макет помніка. Дзяўчынка чытае «Балада 
об чатырох заложніках» А. Куляшова). 

Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 
Чатырох. 
Пад канвоем. 
З дому. 
Чатырнаццаць старэйшай дзяўчынцы, 
Тры гады хлапчуку малому. 
Разам з імі ў падвал халодны 
Гоняць цётку – сястру Міная, 
А Мінай – гэта бацька іх родны, 
Бацька родны, 
Мсціўца народны. 
Піша вораг аб ім у газетах, 
Аб чырвонай  
Брыгадзе ягонай, 
Па ўсіх 
Былых сельсаветах. 
Клеяць новы 
Загад суровы. 
Са слупой, са сцен, аканіцаў 
Пагражаюць Мінаю загадам: 
Ён павінен скарыцца, 
З’явіцца, 
Здацца ў рукі фашысцкім уладам. 
І вісіць той загад друкаваны 
На Мінаевай хаце і клеці. 
 
А не з’явіцца – растраляны 
Будуць заўтра заложнікі –  
Дзеці... 
У чаканні смяротнага часа 
У падвале дзеці Міная. 
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З імі цётка іх родная разам, 
Ёй таксама расстрэл пагражае, 
– А чаму нас вартуюць салдаты? – 
Знаць маленькаму хлопчыку трэба. 
– А чаму не пускаюць з-за кратаў, 
За якімі і сонца, і неба? 
А ці скора нас вызваліць татка? 
– Скора, – цётка гаворыць малому, –  
Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка,  
Волю дасць, і мы пойдзем дадому... 
– А чаму не прыходзіць ён? –  
Сыну 
Цяжка ўсё растлумачыць адразу. 
– Спі, засні, – суцяшае жанчына 
У чаканні смяротнага часу. 
Цётка дзецям, уклаўшы малога, 
Кажа праўду пра лёс іх суровы. 
Не павінен не ведаць нічога 
Толькі меншы – сын трохгадовы. 
– Вы нічога яму не кажыце, –  
Навучае 
Дзяцей Міная. 
Сын у сне гаворыць аб жыце, 
Па якому 
Пойдзе дадому. 
У астрожнай  
Трывожнай 
Цішы 
Сняцца краты меншаму сыну: 
 
– Тут і мокрыя сцены, 
І мышы... 
Татка, татка... забыў нас... пакінуў. 
– Спі, засні, – суцяшае кабета, –  
Спі, сынок, не твая гэта справа. 
Спі, наш татка не прыйдзе, 
На гэта  
Ён не мае бацькоўскага права. –  
Ноч праходзіць, 
Сонца ўзыходзіць, 
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Заспявалі жаўранкі ў полі. 
Іх выводзяць салдаты 
За краты. 
Хлопчык рад і сонцу, і волі. 
Іх салдат  
Да сцяны прыстаўляе. 
Цэліць кат  
У льняныя галовы, 
Пачынае 
З сына Міная. 
Стрэл. 
Упаў хлапчук трохгадовы... 
На сцяне – заложнікаў цені... 
 
Вось і ўсё. 
Перад бацькам Мінаем 
Станьце ўсе бацькі на калені! 

     2-я  в я д у ч а я. Пазней, у 1972 годзе М. Савіцкі стварае палатно 
«Забойства сям’і партызана». 

     (Дзяўчынка апісвае карціну). 
    Фігуры ў прасторы ўтвараюць трохвугольнік, які дынамічна і 

хутка распадаецца. Экспрэсія іх рухаў, быццам паветра, падобна да 
пранізлівага крыку. Твары і постаці вылеплены нервовымі, рэзкімі 
мазкамі. Полах свету напамінае маланку. Усё напоўнена пачуццямі 
непаўторнай трагедыі – расправы над безабароннымі. 

Фактычная акаймоўка карціны – знішчэнне фашыстамі сям’і Міная 
Шмырава. Вораг тут не паказаны, але прысутнічае як сіла, якая забірае 
жыццё. Быццам  падстрэленая птушка, узмахнула рукамі жанчына. 
Павольна асядае цела дачкі. На першым плане – забітая старая з адбіткам 
суровай мукі на твары. Дзяўчына, якую яшчэ не кранула куля, абхапіла 
дзіця, якое памірае. 

Але гэтыя людзі не ўнізіліся перад ворагам, не выдалі бацьку, не 
прасілі міластыні. Гінулі лепшыя людзі, сцвярджаючы сваёй смерцю 
чалавечы гонар. 

     (На сцэне макеты званоў. Гучыць калакольны звон. Дзяўчынкі 
чытаюць верш А. Вярцінскага «Вечны сон, вечны звон».) 

        1.  
Вы чулі, як у Хатыні 
Звоняць напаміны? 
Кроў у жылах стыне, 
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Як слухаеш тыя званы. 
Кроў у жылах стыне... 
Слухаеш і маўчыш. 
А ноўкола – пустыня, 
А наўколы – ціш. 
Толькі адны каміны, 
Толькі адны званы, 
Толькі адны яны... 
2. 
Дзінь–дзінь, 
  Дзінь–дзінь–дзінь... 
Што гэта звініць Хатынь? 
Тут звінелі сініцы і палазы, 
І звінелі жаўранкі ў паднябессі. 
Тут звінелі дзіцячыя галасы, 
Тут звінелі дзявочыя песні. 
Тут звінела пчала,  
  і звінела піла. 
і звінела каса, 
  і звінела даёнка, 
і звінелі, на радасць усяго сяла, 
тут вясельныя бомы звонка. 
Дзінь–дзінь, 
  Дзінь–дзінь–дзінь... 
Што гэта звініць, Хатынь? 
Што значаць яны, твае званы? 
Ці гэта гучаць адгалоскі 
той вёскі, што была да вайны, 
той калішняй мірная вёскі? 
Дзінь–дзінь... 
Паслухайце, ці не едзе 
гэта вяселле недзе? 
Ды хто ж нявеста і жаніх, 
калі нікога няма ў жывых? 
Дзінь–дзінь... 
А гэта не коні ў жытным? 
Ды коні патрэбны толькі жывым, 
а мёртвым ніколі 
не патрэбны коні. 
Дзінь–дзінь... 
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А гэта не сырадой 
цурчыць у даёнку з пенай густой? 
Не, мёртвым сном у Хатыні  
Спяць усе гаспадыні. 
Дзінь-дзінь... 
А гэта не юны смех, 
не голас дзіцячых забаў і ўцех? 
Не, спалены ўсе дзеткі, 
Спалены ўсе малалеткі. 
Дзінь–дзінь, 
  Дзінь–дзінь–дзінь... 
Што гэта звініць, Хатынь? 
Што значыць тваіх напамінаў перазвон? 
Ці гэта звініць твой вечны сон? 
Ці, можа, у гэтым звоне –  
                       вечнае бяссонне? 
Дзінь–дзінь, 
  Дзінь–дзінь–дзінь... 
3. 
Звіняць, як калісь, на ўсю сваю сінь 
сініцы і жаўрукі. 
Але не чуе ніхто іх «дзінь – дзінь», 
Ніхто не глядзіць з-пад рукі. 
Узялі ў Хатыні слых, 
зрабілі глухімі ўсіх. 
Узялі ў Хатыні зрок,  
далі Хатыні змрок... 
Стаяць, як калісь, усцяж каміны 
там, дзе былі двары. 
Але не дымяць, а звіняць яны, 
звіняць ад зары да зары. 
Дзіўныя гэтыя каміны! 
Дыміць бы весела ім, 
грэць бы неба духам жывым, 
цяплом жывым, а яны... 
Ды ў гэтым няма іх віны. 
Гэта віна вайны, 
гэта віна вайны, 
гэта яна, вайна, 
дала камінам званы. 
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1-я  в я д у ч а я. Значнай з’явай у культурным жыцці рэспублікі было 
адкрыццё ў 1969 годзе буйнога мемарыяльнага комплексу «Хатынь», 
збудаванага па праекту маладых архітэктараў Ю. Градава, В. Занковіча, 
Л. Левіна і народнага мастака Беларусі С. Селіханава. Гэты комплекс 
з’яўляецца абагульняючым помнікам усім вёскам Беларусі, што былі 
спалены разам з мірным насельніцтвам фашыстамі. У яго мастацкім 
вырашэнні ўдала выкарыстаны народныя матывы, тонка спалучаны 
архітэктурная сімволіка і скульптурная пластыка. 

    2-я  в я д у ч а я. Архітэктурныя збудаванні комплексу цудоўна 
ўвязаны з акаляючай яго прыродай, што яшчэ больш узмацняе і 
абвастрае пачуццё трагізму. Мемарыяльны комплекс «Хатынь» адзін з 
лепшых помнікаў ахвярам вайны. Аўтары мемарыялу С. Селіханаў, Ю. 
Градаў, В. Званковіч, Л. Левін у 1970 годзе былі ўдастоены самай 
высокай узнагароды – Ленінскай прэміі. 

(Гучыць мелодыя. На сцэну выходзяць дзеці з малюнкамі на тэму 
Вялікай Айчыннай вайны. За кулісамі гучыць голас – хлопчык чытае верш 
А. Вярцінскага” Я перад Вамі з памяццю сваёй..”  ) 

Я перад вамі з памяццю сваёй,  
Аднаму мне бывае цяжка з ёй. 
Ідзе яна за мною, след у след, 
ідзе за мною многа зім і лет. 
 
Я перад вамі з памяццю сваёй... 
Ніколі я ўжо не забуду бой, 
дзе ўбачыў блізка смерць упершыню, 
дзе сябра я выносіў з-пад агню. 
 
Я перад вамі з памяццю сваёй. 
Яна жыве ў лістоце веснавой. 
Пачую, як гадзіннік ноччу б’е, –  
і мроіцца трывожны кліч яе. 
 
Яна то зоркай ранняй задрыжыць, 
то хваляю азёрнай набяжыць. 
Убачу, як заход гарыць у агні, 
і ўспомню тыя ночы, тыя дні... 
 
Я вас прашу, не зведаў хто вайны, 
прашу вас, мае дочкі і сыны, 
узяць хоць долю памяці маёй –  
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каб потым ёй не зарасці травой. 
 
Мне часам груз яе не па плячы. 
Не знаю часам, як ёй памагчы. 
Я мушу падзяліцца з вамі ёй. 
Я перад вамі з памяццю сваёй... 

   1-я  в я д у ч а я. Ідзе час. Рупліва працуюць беларускія графікі, 
жывапісцы, скульптары над новымі партрэтамі, кампазіцыямі, 
манументамі. Тэма вайны адна з пачэсных і адказных тэм, па-ранейшаму 
застаецца адной з вядучых у мастацтве рэспублікі. 

 
 Вечер «Поклон Вам, женщины» 

(Звучит песня «Очаровательные глазки)  
В е д у щ и й. Вам, самым близким и родным, – 

Мы все мужчины говорим: 
«Без вас мы жить не можем просто!» 
Что стало вдруг с любым из нас, 
Когда бы не было на свете 
Лучистых ваших добрых глаз 
И нежных рук прекрасных этих... 
От тех, кто вечно в вас влюблен 
Так пылко, нежно и серьезно, 
Примите наш мужской поклон 
И наше сердце, если можно... 
Ведь солидарны, как один, 
Мужчины все со мной, поверьте, 
Я шлю от всех мужчин привет 
Присутствующих на нашей встрече.  

В е д у щ а я. Да здравствует доброе женское сердце, 
Которое радость дарит нам с детства, 
Которое ярко горит и не тлеет, 
Которое нам теплоты не жалеет... 
Пусть также всегда и во все времена 
Звучат наших женщин родные имена.  

(Звучит музыка песни «Букет») 
    В е д у щ и й. Дорогие женщины! Для вас на протяжении вечера 

будут звучать песни   известных певцов и композиторов.  
    В е д у щ а я. Мелькают дни, недели, годы, 

Быстрее вертится земля, 
                  Прекрасен мир, где существуют 
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Родные наши учителя. 
Пускай морщинки на лице, 
Пускай седеет волос, 
Вы останетесь молодыми 
В памяти у нас всегда! 

(Номер художественной самодеятельности)  
    В е д у щ и й. Март... Начало весны...Месяц доброго солнца. Пора, 

которая дарит один из самых радостных праздников. Международный 
женский День 8 Марта – праздник половины человечества. И такой по-
ловины – самой обаятельной, самой привлекательной, самой доброй. 
Всю жизнь мы чувствуем заботу женщины. В младенчестве нас воспи-
тывает ласковая мать; в детском саду – учат воспитатели и няни; в школе 
– нас учат учителя. Сколько мудрости и полезных знаний мы получаем 
от женщин. Всем, что у нас есть хорошего, мы обязаны женщинам. 

    В е д у щ а я. Я сегодня с удовольствием приветствую самых ум-
ных, самых красивых, самых ревнивых, самых плаксивых, добрых, тру-
долюбивых, инициативных, всех, кто пришел на вечер с Верой, Надеж-
дой, Любовью. Поздравляю от души всех вас с хорошим настроением. 

     В е д у щ и й. В праздник принято дарить подарки. И я думаю, что 
вы, юноши и мужчины, тоже хотите сделать подарки милым дамам. Но, 
так как подарок здесь купить невозможно, вы можете дарить их мыслен-
но. Я заранее извиняюсь за скромность подаренных сувениров, но, рас-
считывая на хорошее настроение, приглашаю подойти ко мне женщин - 
учителей от каждой параллели классов и стать по правую руку от меня. 
А теперь приглашаю подойти ко мне мужчин, юношей и стать рядом со 
мной по левую руку. Юноше, мужчине за 30 сек. Нужно придумать, что 
бы он подарил учительнице. (Женщине дается задание придумать, что-
бы она с этим подарком сделала. На ухо ведущей мужчины говорят свой 
подарок. Ведущая, получив информацию, задает вопрос: «А что вы с по-
дарком сделаете?» Учительница дает ответ на ухо ведущей. Ответы 
должны быть остроумные и шуточные. Ведущая полученную информа-
цию озвучивает залу. Победители определяются по количеству апло-
дисментов.)  

    В е д у щ а я. Любимые учителя... 
Простое словосочетание, 
 Но только вдумайтесь в слова 
 И только вслушайтесь в звучание.  
Взлетев на крыльях сентября. 
 Вы не становитесь старее,  
И лишь улыбчивей и строже  
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И с каждым годом все добрее,  
А это значит – все дороже. (Звучит легкая музыка) 

    В е д у щ и й. (Обращает внимание присутствующих на число по-
ступивших телеграмм в адрес учителей). Я с удовольствием зачитаю 
тексты из них. (Передает телеграммы учителям под аплодисменты 
присутствующих) 

    В е д у щ а я. Уважаемые учителя! Возможно некоторые телеграм-
мы еще в дороге. Надеемся, что их число увеличится. 

    В е д у щ а я. В одном школьном сочинении я прочла: «Если бы 
меня спросили, какая профессия на мой взгляд, самая благородная, я бы 
ответила – учитель. И действительно: она благородна, почетна и труд-
на». Дорогие учителя! Вы уже много лет работаете в школе и дали доро-
гу в жизнь многим ученикам. Огромное спасибо за ваш труд. 

    В е д у щ и й.Мы подошли к следующему конкурсу–шутке «Как вы 
докатились до такой жизни, став учителем?» Прошу вас за полторы ми-
нуты вспомнить жизненную ситуацию (очень кратко), которая явилась 
толчком в вашей жизни: «стать учителем». 

    (Ведущий подходит к 2–3 учителям и берет интервью. Итоги 
конкурса) 

    В е д у щ а я. Я уверена, что из всех сидящих в зале нет человека 
равнодушного к песне. Песни у нас поют, в основном, о женщинах. Вон 
сколько уже прозвучало, а сколько мы еще не вспомнили. Ну-ка, давайте 
вспомним песни о женщинах, еще не прозвучавших на нашем вечере. 

     В е д у щ и й. А у меня к тебе встречное предложение: вспомни-ка 
песни о мужчинах. Думаю, тебе будет потруднее. 

    В е д у щ а я. О мужчинах я знаю много песен: «Цыган без лоша-
ди», «Песенка крокодила Гены». 

    В е д у щ и й. Спасибо тебе! Ты успешно справилась с конкурсом. 
    В е д у щ а я. С песней праздник по чести. Без нее нам жить нельзя. 

Потому на праздник песни приглашаю вас, друзья. 
    (Звучит песня «Как много девушек хороших») 
Не хотелось бы нам расставаться.  
Нынче вечер хороший у нас,  
Но со временем надо считаться, 
До свиданья, друзья, в добрый час. 
    В е д у щ и й. Я поздравляю еще раз всех женщин с праздником и 

приглашаю всех на дискотеку. 
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«Мои права в обществе, государстве». 
Дидактический материал: Конвенция ООН о правах ребенка, закон 

Республики Беларусь «О правах ребенка», карточки с сокращенно – 
адаптированным текстом статей законодательства (по количеству учени-
ков в классе). 

    1. Вступительное слово учителя. 
    У ч и т е л ь. В прошлом году вы уже ознакомились с правами ре-

бенка. В этом году мы с вами подробнее остановимся ещё на нескольких 
серьёзных юридических документах, которые связаны с вашими правами 
и вытекающими из них обстоятельствами. И для этого сначала опреде-
лим круг наших интересов. 

    (Ученикам раздаются карточки с текстом статей закона Рес-
публики Беларусь «О правах ребенка». Число карточек равно числу уче-
ников в классе. Создаются группы учеников на основе общности прав, 
изложенных на карточках. Во время обсуждения дети свободно пере-
мещаются по классу, учитель при необходимости консультирует их. 

    В качестве ориентира можно опираться на классификацию прав, 
где выделены основные права (на жизнь, здоровье, равенство, защиту 
от насилия или безопасность и др.); права в обществе, или социальные 
(право на труд, на образование, на нормальные условия развития); гра-
жданские права, политические права. Дети могут объединить граж-
данские и политические права, не делая между ними различия (на граж-
данство, на свободу мнения, на выбор религии и пр.). В этом случае 
можно дать некоторые разъяснения, но не особенно акцентируя на 
этом внимание.) 

     Ученики выделяют 2 группы прав: права семьи и права детей, ока-
завшихся в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях, т.е. 
нуждающихся в особой защите. Девочки объясняют свою позицию, в хо-
де обсуждения переходят из одной группы в другую. 

(Необходим комментарий учителя, объясняющего, что единственно 
правильного ответа на вопрос, который касается такой сложной об-
ласти человеческой деятельности, быть не может.) 

(Представители каждой из групп высказывают мнения своих това-
рищей.) 

     2. Дискуссия.  
     Вопросы для обсуждения:  
– Какие группы прав было выделить труднее, а какие легче? Почему? 
– Какие права детей вам кажутся основными и почему? 
– Считаете ли вы, что им уделено больше внимания в законе? Дока-

жите. 
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–  Есть ли такие права, которые вообще не включены, а вы считаете, 
что их надо было бы включить? Почему? 

–Можете ли вы назвать права ребенка, которые в нашей стране осо-
бенно хорошо соблюдаются? Или, наоборот, часто нарушаются? 

–Какие права вы хотели бы в дальнейшем подробнее обсудить? 
3. Подведение итогов. 
       У ч и т е л ь. Сегодня мы вспомнили, какие права человека, права 

ребенка, т.е. ваши права, изложены в очень серьёзных документах: Кон-
венция ООН о правах ребенка и законе Республики Беларусь «О правах 
ребенка», который был принят именно потому, что наша страна присое-
динилась к конвенции. Но об этом я расскажу вам позже, а сейчас уточ-
ню ответ на вопрос, который часто возникал у вас во время обсуждения. 

– Когда специалисты, вошедшие в рабочую группу по разработке 
Конвенции ООН о правах ребенка, готовили этот важнейший междуна-
родный документ, они договорились не делать различий между более 
или менее важными правами детей, не располагать их в какой-то очеред-
ности. Иначе это могло бы привести к долгим спорам между юристами: 
такое часто случалось раньше, в результате принятия даже самого необ-
ходимого и срочного решения растягивалось на долгий срок. Рабочая 
группа решила: все права ребенка одинаково важны. Правда, были выде-
лены четыре основных принципа, согласно которым, конечно же, от-
дельные права признавались главными, но это уже было обосновано и 
очевидно. Принципы следующие: ребенок, прежде всего, имеет право на 
жизнь, на первоочередное внимание к своим нуждам, на равенство и на 
уважение своего мнения. 

 
 

«Праздники в нашей жизни». 
Предварительная работа: ученикам было дано задание сделать ми-

ни – соцопрос 3 взрослых и 3 сверстников на тему “Любимый или нелю-
бимый праздник”; а также придумать праздник, который они хотели бы 
отмечать и каким-либо образом представить его. 

Ход мероприятия: 
1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы и цели мероприятия: 

– Много ли праздников в нашей жизни? 
– Какова их роль? 

          –  Как обычно мы их отмечаем? 
      – Нужны ли они нам вообще? 

 –  И, наконец, что такое праздник? 
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 – Перед нами целый ряд вопросов, которые требуют ответа. Я 
постараюсь создать проблемную ситуацию. Кто возьмется её разо-
брать? (Рассуждения3–4  детей).  

3. Потом вместе стараемся дать определение празднику. 
Праздник – мероприятие, для которого необходимо веселое настрое-

ние, желание его организовать, компания (минимум два человека), укра-
шения, приглашения, сладости, костюмы, повод, деньги и т.д. 

(Можно записать на доске: Праздник не был похож на праздник, по-
ка…) 

4. Вам было дано задание провести мини-соцопрос. Сейчас мы узна-
ем его результаты. (Записываем на доске название праздника и ко-
личество предпочтений). 

Стараемся узнать причины таких выборов. 
Например: 
Нелюбимый праздник  – 7 ноября (не актуально) 
Любимый праздник – Новый год (вся семья собирается вме-

сте, приятная атмосфера, забываются проблемы). 
Подсчитываем % соотношения. 
Вопросы: 

 – С чем связаны предпочтения людей? 
 – Влияет ли возраст на выбор? 
– Влияет ли общая ситуация в стране? 

(Раньше люди жили общественными целями, общественная 
жизнь была выше личной, а сейчас, в современном обществе, лич-
ная жизнь людей вышла на первый план, поэтому стало больше 
семейных праздников). 

Раньше – 1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября, дни рождения политических 
лидеров. 

Сейчас – Новый год, семейные праздники. 
 – Отмечают ли в вашей семье религиозные праздники? Какие? 

Почему сейчас религиозные праздники отмечают все больше и боль-
ше людей? (Человек ощущает неуверенность, поэтому ему необхо-
димо обращаться к некой силе, в которую он старается искренне ве-
рить. Это – Бог. Причем каждый вкладывает свой смысл в это сло-
во). 
5. А сейчас перейдем к самой интересной части нашего мероприятия 

– это ваши фантазии, которые будут представлены этой аудитории 
на её суд и оценку. 
 – Пожалуйста, кто хочет поделиться своими мыслями? Возмож-

но, в недалеком будущем они станут явью. 
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Ученики представляют свои творческие разработки. Обяза-
тельно называют свой виртуальный праздник, объясняют его акту-
альность и описывают, как его следует отмечать. 

В конце выбираем наиболее привлекательную задумку. 
6. Подведение  итогов: 

– Что значит праздник для человека? 
(Разнообразие жизни, приятные хлопоты, доброжелательная 

атмосфера). 
– Актуальна ли проблема праздников? И существует ли она вооб-

ще? 
 

Конкурс  «Мистер школы» 
    Конкурс, посвящен Дню защитника Отечества. 
 Подготовительная работа. 
Разрабатывается Положение и программа конкурса, проводятся кон-

сультации для участников и членов жюри, классы готовят номера худо-
жественной самодеятельности, которые будут показаны между этапами 
конкурса. 

Содержание конкурса. 
1-й в е д у щ и й. Добрый день, дорогие друзья! Как поется в извест-

ной песне, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» А собра-
лись мы, конечно, чтобы поздравить представителей сильного пола с их 
праздником  –  Днем защитника Отечества (23 февраля). 

2-й в е д у щ и й.  Защитники Отечества! Мужчины, 
 Примите поздравления от нас.  
Любые покорятся вам вершины,  
И силы пусть не оставляют вас. 
Вы вечно перед Родиной в ответе,  
Оберегая тишину полей, Чтоб мирно спали люди на планете,  
Чтоб взрывов больше не было на ней. 
Желаем силы, мира и побед.  
Минуют пусть вас беды и ненастья. 
 Да осенит вас негасимый свет  
Любви, надежды и большого счастья! 
1-й  в е д у щ и й. В преддверии этого замечательного праздника мы 

решили выяснить, кто же в нашей школе самый перспективный защит-
ник Отечества. Для этого мы попросили все классы выставить по одному 
самому достойному претенденту на звание «Мистера школы». Как поет-
ся в известной КВНовской песне: «Первым делом, первым делом мы – 
мужчины. Ну а девушки?» 
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2-й в е д у щ и й.  «А девушки - не мы». Итак, вот они перед вами, 
настоящие мужчины. Встречайте! 

(Представление участников. Они выходят из-за кулис на сцену и 
рассаживаются на стульях, У каждого участника на груди приколот 
номер.) 

Позвольте представить наше уважаемое жюри, столь же беспри-
страстное, как олимпийские судьи... (Жюри выбирается совершенно 
произвольно, в него входят представители школьной администрации, 
студенты-практиканты и один из школьников.) Они строго, но справед-
ливо оценят каждого из участников по достоинству. Итак, мы начинаем. 

1-й  в е д у щ и й. Наш первый конкурс – конкурс комплиментов. 
Ты – женщина, ты – книга между книг, 
Ты – свернутый, запечатленный свиток; 
В его строках и дум и слов избыток, 
В его листах безумен каждый миг. 

Так писал о женщине поэт. А какие же слова подберут наши участ-
ники, чтобы описать красоту этой девушки?  

(Девушка, которую выбирает ведущий из числа зрителей, пригла-
шается на сцену. Участники по очереди говорят комплименты, повто-
ривший или не придумавший комплимент выбывает из конкурса. Конкурс 
продолжается, пока не останется один из участников.) 

2-й  в е д у щ и й. Наш второй конкурс – хозяйственный. Как из-
вестно, женщина – это повседневный повар, а мужчина – праздничный. 
Мужчины готовят хорошо, но редко. А как же готовят наши претенден-
ты? (Каждому даются по три картофелины примерно одинаковой фор-
мы и размера и ножи, звучит музыка, участники приступают к рабо-
те...). Жюри оценивает быстроту и качество работы. 

1-й  в е д у щ и й. Наш следующий конкурс – актерский. Сейчас мы 
узнаем, кто из наших претендентов  – самый артистичный. Им предстоит 
нелегкое дело – с выражением прочитать небольшое стихотворение, ко-
торое они видят, возможно, первый раз в своей жизни. (Участники вы-
ступают по - очереди согласно проведенной ранее жеребьевке, каждый 
получает карточку с детским стихотворением и через 30 секунд с вы-
ражением его читает.) 

2-й  в е д у щ и й. Настоящий мужчина должен много знать. Поэто-
му мы объявляем интеллектуальный конкурс. 

(Участники отвечают на вопросы ведущих): 
1. Где жили древнегреческие боги?   (На Олимпе.) 
2. Кто из писателей придумал слово «робот»?   (К. Чапек.) 
3. На берегу какой реки стоят города восьми европейских стран?   
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(Дунай.) 
4. Сколько спортсменов одновременно находится на площадке во 

время хоккейного матча, если нет удалений и не идет смена звень-
ев?   (12) 

5. Какое известное слово в переводе с французского означает «нада-
ви на бумагу».   (Пресс–папье.) 

6. Сколько дней шел дождь, приведший к всемирному потопу?   
(40 дней.) 

7. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?   (Пин-
гвин.) 
8. У мастеров какой страны был позаимствован русскими мастерами 

принцип игрушки–матрешки?   (Япония.) 
9. Под каким деревом, согласно преданию, сидел Исаак Ньютон, ко-

гда открыл закон всемирного тяготения?   (Яблоня.)  
10. Какая древнегреческая богиня, согласно мифам, вышла на свет 

из головы Зевса–громовержца?   (Афина.) 
1-й  в е д у щ и й. Конечно, молодой человек может быть артистич-

ным, талантливым, хозяйственным, даже галантным, но если он не умеет 
танцевать, ни одна девушка никогда не обратит на него внимания. Сле-
дующий конкурс – танцевальный. Участникам предстоит исполнить 
небольшой танец, проявив себя истинными профессионалами этого дела. 

(Звучит музыка, и все участники одновременно танцуют.) 
2-й  в е д у щ и й. И, наконец, мы подошли к заключительному кон-

курсу нашей программы – конкурсу «Поздравление самому себе». 
Наши участники дома подготовили поздравления для себя в виде 

плаката, песни, стихотворения и т.д. Сейчас мы увидим, кто из них са-
мый изобретательный и талантливый.  

(Участников выбирают по очереди согласно жеребьевке. Жюри вы-
ставляет оценки в процессе просмотра, результаты объявляются по 
мере их поступления. 

Зрителям предлагается написать номер наиболее понравившегося 
участника на обратной стороне билетов, ведущие проходят по залу и 
собирают билеты. Пока жюри подводит основные итоги, а члены орг-
комитета – итоги конкурса зрительских симпатий, ведущие опрашива-
ют участников о том, какой конкурс им понравился больше всего, члены 
жюри высказывают свое мнение. 

Сначала объявляется «Мистер зрительских симпатий», затем – 
«Вице-мистер» и, наконец, «Мистер школы». Вручаются награды, уте-
шительные призы, звучат поздравления и приветствия). 
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ПРАЗДНИК «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 
Оформление: праздничные поздравительные газеты, цветы. Красоч-

ное расписание уроков. На двери актового  зала –  табличка «12-й класс». 
Ход праздника: 

В этот день в школе проходит День самоуправления. Заранее учени-
ки старших классов - дублеры вместе с учителями подготовили уроки, и 
сегодня они в новом качестве. Выбраны –директор, завуч, организатор 
школы. 

С утра по радио играет праздничная музыка, в фойе дарят цветы 
учителям, приглашают их на торжественную линейку. Звучит песня « 
Школьные годы». 

В е д у щ и й. Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые. Давно люб-
лю я школьные звонки... А впрочем, и не может быть иначе, с них начи-
нается живая вязь строки и первые раздумья над задачей. 

Они всегда свидания залог – 
С неведомым, загадочным и новым, 
С просторами распахнутых дорог 
И с чародейным, самоцветным словом. 
От них уходит вдаль любой маршрут 
И в них открытий радостных начало, 
Вот так, наверное, ракеты старт берут 
И корабли уходят от причала. 

(Песня «Школьный корабль»). 
В е д у щ а я. Сегодня у нас очень веселый и радостный день. День 

самоуправления. Сегодня наши учителя побывают в роли учащихся. Для 
них сегодня будут проведены уроки. Пусть учителя снова станут ма-
ленькими и озорными. А заменим их сегодня мы. Представляю вам учи-
телей сегодняшнего дня. 

(Представляет.) 
Мы стоим в окружении своих друзей. С друзьями можно многое 

сделать. Можно на время представить себя взрослыми и очень, очень 
умными. 

(Звучит песня «Если с другом вышел в путь... ») 
В е д у щ и й. Но праздник – это сегодня, а в понедельник снова 

уроки и вновь все займут свои места. Спасибо вам, дорогие учителя, за 
то, что вы есть, за то, что вы такие, и всех мы вас очень любим. 

Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей 
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Им не хватает этих встреч не частых. 
И сколько бы не миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий 
Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей! 
Не смейте забывать учителей! 

(Песня «Осень») 
В е д у щ а я. Что такое осень? Это школа. 

С радостью бежим мы на уроки. 
Школа открывает двери нам в страну ученья, 
Школа летом по тебе скучает. 
Что такое школа – это счастье, 
Споры всех детей с учителями. 
Снова нам учитель вдруг шепнет 
О самом главном. 
Вновь и вновь ему мы не поверим. 
Что такое дети? Это ветры, 
Вновь бегущие по коридору, 
Юность приносящие в наши кабинеты. 
Школа, мы опять с тобою вместе. 

В е д у щ и й. Кто такой учитель – это сердце, 
Отданное детям на уроках. 
Сколько сотен он ночей не спит с единой мыслью, 
Чтобы мы добрей к друг другу стали. 
Что такое счастье – это школа, 
Где одной идеей все мы живы. 
Как же быстрее добраться до ответа, 
Что же, школа, будет завтра с нами. 
Припев: 
Снова счастливы видеть всех вас. 
Мы пожелать хотим вам сейчас 
Счастья, шуток, бессонных ночей 
Лишь от любви к школе светлой своей. 
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Право первым покинуть нашу линейку предоставляется 
учителям. 

12-й класс 
У ч е н и к. Дорогие учителя! Сегодня для вас необычный день. 

Уроки для вас проведем сегодня мы. Уроки – дело трудное и, главное, не 
всегда приятное. Но для вас мы сделаем исключение – они будут весе-
лыми и занимательными. На уроках вам потребуются ручка и бумага. 

Чтобы вы сразу настроились на работу, проведем тест на профес-
сиональную пригодность. Баллы проставляйте в зависимости от номера 
ответа. 

1) А.Грибоедов написал поэму «Горе...»: 
а) луковое 
б) от ума 
в) от изжоги 
г) от нечего делать 

2) Образ Базарова: 
а) положительный 
б) отрицательный 
в) равен нулю 
г) иронический 

3) В романе «Разгром» Фадеева следующие действующие лица: 
а) Метелица 
б) Морозко 
в) Снегурочка 
г) Дед Мороз 

4) Закончите цитаты «Выхожу один я...»: 
а) на дорогу 
6) на работу 
в) на медведя 
г) на ковер 

6) Жизнь дается человеку… 
а) один раз 
б) еще раз 
в) еще много, много раз 

7) Мой дядя самых честных... 
а) принимал 
б) наставлял 
в) увольнял 
г) правил 

8) Глупый пингвин робко прячет... 
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а) тело жирное 
б) постную рожу 
в) заначку 
г) акваланг, оружие и документы 

9) Восстал он против мнений света  
Один, как прежде, и... 
а) убит 
б) ранен 
в) пропал без вести 
г) умер своей смертью 

10) И звезда с звездою... 
а) говорит 
б) висит на лацкане... 
в) поет 
г) свистит 

11) «Быть или не быть» – вот в чем... 
а) мать родила 
б) ответ 
в) вопрос 
г) ответа нет 

12) Кислота + щелочь – это реакция... 
а) окисления 
б) Пирке 
в) Вассермана 
г) Николаевская реакция 

13) На собаках к Северному полюсу ходили… 
а) Нансен 
б) Амундсен 
в) Ким Ир Сен 
г) Седуксен 

14) Восстание Спартака было... 
а) в 73 г. до н.э. 

б) в 73 г.н.э. 
в) в 1973г. 
г) пока не было 

15) Есть формула... 
а) Ньютона - Лейбница 
б) Исаева - Штирлица 
в) Какая вам разница 
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У ч е н и к. Итак, если вы набрали 20-23 балла, то вы просто гений, 
вам место только в Академии наук. Если у вас 25-30 баллов, то вы от-
личный учитель, у вас хорошие ученики. Если у вас 35-40 баллов - вы 
настоящий учитель! Вы наш! Мы любим вас! 

Тест на профпригодность, вы прошли успешно. Мы рады, что учим-
ся у таких замечательных людей. А теперь шутки в сторону – начинаем 
первый урок. 

 
Урок литературы 
У ч е н и ц а. Сегодняшний урок мы посвятим сочинению на тему 

«Мой любимый ученик». Открыли тетради, записали число и тему сочи-
нения. 

(Начинается работа, включается легкая, приятная музыка.) 
Вы, наверное, устали, поэтому сейчас вместо перемены – новый 

урок – ритмика. (Вместе с «учителями» проводят ритмику, танцуют 
танец маленьких утят, играют в веселые игры-розыгрыши.) 

 
Урок пения. 
Ученик поет песню: «Иметь или не иметь». 
Если у вас нет собаки, 
Ее не отравит сосед, 
И с другом не будет драки, 
Если у вас, если у вас друга нет. 
Припев:  
Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами 
Иметь или не иметь. 

 
Если у вас нету дома, 
Пожары ему не страшны, 
И жена не уйдет к другому, 
Если у вас, если у вас нет жены. 
Припев. 
 Если у вас нету тети, 
То вам ее не потерять, 
И если вы не живете, 
То вам и не, то вам не умирать. 
Мы не однажды вспомним. 
Вспомним, как всю ночь напролет. 
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Над расписаньем бились, 
Чтобы все задумки сбылись 
И мы всему научились. 
Вспомним, как вы шли на урок, 
Подавляя бурю, 
Что, наверное, учебный план 
Все-таки не зря придуман. 
Все пройдет, и усталость тоже. 
Все пройдет, так устроен свет. 
Все пройдет, останется радость. 
Лучший класс – несомненно наш. 

Ученица поет песню (Еще не вечер, еще не вечер.) 
 Еще не вечер, еще не вечер, 
А позади такой тяжелый был денек: 
Вопросы, споры на комитете, 
Беседы и собранья, 
Все в целях воспитанья... 
Верим мы лишь организаторам таким... 
Никому мы вас не отдадим. 
 Ученик поет песню «Шаланды полные кефали» 
Пускай кому-то мил английский. 
Кому-то химия важна, 
Без математики же всем нам 
Ни туда и ни сюда. 
Нам уравненья как поэмы. 
И интеграл поддержит дух. 
Нам логарифмы будто песни, 
А формулы ласкают слух. 
Вычисляли площади, объемы, 
Но уже экзамены сданы, 
И все теоремы, аксиомы 
Начисто теперь забыли мы. 

Ученица поет песню «Поручик Галицын» 
Великий, могучий, 
Правдивый, свободный 
Наш русский язык 
Так прекрасен всегда. 
Нас с Дубровским и Машей, 
С Муму и Грушницким 
Неведомой нитью он связал навсегда. 



 31 

А вы знаете, все еще будет, 
Мы историю все вдруг изучим,  
Всех героев запомнить мы сможем, 
И на уроке научимся спорить. 
 
И учебник не будет нам скучным, 
И зачеты пугать нас не будут. 
Приснится вдруг Маршал Жуков. 
Ведь история это не сказка: 
Забудешь и все вдруг вернется. 
Лишь ошибок себе наберешь ты, 
Исправлять самим не придется. 
Физика для нас как день рожденья, 
С радостью идем мы на урок. 
Плитки, утюги, электролампы – 
Физика повсюду здесь живет. 
Слава Ньютону, Амперу, Ому, 
Ватт – хороший человек. 
Марь Сана, честь, хвала вам, 
Что сдружили с ними нас на век. 
Мы уравненья реакций научились писать, 
Соли, кислоты и щелочи распознавать. 
Атомы, ядра, молекулы – нет им числа. 
Химия, честно сказать, нас сводила с ума. 
Химия моя, ты наука века, 
Обеспечила нитратами человека. 
Овощи мы ели, 
Фруктами питались – всегда с химией, 
С химией встречались. 
Это вы нас так учили: 
Вот Австралия – там Чили, 
Здесь без шума и от скуки 
Аборигены съели Кука. 
Скучен мир без приключений, 
Путешествий, происшествий, 
И турист идет недаром 
В Альпы и Килиманджаро. 
Дан приказ... 
Знаем, много огорчений 
Принесли мы вам, был час, 
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Но мы просим, дорогая, 
Не сердитесь вы на нас. 
Пролетят, промчатся годы. 
«Ай лав ю», – мы скажем вам. 
 Не забыть, как вместе с вами 
Штурмом брали мы ин-яз. 
И за все сказать спасибо 
Вам, родная, мы хотим. 
За терпенье, за науку 
От души благодарим. 
 

Ученик поет песню «Позвони мне...» 
Начерти, друг, начерти, 
Начерти мне, ради Бога, 
Хоть экзамен не сдавать, 
Но учитель очень строгий. 
Видит он издалека, 
Если я черчу неверно, 
Докажу я теорему, 
Объясню любую схему, 
Только ты мне помоги, 
Начерти, друг, начерти. 
Ну вот и все, дорогие учителя. 
Мы еще раз поздравляем вас с праздником. 
Желаем, чтобы все ваши мечты, желания сбылись. 
Всего вам доброго. 

 
Классный час «Мой путь к доброте» 

Ход работы: 

У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный 
классный час. А начнем мы его с удивительной песни. Песня о доро-
ге добра. Вот вы прослушали песню. Как вы думаете, чему будет по-
священ наш классный час? Да, доброте. Напишите, что по-вашему 
мнению означает слово Доброта (листы командам). С чем у вас ас-
социируется это слово? Что вам сразу приходит в голову, когда вы 
слышите слово  Доброта? (Зачитываются ответы детей) Видите, 
как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы лучше 
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разобраться, что же такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся 
в необычное путешествие в мир Доброты. 

1. Остров пословиц. 
У ч и т е л ь. Еще издавна люди стремились к добру и ненавидели 

зло. И эту мысль они отразили в пословицах, которые передаются из 
уст в уста. Поэтому первым делом мы поплывем на остров посло-
виц. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Доброе слово и железные ворота открывает. 
Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 
Добро сделанное втайне, оплатится явно. 
Каждой команде выдаются рассыпанные пословицы. Вам нужно 

из слов и словосочетаний собрать пословицу, наклеить ее на лист, 
обсудить в группе, в чем заключается смысл этой пословицы, а за-
тем всем рассказать ваше общее мнение. 

(Дети выходят к доске, вывешивают пословицы и объясняют их 
значение.) 

2. Город вежливости 
У ч и т е л ь. Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что 

добро всегда приносит радость окружающим людям. Первый шаг к 
доброте – это доброе слово. Поэтому мы отправляемся в город веж-
ливости. 

Загадки: 
 Растает даже ледяная глыба        От слова теплого... (спасибо) 
 
Зазеленеет старый пень,       Когда услышит… (добрый день) 

               
               Мальчик, вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь... (здравствуйте) 
 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим ... (извините, пожалуйста) 
 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят ... (до свидания) 
У ч и т е л ь. Ну вот, волшебные слова мы вспомнили. А как вы 

думаете – от чего зависит их сила? Сейчас мы посмотрим сценку, а 
затем попробуем ответить на этот вопрос. 
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(Дети показывают инсценировку стихотворения З.Бядули «Пет-
русь») 

Обещал отцу Петрусь: 
Я за вежливость возьмусь, Буду 

всех благодарить, Первым «здрав-
ствуй» говорить Вот мальчишка со 
стараньем Выполняет обещанье. 
Видит – утром у сторожки Дремлет 
сторож на порожке: 

На посту он ночь не спал, 
Только – только задремал. 

А Петрусь как заорет: 
 
– С добрым утром, дед Федот! – 
Дед ругнул его спросонок: 
– Убирайся, постреленок! Вот 

Петрусь догнал Яринку Да как дер-
нет за косынку: 

– Ты куда, Яринка, стой! Я здо-
роваюсь с тобой! – Та отпрянула в 
сторонку – Как невежлива девчон-
ка! Нес знакомый стопку книг, А 
Петрусь с ограды – прыг! Чуть не 
сел ему на плечи! 

         – Извините, добрый вечер! 
– Ты, – знакомый закричал, – 
– И невежа, и нахал! –       Петя 

очень удивлен: 
Разве был невежлив он? 

У ч и т е л ь. Как выдумаете, вежлив ли на самом деле Петрусь? 
Почему поступки мальчика нельзя назвать вежливыми? Вы сейчас 
увидите еще один пример неудачного применения волшебных слов. 

Сценка «Очень вежливый индюк». 
 

Объявился в доме вдруг 
Очень вежливый индюк 
Раз по двадцать в день, 
Не реже, он кричал: 
«Эй, вы, невежи!» 

Заходите что ли в гости 
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Поучиться вежливости.  
«Я и сам, – кричал ин-
дюк, – Доктор вежли-
вых наук». И жена моя 
– пример Замечатель-
ных манер. Даже, когда 
спит она, Видно, что 
воспитана.  

Не стесняйся, 
ты, осел, Заходи, са-
дись за стол. Что же 
ты молчишь как ры-
ба? Говори: «Приду, 
спасибо! Ты не будь 
свиньей, свинья, 
Ждет тебя моя се-
мья! Только раньше 
бы умыла Ты свое 
свиное рыло!» Как 
ни бился он, однако, 
К индюку никто не 
шел – Ни корова, ни 
собака, Ни хавронья, 
ни осел. Поседел 
индюк от злости: 

         «Не идут нахалы в гости! 
Зря пропали все труды, 
Все они балды, балды!» 
 
И добавил с высоты своего величия: 
«Не усвоили скоты правила приличия!» 

У ч и т е л ь. Так отчего же зависит сила волшебных слов? Пра-
вильно, сила волшебных слов зависит от того, как именно они ска-
заны, каким голосом – спокойным и приветливым или грубым и не-
вежливым. Сказанные грубо, они просто перестают быть волшеб-
ными. Недаром в народе говорят «Самолюб никому не люб». 

3. Мыс Культуры 
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У ч и т е л ь. Обсуждать поведение других людей легко. А как бы 
вы сами поступили в следующих  ситуациях? 

Сейчас я каждой команде раздам ситуации. А вы прочитайте их, 
найдите ошибки, обсудите в группе и скажите, в чем дети были не 
правы. 

Ситуация 1. Девочка возмущенно жаловалась маме: «Во дворе 
есть такой плохой мальчик – все время зовет меня Валькой». «А ты 
как его зовешь?» – спросила мама. «Я его вообще никак не зову. Я 
ему просто кричу: «Эй, ты!»  Права ли была девочка? 

(Девочка  должна звать мальчика по имени, показывая ему при-
мер, а не кричать «Эй, ты!») 

Ситуация 2. Мальчик крикнул прохожему «Сколько время?» 
Какие ошибки допустил мальчик? 
1) Надо было не кричать, а говорить; 2) Скажите, пожалуйста; 3) 

Правильнее говорить который час, а не сколько время) 
Ситуация З.На день рождения имениннику неожиданно принесли 

в подарок две одинаковые машинки. На что мальчик сказал «Что 
мне делать с двумя машинками? Ведь у меня такая уже есть!» 

Что бы вы сказали на месте мальчика, чтобы не обидеть гостя? 
(Большое спасибо! У меня теперь две одинаковые машинки, 

можно играть вдвоем!) 
Ситуация 4. 
В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя 

увидела свою учительницу и вежливо поздоровалась только с ней: 
«Здравствуйте, Ольга Ивановна!» Правильно ли поступила девочка? 
(Надо было сказать общее «Здравствуйте») 

4. Сказочная долина 

Учитель: Да, непросто, оказывается, быть вежливым и культур-
ным человеком. Этому необходимо учиться всю жизнь. А помогают 
нам в этом не только наши родители, учителя, но и старые, добрые 
сказки. Наш дальнейший путь лежит в Сказочную долину. Ведь 
именно в сказках Добро всегда побеждает зло. 

Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили доб-
рые дела, приносили радость окружающим. А поможет нам в этом 
Сказочный сундук. Нам нужно догадаться, кому принадлежат эти 
предметы? 

1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрас-
ной шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал 
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себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса – Барабаса и открыл 
для них замечательный театр. (Папа Карло.) 

2. Лечил зверей и птиц, спасал  больных зверей Африки (Айбо-
лит.) 

3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее 
Снежной королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда.) 

4. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь 
выздороветь больному мальчику. (Женя. « Цветик-семицветик» В. 
Катаева.) 

5. Этот сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, 
жениться на принцессе и стать владельцем огромного замка. (Кот в 
сапогах.) 

6.  Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая по-
могла Страшиле, Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести 
то, чего им не хватало в жизни. («Алиса в стране чудес» Л. Кэрол) 
Учитель: Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных 
героев, например Бабы-Яги, Карабаса – Барабаса? Тем, что они тво-
рят добро, помогают доброму человеку, хорошему делу, мешают 
злому. 

5. Добрая земля. 

Изготовление коллажа. 
У ч и т е л ь. Земля покрыта туманом. Давайте сделаем так, чтобы 

солнце на этой земле засияло ярко-ярко. 
Для этого первая команда изобразит нам на  листе бумаги  солн-

це. Не случайно, народная мудрость гласит: доброта, что солнце. А 
добрые люди как лучи этого солнца добротой своей согревают лю-
дей. Сейчас я раздам слова: развязный, аккуратный, доброжелатель-
ный, вежливый, грубый, неучтивый, умеет прощать обиды, чуткий, 
отзывчивый, помогает в беде, часто ссорится, вспыльчивый, скром-
ный, общительный, ласковый, веселый, счастливый, наглый, внима-
тельный, жадный, крикливый. 

Вашей команде нужно выбрать из этих слов только те, которые 
относятся к добрым людям и наклеить их как лучи. 

Кто же населяет эту землю? Вторая команда подумает и наклеит 
на эту землю только тех людей, которых она считает добрыми. 

Ребята, а чего не хватает на нашей картине? Конечно, на Доброй 
земле должны петь птицы, цвести сады, потому что природа тоже 
радуется доброте. Весь животный и растительный мир планеты за-
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висит от нас – людей. А если мы будем злыми и жестокими по от-
ношению к природе, то и цветы все погибнут. 

Посмотрите на картину, которая у нас с вами получилась. Кого 
же мы называем добрым человеком? 

Добравшись до Доброй земли вы, наверное, поняли, что у каждо-
го человека, большого и маленького, свой путь к доброте. 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека 
ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и 
зла. Научиться быть по-настоящему добрым – трудно. Человек дол-
жен чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных по-
ступках. 

А я сегодня всех благодарю за теплый, доверительный разговор, 
за добрые, умные мысли, за творческое отношение к работе. 

Добрые слова – корни 
Добрые мысли – цветы 
Добрые дела – плоды 
Добрые сердца – сады. 
Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняка-

ми, наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и добрыми 
делами! 

А на память о нашем сегодняшнем путешествии, я хочу вручить 
каждому из вас маленький подарок.  

Коллективное исполнение песни «Улыбка» 

Правовой КВН «Законы писаны для всех» 
 
В е д у щ и й. Добрый вечер, ребята! Здравствуйте, уважаемые 

гости! Сегодня мы встретились с вами в этом зале для проведения 
интеллектуальной игры «Законы писаны для всех». Итак, в игре уча-
ствуют две команды. Игра проводится в несколько конкурсов. 

1.Представление команд (приветствие, девиз) – 4 6алла. 
2. Конкурс «Разминка». По 10 вопросов каждой команде – по 1 

баллу каждый  правильный ответ. По итогам этого конкурса  опре-
деляется, какая команда начнет игру первой. 

 
Вопросы общего характера для первой команды: 

Изречение, цитата перед изречением. (Эпиграф.) 

         Сказка о пользе коллективного труда. (Репка.) 
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Резиновый диск черного цвета для командной игры. (Шайба.) 

Место для представления в цирке. (Арена.) 

Склад государственных бумаг. (Архив.) 

Ансамбль из четырех исполнителей. (Квартет.) 

Духовой джазовый инструмент. (Труба.) 

         Царица цветов. (Роза.) 

Собрание географических карт. (Атлас.) 

 Коллектив учащихся одного возраста. (Класс.) 

Вопросы для второй команды. 

           Цветы в небе. (Салют.) 

           Сорт шелковой блестящей ткани. (Атлас.) 

           Слово в ответ на пароль. (Отзыв.) 

           Спектакль, музыкально-драматическое произведение. (Опе-
ретта.) 

Постановление государственной власти. (Закон.) 

            Потребность в еде, желание. (Аппетит.) 

            «Шеф» класса. (Староста.) 

             Живой будильник. (Петух.) 

             Человек, грубо нарушающий общественный порядок. (Хули-
ган.) 

             Модель земного шара. (Глобус.) 
 
3. Конкурс «Заморочки из бочки».  
Условия конкурса: знание закона о несовершеннолетних. Вопро-

сы будут четырех категорий: 1-я категория – уголовный кодекс. 2-я 
категория –законы о правах человека.       

На обсуждение одного  вопроса даётся 1 минута. За каждый пра-
вильный ответ – 1 балл. 

(Уголовный кодекс)  
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Вопросы: 

1. За какие виды преступления уголовная ответственность на-
ступает в 14 лет? 

– убийство, посягательство на жизнь работника милиции, дру-
жинника, военнослужащих и их родственников; 

– умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших 
расстройство здоровья; 

–износилование, грабеж, разбойное нападение, хищение в особо 
крупных размерах, злостное хулиганство. 

2. Какой максимальный срок лишения свободы для лиц, не дос-
тигших 18 лет? ( не более 10 лет). 

3. Чем кража отличается от грабежа, разбоя, нападения? 

–кража - тайное хищение имущества; 

– грабеж - открытое хищение имущества; 

– разбой – нападение с целью завладения имуществом, соединен-
ное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося 
нападению. 

(Законы о правах человека) 

Вопросы: 

1. На кого распространяется действие закона о правах ребенка? 

 (С момента рождения и до 18 лет). 

2. Имеет ли ребенок право выбора одного из родителей и с ка-
кого возраста? 

(Да, с 10 лет). 

3. На чем основывается закон о правах ребенка? 

(На Конституции РБ и законе о правах человека). 

4. С какого возраста ребенок может работать и на каких усло-
виях? 

( С 14 лет, с согласия родителей. Неполный рабочий день). 
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Игра с болельщиками  « Веришь – неверишь» 
 Кипяток загасит огонь быстрее, чем холодная вода. (Да, так как 

быстрее происходит парообразование.) 
Лошадь фыркает. Чтобы предупредить других об опасности. 

(Нет. Она прочищает ноздри.) 
 Клоун Юрий Куклачев применяет пистолет для воспитания ко-

шек. (Да. Водный.) 
 По русским законам в 11 веке штраф за отсеченный палец был в 

четыре раза меньше, чем за вырванный клок бороды. (Да.) 
В сочинениях Салтыкова-Щедрина в качестве синонима сыщика 

часто употребляется словосочетние «Конь в пальто». (Нет. Горохо-
вое пальто.) 

Полтора километра вплавь, потом 40 км на велосипеде и 10 км 
бегом – это шпионское многоборье. (Нет. Это триатлон.) 

 Олимпийская деревня в Лейк-Плейсиде (США) после окончания 
Олимпиады стала использоваться как тюрьма. (Да. Она изначально 
проектировалась для этого и спортсмены жаловались на тесные 
комнаты и узкие окна.) 

4. Конкурс « Собери пословицу» 
Условия конкурса: из данных на карточке сочетаний букв собрать 
пословицу (смысл пословицы указан в карточке). Кто первый со-

ставит правильный вариант, тот и получает балл. 

С ИМРУ ОП ЕИКНТ – ГЛМООУ ААБРУХ – от всех понемногу и 
получается нечто значительное. 

У ЕИМС ЕКННЯ ТИДЯ ЕЗБ АГЛЗУ – среди работников нет со-
гласия. 

ААЛНШ АКОС АН АЕКНМЬ – один другому ни в чем не усту-
пит. 

 АН ББЕЕЗРЫЬ И АКР АБРЫ – нужда заставит человека сми-
риться с тем, что у него есть. 

Игра с болельщиками. Вспомнить песни, где есть нарушения 
прав либо сами права. 
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  5. Конкурс «Скоростная викторина» 

Условия конкурса: балл получает та команда, которая быстрее 
всех ответит на вопрос (каждый правильный ответ – 1 балл). 

 Вызываем милицию. Номер… (102) 

  Денежное взыскание, мера материального воздействия? 
(Штраф.) 

  Какое преступление лежит в основе сюжета фильма «Кавказская 
пленница»? (Похищение человека.) 

  Имя богини Правосудия? (Фемида.) 

 Умышленное присвоение авторства на чужое произведение? 
(Плагиат.) 

 Сыщик и его помощник из книг А. Конан Дойля? (Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон.) 

Крылатая фраза Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя»? (Вор должен сидеть в тюрьме.) 

               Незаконное перемещение через границу товаров? (Контра-
банда.) 

 Документ удостоверяющий личность? (Паспорт.) 

 Преступление, положенное в основу сюжета кинофильма «Опе-
рация Ы»? (Кража.) 

 Когда отмечается День белорусской милиции? (4 марта.) 

 Сыщик – профессионал в произведениях Агаты Кристи? ( 
Э.Пуаро.) 

 Преступление, ставшее основой фильма «ТАСС уполномочен 
заявить»? (Шпионаж.) 

6. Конкурс рисунков «Ассоциация». 

Условия конкурса: нарисовать,  предмет, вещь с которым у вас 
ассоциируется слово ПРАВО и объяснить почему (лучший ответ – 2 
балла). 
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Игра с болельщиками «Быстрый ответ на вопрос». 

Согласно Конвенции, ребенком является лицо в возрасте 
до…лет? (16) 

 День прав человека отмечается…(10 декабря.) 

 Является ли ребенок гражданином? (Да.) 

 С какого возраста предусмотрена уголовная ответственность? (С 
14 лет.) 

С какого возраста детям разрешено работать? (С 14 лет, с пись-
менного согласия родителей.) 

Что такое  право? (Правила, по которым живут люди.) 

 Какие права,одинаковые со взрослыми имеет ребенок в случае 
юридической ответственности? (Право на защиту, право на пре-
зумпцию невиновности.) 

7. Конкурс «Догони, меня, соперник». 

Условия конкурса: за каждый правильный ответ команда получа-
ет 1 балл. 

Вопросы первой команде: 

      С какого возраста наступает уголовная ответственность? (С 
14 лет.) 

       Максимальный срок лишения свободы в РБ? (15 лет.) 

       Назовите символы РБ как суверенного государства. (Флаг, 
гимн, герб.) 

      Кто является главой государства в РБ? (Президент.) 

      С какого возраста можно регистрировать брак? (С 18 лет.) 

       Гарантирует ли конституция РБ свободу мнения, убежде-
ний? (Да.) 

Вопросы второй команде: 

      С какого возраста наступает административная ответствен-
ность? (С 16 лет.) 
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       Освобождается ли от уголовной ответственности лицо, со-
вершившее преступление в нетрезвом виде? (Нет.) 

    С какого возраста граждане РБ имеют право избирать и быть 
избранными в депутаты? (С 18 лет.) 

    Кем выбирается президент? (Народом.) 

    Может ли быть снижен возраст для вступления в брак до 16 
лет? 

     Назовите разделы уголовного кодекса. (Общая и особенная 
часть.) 

Игра с болельщиками: «Старые сказки о главном»  

В е д у щ и й. Мораль, заключенная в хорошо знакомых нам с 
детства сказках, при внимательном прочтении оказывается удиви-
тельно созвучна реалиям сегодняшнего времени. Попробуйте опре-
делить, о каких сказках идет речь. Итак, сказка о том… 

Необдуманно махнув хвостом, можно разбить не только сердце, 
но кое-что и покруче. (Курочка-ряба.) 

Если уж кого-то посадили, то вытянуть его можно только всем 
кланом. (Репка.) 

        Хрущевки и коммуналки далеко не самые тесные квартиры. (Те-
ремок.) 

Из-за неумело пущенной стрелы, любовь к козлу – сущий пус-
тяк.(Царевна-лягушка.) 

Для того чтобы стать козлом, достаточно один раз напиться. 
(Аленушка и братец Иванушка.) 

Перед тем, как съесть приобретенное у бабки яблоко, лучше от-
дать его на проверку. (Белоснежка и семь гномов.) 

Если ты надул кучу народа и вертишься на языке, то тебя все-
таки съедят. (Колобок.) 

Даже обычная домработница может оказаться на вершине власти. 
(Золушка.) 

Если «нарваться» на мальчика с зеленым «ирокезом» на голове, 
то можно почувствовать резкую боль в глазах. (Чипполино.) 
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Увеличить формы можно не только силиконом, но и финиками. 
(Маленький Мук.) 

У одной царевны было почти три дюжины залегших на дне бра-
тиков. (Сказка о Царе Салтане.) 

8. Конкурс «Художественный фильм». 

Условия конкурса: рассказать сюжет фильма, в котором говорит-
ся о правах человека либо о нарушении прав. Соперники должны 
угадать название этого фильма. За каждый правильный ответ – 1 
балл.  

Болельщики в это время помогают своей команде. 

9.Конкурс «На дорогах прав». 

Нарисовать на доске мелом в виде дорожных знаков все знако-
мые вам права человека (ребенка). Участвуют все дети. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

В е д у щ и й. Мы сегодня убедились, что знаем о правах человека 
далеко не все, поэтому должны говорить об этом чаще, больше чи-
тать литературы о правах человека. Тогда в трудной ситуации вы 
будете защищены ЗАКОНОМ, в том числе о правах ребенка. 

           
                              Віктарына  «Беларусь ваенная» 

 
1. Назавіце дзень і год вераломнага нападзення, фашысцкай Германіі на 
Савецкі саюз.(22 чэрвеня 1941 г.) 
2. Чые імёны носяць сення пагранічныя заставы , якія прынялі першы 
удар ворога ? (Застава імя Кіжаватава ў Брэсцкай вобласці, застава 
імя Усава ў Гродзенскай вобласці) 
3. Колькі дзён працягвалася гераічная абарона Брэсцкай крэпасці?( 28 
дзён, з 22 чэрвеня да 20 ліпеня 1941 г.)  
4. Назавіце імя юнага оборонцы Брэсцкай крэпасці. (Пеця Клыпа.) 
5. Хто накіраваў свой палаючы самолёт на калону варожай тэхнікі ў час 
бою на тэрыторыю Беларусі ў першыя дні вайны? (Капітан  Мікалай 
Гастэла, ў раёне Радашковіч  Мінскай вобласці.) 
6. Колькі партызанскіх атрадаў змагалася з ворогам на тэрыторыі 
Беларусі?(1108 атрадаў.) 
7. Якая падпольная газета выдавалася ў  Мінску гады вайны? («Звязда».) 
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8. Назовіце легендарнага героя, вядомага под партызанскай мянушкай  
«Дзядзька Косця». (Канстанцін Заслонаў.) 

9. У якім ўзросце змагаўся з фашыстамі дзед  Талаш? (У 1944 г. Яму 
споўнілася 100 гадоў.) 10.Назавцее імя юнага партызана, якому пасмя-
ротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.( Марат Казей.) 11. Як  
называліся рэактыўныя мінамёты , якія  ўпершыню былі выкарыстаны на 
вайне под Оршай?( « Кацюша».) 

12. Назавіце адзін з найбольш вядомых канцэнтрацыйных лагераў на 
тэрыторыі Белорусі (Трасцянец, там было знішчана 206 тысяч чалавек.) 

13.Назавіце дату вызвалення г. Мінска ад фашысцкіх  апупантаў . ( 3 
ліпеня 1944 г.) 14. Калі закончылася Вялікая Айчынная вайна?(9 мая 
1945 г.) 

15. Назавіце імя война -беларуса, які выратаваў нямецкую дэяўчынку 
под час ваенных дзеянняў ў Берліне ? (Трыфан Лук’яновіч.) 

16.У якім беларускім горадзе знаходзіцца помнік  маці –патрыётцы 
Надзеі  Фёдараўне Купрыянавай? (Ў г. Жодзіна.) 17. Якое  свята мы ад-
значаем 3 ліпеня ? (Дзень Незалежнасці.) 18. Колькі ступеней мае Ордэн 
Славы? (Тры ступені). 19 Якое свята адзначаецца 9 мая? (Дзень 
Перамогі) 

 
                   Урок-гульня « Рэнесанснае падарожжа ў Вялікае 

Княства Літоўскае» 

Урок-гульня па вывучэнні творчасці М. Гусоўскага (падрабязней: 
«Песня пра зубра»).  

Папярэднія заданні: вывучыць на памяць аднаму-двум вучням 
урывак з паэмы «Песня пра зубра». 

Абсталяванне: 
1. картка з выявай асобы Міколы Гусоўскага; 
2. ілюстрацыі, малюнкі з постаццю зуброў, паляваннем на іх; 
3. карткі з пазнакамі «20 вёрст», «40 вёрст»; 
4. альбом «Старога Ольсы», «Рэнесанс» на дыску, 

аўдыяпрайгравальнік. 
Дэвіз занятку можа быць наступны: 

Край наш - дзівосны прыстанак дзівосаў і цудаў. (М. Гусоўскі «Песні 
пра зубра») 

На папярэднім занятку дзеці запісваюць пытання да занятка: 
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1. Гістарычныя умовы выспявання таленту паэта-ладцініста М. 
Гусоўскага. Гісторыя напісання і выдання «Carmen de statura, feritate ac 
venatione bisontis» («Песні пра зубра»). Свегапогляд паэта. 

2. Гуманістычны пафас, адметная рэалістычнасць і алегарычнасць 
воброзау Песні пра зубра». 

3. Праблематыка паэмы (праблемы вайны і міру, улады і свабоды 
чалавечай асобы, захавання традыцый і багацця роднай зямлі і г.д.). 

4. Паказ радзімы, гісторыі, гістарычных асобаў  (асабліва вобразаў 
князя Вітаўта і Жыгімонта Старога). Вобраз ідэальнага правіцеля. 
Сакралізацыя Радзімы. 

5. Касмапалітызм аўтара ў паэме. 
6. Тэматычная еднасць іншых паэмаў Гусоўскага - «Новая і славутая 

перамога над туркамі ў ліпені месяцы», «Жыццё і подзвіг святога 
Іякінфа»- з паэмай «Песня пра зубра». 

7. Беларускія матывы ў вершах паэта. 
8. Наследаванні і  ўплыў творчасці  М. Гусоўскага на далейшую бе-

ларускую паэзию. 

Запісваюцца ў сшыткі  тлумачэнні некаторых словаў: 
Сакралізацыя - стварэнне культавага вобразу, архетыпу. 
Светапогляд - сістэма поглядаў на прыроду і грамадства, якая вызна-

чае дзейнасць чалавека. 
На пачатку гульні настаунік паведамляе, што сёння адбудзецца не-

звычайны урок, у час якога яны здзейсняць падарожжа у старадаунюю 
нашу радзіму, Вялікае княства Літоўскае, дзякуючы паэту -  лаціністу 15-
16 стагодзя  Міколу Гусоўскаму. 

Ход занятку 
Правілы гульні 
Удзельнічаюць ўсе вучні класа. Кожны вучань павінен прайсці 

шлях у сто вёрст, г.зн. веды кожнага ацэньваюцца индывідуальна. Ацэн-
ка робіцца з дапамогай спецыяльных картак з пазнакамі «20 вёрст», «40 
вёрст». Картку «40 вёрст» атрымлівае вучань за поўны разгорнуты адказ 
на пытанне. Тыя дзеці, што дапаўняюць адказы іншых ці не поўнасцю 
адказваюць на свае пытанне, будуць атрымліваць картку «20 вёрст». У 
канцы падарожжа настаунік падводзіць вынікі: калі вучань прайшоў 
шлях 100 вёрст і болыш, ён атрымлівае адзнаку «выдатна», 70 -90 вёрст – 
«добра», 30-60 вёрст – «пасрэдна». 

Просіць вучняў, што рыхтавалі на памяць урывак, прачытаць яго. За-
пытацца, ці спадабаўся занятак, што менавіта спадабалася і  не спадаба-
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лася, якія ёсць пажаданні. Падзякаваць за актыўнасць (пажадана, каб 
яна была!). 

 
                                 Гульня-дыскусія «Што азначае ўмець» 
Абсталяванне: прыказкі і прымаўкі, выказванні выдатных людзей на 

тэму працы; урывак з верша У. Маякоўскага; выстава швейных і 
кулінарных вырабаў. 

Прыказкі і прымаўкі: 
Шчырая праца – мазалёвая. Працы і світкі не саромейся. Работа міла, 

да дзень малы.Работа і корміць і поіць. Хто працуе, той і мае. Хто 
працуе, таму і шанцуе. Хто працуе, той не сумуе. Працуй да поту – з’ясі 
ў вахоту. 

Выказванні выдатных людзей. 
Праца ёсць сумленне. (А. Платонаў) 
Лепш нічога не рабіць, чым рабіць нічога. (Л. Талстой.) 
Трэба паставіць сваё жыццё ў такія ўмовы, каб праца стала 

неабходнай. Без працы не можа быць чыстага і радаснага жыцця. (А. 
Чэхаў.) 

Свабодная праца патрэбна чалавеку сама па сабе, для развіцця і 
падтрымкі ў ім пачуцця уласнай годнасці. (К. Ушынскі) 

 
На пачатку ўрока гучыць урывак з верша У. Маякоўскага: 
У мяне растуць гады, 
Скора мне 17, 
Дзе рабіць мне тады, 
Чым займацца? 
 
Ход мерапрыемства. 
В я д у ч ы. Давайце сення зададзім сабе гэтае пытанне і паспрабуем 

шчыра на яго адказаць. Але спачатку невялікая экскурсія ў прошлае, а 
правадніком нашым будзе пытанне:”Калі і чаму з’явіліся на зямлі 
першыя прафесіі?” 

1-ы  в у ч а н ь. З рознымі відамі працы чалавек пазнаёмілся яшчэ ў 
першабытным грамадстве. Але ў той далёкі час чалавек рабіў усё сам: 
здабываў ежу не заходзячы ў магазін, апрацоўваў землю і паляваў на 
дзікіх звяроў, сам здабываў агонь, шыў адзенне, будаваў жыллё, ваяваў, 
выхоўваў дзяцей, гатаваў ежу, вучыўся гаварыць, спяваў і танцаваў. 

2- і  в у ч а н ь. Але нават і ў той далёкі час у маленькім грамадстве – 
племені праца ўжо раздзялялася. Мужчына займался паляваннем і 
рыбалоўствам, вырабляў прылады праці і зброю, апрацоўваў землю. 
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Жанчына выхоўвала дзяцей, гатавала ежу, шыла адзенне, развадзіла 
хатніх жывёл, а пазней ткала і прала. 

В я д у ч ы. Ішоў час і разам з накапленнем ведаў і ўменняў  
ствараліся першыя цывілізацыі-княства і вялікія царствы, раслі гарады. 

1-ы  в у ч а н ь. У дзяржаве нехта павінен працаваць, будаваць, нета 
павінен ваяваць, а нехта пісаць вершы, займацца эканомікай і палітыкай. 

В я д у ч ы. Так атрымалася, што кожны чалавек пачаў не ўвогуле 
працаваць, а атрымліваць спецыяльныя веды, рабіць менавіта сваю 
справу. 

2-і  в у ч а н ь. Не будзе пірожніка – шавец застанецца без пірагоў, а 
без шаўца пірожнік застанецца без ботаў. І мы разам з ім. 

1-ы  в у ч а н ь. Развівалася чалавечае грамадства, накапліваўся багаж 
новых ведаў, і разам з імі павялічвалася колькасць прафесій. 

2-і  в у ч а н ь. Прафесіі замацоўваліся за чалавекам, станавіліся   
прозвішчам. Па прозвішчу мы можам аднавіць прафесіі тых даўніх 
вякоў, калі іх давалі людзям. 

В я д у ч ы (да класа). А хто з вас можа назваць прозвішчы, якія 
бяруць пачатак у майстэрства? (Вучні адказваюць.) 

В я д у ч ы. Правільна: Хлебнікі, Стральцы, Ткачы, Ямшчыкі, 
Півавары. Ганчары, Краўцы, Паляўнічыя, Рыбакі – вось тыя, хто 
праславіў сваю прафесію ў сваім прозвішчы. 

1-ы  в у ч а н ь. Праца становілася справай гонару чалавека, справай 
яго сумлення. Час данёс да нас шмат прымавак і прыказак пра працу і 
прафесіі. 

В я д у ч ы.  Якія вы ведаеце прыказкі і прымаўкі пра працу і 
прафесіі? (Вучні адказваюць.) 

1-ы  в у ч а н ь. А цяпер вернемся да сярэднявечча. Людзі адной 
справы, аднаго ўмельства аб’ядналіся ў цэх, гэтак называліся раней 
прафесійныя саюзы. Гэта была сапраўдная кузня майстэрства, са сваім 
статутам, сваім сцягам. Сваімі святамі. 

2-і  в у ч а н ь. У цэх новы вучань мог паступіць толькі як вучань, 
толькі праз некалькі гадоў, здаўшы экзамен на майстэрства, ён 
становіўся падмайстрам. 

1-ы в у ч а н ь. Вучань і падмайстар былі непаўнапраўнымі членамі 
цэха. Каб стаць майстрам падмайстар павінен быў стварыць унікальную 
рэч, па-другому, яна называлася шэдэўр. 

2-і  в у ч а н ь. Вельмі старыя і вопытныя майстры – старэйшыны 
цэха, прідзірліва разглядалі працу, выносілі прыгавор -  шэдэўр прымалі 
ці не. Для старэйшын вынясенне прыгавору было не толькі справай 



 50 

гонару. Прадукцыі лепшых цэхаў славілася далёка за межамі іх роднага 
горада і цана на іх вырабы была вельмі высокай. 

1-ы  в у ч а н ь. А калі ўпадзе майстэрства ўмельцаў, замест пашаны і 
грошаў будзе ганьба і беднасць. Да нашых дзён славяцца майстры, якія 
вырабляюць дамаскую сталь, брусэльскія карункі, арэнрбургскія хусткі, 
тульскую зброю, беларускі посуд. 

В я д у ч ы (класу).  Але, што ж атрымліваецца? Чалавек з прыходам 
цывілізацыі нічым акромя сваёй прафесіі займацца не павінен? 

2-і в у ч а н ь. Не, гэта не так. Свет вельмі багаты і разнастайны, і 
вельмі шкада, што чалавек павінен ўсё жыцце нічога не бачыць далей 
свайго ўласнага носа. 

В я д у ч ы. Людзі са старажытных часоў упрыгожваюць сваё жыцце 
захапленнямі, разнастайнымі інтарэсамі. Напэўна і вам, калі падумайце, 
успомніце шмат выдатных людзей, якія мелі некалькі прафесій ці 
захапленняў. Давайце успомнім гэтыя імёны. Ламаносаў, Барадзін, 
Рымскі-Корсакаў, Ф. Скарына.  Леанарда да Вінчы быў жывапісец, паэт, 
матэматык, ваенны інжынер, гісторык, вынаходзіў пральную машыну і 
верталет за 300 гадоў да таго як вынаходзілі ў другі раз. М. Ламаносаў 
быў фізікам, хімікам, географам, гісторыкам, астраномам. Дыпламат А. 
Грыбаедаў быў жывапісцам, хімікам, кампазітарам. Барадзін – 
кампазітар, пісьменнік. Рымскі-Корсакаў – марскі афіцэр, пісьменнік, 
кампазітар. А. Чэхаў – пісьменнік, урач, фізік. Эйнштэйн – скрыпач, 
фізік. Спіс можна працягваць. 

Ну, а зараз падыйшоў час пагаварыць пра нас з вамі. Кожны з вас 
ужо ў раннім дзяцінстве на пытанне “Кем быць?” дае адказ. Ці 
задумваліся вы, як чалавек выбірае сабе прафесію? (Вучні адказваюць.) 

    У дзяцінстве абавязкова хочацца быць падобным да каго-небудзь. 
Чыйсьці прыклад, майстэрства могуць зацікавіць, пацягнуць за сабой. 
Часам хочацца працягваць справу бацькі ці маці. 

1-ы  в у ч а н ь. Ці не тым самым мы часам расгароўваемся ў выбары 
прафесіі? Калі бачыш, як працуе несумленны чалавек, то не заўсёды 
разумееш, што не прафесія вінавата, а той майстар, які ў любой працы 
пакіне сваю візітную картку недаробкі, брак, халтуру. 

2-і  в у ч а н ь. Можа і быў той майстар спачатку сумленным 
чалавекам, але адзін раз магчыма выпадкова, дрэнна зрабіў сваю 
працу:”Сайдзе, - сказаў ён сам сабе.І сашло, другі раз сашло і трэці. Там 
праца пайшла лёгка і хутка, цяп-ляп, цяп-ляп. 

В я д у ч ы. А зараз уявіце на хвілінку, што вы жывяце у свеце, дзе 
усе дрэнна  робяць. Адраваюцца ад адзежы гузікі – іх дрэнна прышылі, 
дзверы і вокны не зачыняюцца – іх дрэнна паставілі, а пастрыгуць  цябе 
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так, што родная матуля цябе не пазнае, і ў люстэрцы замест сябе ўбачыце 
крывае страшыдла. Ці лепш не трэба? 

1-ы  в у ч а н ь. У сапраўдных майстроў ёсць такі выраз: “Сапсаваў 
рукі”. Рука робіць усё добра, калі прывыкае.І раптам з-за ляноты ці ў 
спешцы, зхалтурыў чалавек і сапсаваў руку, і будзе рука ўсё рабіць 
дрэнна. Жахлівае слова- халтура. 

2-і  в у ч а н ь. Заўсёды былі і ёсць людзі- сумленне чалавецтва, 
верныя сваёй прафесіі, якія, як Капернік за сваё перакананні, не 
задумваючыся, ступіў у агонь. 

1-ы  в у ч а н ь. Гэта ўрачы, якія самі сабе прышчапілі хваробныя 
вірусы і памерлі. Яны пакінулі правераныя на сабе каштоўныя пазіранкі. 
Ці тыя ж ўрачы, якія з рызыкай для сябе ратавалі людзей у Чарнобыле, 
давалі ім сваю кроў. 

2-і  в у ч а н ь. Гэта хімікі, якія працуюць з рызыкай атруціцца 
невядомымі хімічнымі злучэннямі, ці фізікі, якія стаялі ля вытокаў 
невядомых фізічных  з’яў. Любоў да прафесіі часам больш моцная, чым 
любоў да жыцця. 

В я д у ч ы. Сучасныя метады сацыялагічных даследаванняў 
дапамагаюць шжо ў ранім узросце вызначыць кола прафесійных 
інтарэсаў і здольнасцей. Перад вамі вельмі цікавы матэрыял. Кожны з 
нас падзеліўся сваёй марай, планамі на будучыню. Сярод вас ёсць 
прадстаўнікі розных прафесій. І хаця магчыма, што вашы жаданні 
зменяецца ў будучым, аднясёмся  да вашых анкет вельмі сур’ёзна. 
Паспрабуем прааналізаваць некалькі сур’ёзным з’яўляецца ваш выбар, а 
для гэтага адкажыце на некалькі пытанняў. 

- Што захваціла вас  выбраць гэту прафессію? 
- Ці абмяркоўвалі вы гэтае пытенне з бацькамі? 
- Што яны думаюць наконт гэтага? 
- Якія рысы характару павінны быць у  прадстаўніка данай прафесіі? 
-  Як вы думаеце, ці  супадаюць вашы рысы характару з тымі, якія 

павінны быць у прадстаўніка той ці іншай прафесіі? 
-  Ці знаёміцеся вы з асновамі выбара прафесіі ўжо сёння? 
-  Ці даўно вы зрабілі свой выбар? 
-  Як вы лічыце, як абстаюць справы сёння ў вашай прафесіі? 
-  Ці набылі вы якія-небудзь навыкі па вашая прафесіі ўжо сёння? 

Інак кажучы, ці можаце вы што-небудзь рабіць у сваёй прафесіі? 
В я д у ч ы. Размова пра будучае вельмі цікавая, але “цудоўнае далеч” 

з кожным днём усё бліжэй і бліжэй. Напэўна, няма ні воднага чалавека, 
чыё жыццё складалася бы з адных шчаслівых момантаў. Жыццё 
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складаецца з працы, вельмі часта нешта не атрымліваецца,  трэба 
перадольваць сябе, змагацца з перашкодамі. 

(Пасля тэстіравання падвясці вынікі.) 
В я д у ч ы. Памятайце, што не заўсёды вашы жаданні супадаюць з 

вашымі магчымасцямі. Зразумела, значнага поспеху вы дасягнеце. Калі 
вашы планы на будучыню супадуць з вашымі здольнасцямі. Майстрам 
можа стаць любы чалавек, калі ён угадаў сябе ў сваёй справе. І любімая 
праца прынясе яму радасць.  

Вам сёння 13 гадоў. Вы і сёння ўжо шмат чаго ўмееце. Кім бы вы ні 
сталі ў будучым, вашы заняткі і ўменні вам спатрэбяцца. А зараз, я 
думаю, вы не адмовіцеся прыняць удзел у некаторых конкурсах. (Клас 
падразделяецца на дзве каманды.) 

Першы конкурс “Храбры кравец”. 
Тры вучня з каманды прышываюць гузікі (вучням даецца тры 

хвіліны, чым больш гузікаў прышыта, тым лепш.) 
Другі конкурс “Хутка і правільна адзець ляльку”. 
В я д у ч ы. Многія з вас маюць малодшых брацікаў і сястрычак, і 

напэўна, вы ім дапамагаеце 
хутка апрануцца. Вось і пакажыце, як вы умееце гэта рабіць. 
Трэці конкурс “Чорная скрынка” 
В я д у ч ы. Гэты конкурс мы запазычалі ў перадачы “Што? Дзе? 

Калі?” Трэба два вучня з кожнай каманды. Вы павінны дастаць са 
скрынкі рэчы, раскласці іх па прыметам прынадлежнасці да прафесіі і 
расказаць пра  прымяненне гэтых прадметаў. 

Ну, а цяпер я падвяду вынікі. 
Наша размова з вамі заканчваецца і нам неабходна падвясці вынікі. 
- Пра што вы даведаліся сёння? 
- Успомніце, калі з’явіліся першыя прафесіі? 
- Як вы лічыце, як з’явіліся прозвішчы Пастухоў, Ганчароў і інш.? 
- Што такое цэхі? 
- Што азначае слова “шэдэўр”? Ці ўжываецца сёння гэтае слова? 
(Шэдэўр – унікальная рэч, якая не мае раўных сабе. Слова “шэдэўр” 

ўжываецца сёння, калі размова ідзе пра музыку, літаратуру.) 
- Якімі вынаходствамі Леанарда да Вінчы мы карыстаеся сёння? 

(Пральная машына, верталёт.) 
- Што называецца дабрасумленнай працай, халтурай? 
Сёння мы з вамі гаварылі пра людзей працы, якія дасягнулі 

майстэрства. А гэта значыць, яны ўмеюць! Умеюць вырашчываць жыта, 
пшаніцу, праектаваць дамы, вучыць дзяцей. Не проста ўмеюць, а ўмеюць 
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і любяць рабіць нешта карыснае для іншых. Вельмі важна не толькі 
хацець, але і ўмець рабіць. 

 
                                          Каляды 
Абсталяванне 
1. Арганізацыйны момант. 
Н а с т а ў н і ц а. Добры дзень, дзеці. Сёння правяду занятак з вамі я. 

Багу, усе падрыхтаваліся мяне слухаць, таму пачынаем. Тэма нашага 
занятка вельмі  цікавая. 

2. Паведамленне новага матэріалу. 
- Якая зараз пара года? (Восень.) 
- Якія вы ведаеце восеньскіе народныя святы? (Дзяды, Пакроў, 

Здвіжанне, Дажынкі.) 
- Якая пара года ідзе пасля восені? (Зіма.) 
- Якія зімовыя народныя святы вы ведаеце? (Каляды, Новы год, 

Грамніцы, Масленіца.) 
На сённяшнім занятку у нас пойдзе размова пра свята Каляды. 
-Можа хто ведае што-небудзь пра гэта свята? 
- Калі яно святкуецца? 
Гэта свята па-іншаму называецца Ражство Хрыстова і святкуецца 

праваслаўнымі хрыстіянамі – 7 студзеня, каталікамі – 25 снежня. 
Увогуле “Каляда” гэта слова азначае – да добрага лада. 

Каляды – свята агульнаславянскае і святкавалася ў гонар сонца. 
Бачачы ў сонцы крыніцу самых неабходных умоў быту – цяпла, святла, 
старажытныславянін стаў пакланяцца яму. 

Усе малыя і старыя – рыхтаваліся да Каляд. Можа хто скажа як людзі 
рыхтаваліся? (Усюды прыбіралі, рабілі калядныя стравы.) 

6 студзеня напярэдадні свята, пасля з’яўлення ў небе зорак, 
наладжваллі куццю. Рыхтавалі яе з раніцы. 

У час варкі яе не толькі не каштавалі, але нават і не перамешвалі. 
Стол для вячэры ставіцца на покуце хаты і спачатку кдадуць на яго 

сена і накрываюць белым абрусам. 
Абразы святых упрыгожваюцца жытнімі ці ячменнымі каласамі. 
Абрадам куцці кіруе старэйшы член сям’і. Перш чым пачаць есці 

куццю, гаспадар звяртаецца да акна, або падыходзіць да дзвырэй, тройчы 
стукае і прыгаворвае:”Мароз, мароз, хайдзі куццю есці, каб не марозіў 
ячменю, пшаніцы, гароху і ўсяго, што мне бог судзіць пасеяць. 

Гаспадыня на куццю звала мароз, каб не марозіў расаду, гарбузы, 
моркву. 
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На стол падаваліся 9 скаромных страў – аўсяны кісель, квас з 
грыбамі і селядцом, блінцы аўсяныя, гарох. Гарох ніколі ўвесь не 
з’ядаўся, ім гаспадар абсыпаў вулей з пчоламі і сад. Рабілася гэта дзеля 
таго, каб надыходзячы год быў ураджайны на садавіну і каб пчолы далі 
шмат меду. 

З куццей звязана шмат прыкмет, звычаяў, варожбаў. Вось напрыклад: 
“Дзяўчаты з-пад абруса выцягвалі некалькі травінак і на іх гадалі, які лён 
уродзіцца – чыя травінка даўжэйшая, у той лён лепшы; выцягвалі са 
снапа колас і глядзелі, каб ён быў поўным, тады наступны год павінен 
быць ураджайным. 

Яшче ў ноч з 6 на 7 студзеня хлопцы ў ночы абносілі барану каля 
сваёй вёскі, каб ніводная дзяўчына ў чужую вёску замуж не вышла. 
Пачыналіся зімнія святкі, з 7 па 14 студзеня – святыя вечары. У гэтыя дні 
на вечарах на акно ставілі запаленную свечку. Сэнс у тым, што ў кожнай 
хаце гатовы былі даць начлег гнаным у гэту ноч на зары гісторыі 
Храстовай з усіх месцаў цяжарнай Марыі  і Іосіфу. 

7 студзеня – Каляды. У народзе есць павер’е, што ў самую поўнач на 
Каляду нябесныя вароты расчыняюцца і з вышыні на землю сыходзіць 
сам Бог-сын. На стол заўжды падавалася “багатая куцця”. 

Каляды святкуюцца з суправаджэннем разнастайных забаў і 
ўвесяленняў. 

Першае месца ў ліку забаў займае калядаванне, якое было найлепшай 
забавай і гульней для моладзі. 

Асабліва пашыраны быў абход-выншаванне з рознымі персанажамі: 
цыганамі, мядзведзем, казой, чортам. 

Абавязкавым атрыбутам была шматпрамяневая зорка – сімвал 
сонца.Калядоўшчыкі- маладыя хлопцы, дзяўчаты, пажылыя людзі 
абыходзілі ўсе двары, спявалі песні, у якіх віншавалі аднавяскоўцаў са 
святам, зычылі шчасця, здороў’я, долі, багацця, за што атрымлівалі 
пачастунак, які потым дзялілі пароўну. 

Пасля абыходу моладзь збіралася ў карчме ці ў хаце, ладзіла вячоркі, 
вадзіла карагоды. 

Так святкаваляся свята Каляды, лічылася, як правядзеш калядыны 
вечар, такім будзе і ўвесь год. 

- А вы рыхтуецеся да Калядаў? 
- А як вы рыхтуецеся? 
- А ці рыхтуеце вы падарункі сваім родным ці сябрам? 

3.Падвядзенне вынікаў. 
Н а с т а ў н і ц а.- З якім святам пазнаёміліся? 
- Што просіць гаспадар у мароза? 
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-Якую варажбу вы запомнілі? 
- Што такое калядаванне? 
- Якія галоўныя персанажы маглі быць у гурце калядуючых? 
Малайцы, вы добра сёння папрацавалі. 
 
Літаратурна- музычная кампазіцыя «Гучы, маё роднае слова» 

  
Афармленне залы: плакаты з выказваннямі аб мове, выстава 

народных промыслаў, кнігі, удзельнікі кампазіцыі апрануты ў беларускія 
нацыянальныя касцюмы. 

     Гучыць першы куплет песні “У бацькоўскім кутку” сл. Н. 
Гілевача, муз. У. Лучанка.У выкананні вучняў гучыць верш “Беларусь” 
(М. Пазнякоў.) 

1-ы  в у ч а н ь. Усяму вядомы свету 
Наш руплівы край здавён. 
Тут на сонечных палетках 
Сеюць бульбу, жыта, лён... 

2-і  в у ч а н ь. Тут Дняпро бяжыць прывольна, 
                           Сож, Бярэзіна, Дзвіна, 
                           Пріпяць, Шчара, Свіслач, Нёман, 
                           Вілля, Піна, Буг, Дзісна... 
1-ы  в у ч а н ь.  Тут крыштальныя азёры- 
                            Нарач, Свіцязь, Снуды, Свір. 
                            Полацк – наш найпершы годар, 
                             Віцебск, Тураў, Кобрын, Мір... 
2-і  в у ч а н ь. Тут умельцы вырабляюць 

Слаўны трактар “Беларусь”, 
Тут ствараюцца БелАЗы – 
Трохсоттонны везці груз... 

 
1-ы  в у ч а н ь.Тут сыны лятуць у космас, 

Песні матчыны пяюць... 
Гэта край наш найдзівосны 
Беларуссю ўсе завуць. 

1-ы  в я д у ч ы. “Бедны той, хто... не мае скарбаў вечных – скарбаў 
душы. Так скарб, каторы ніхто ніколі адабраць ад нас не здолее,- гэта 
любоў да бацькаўшчыны, да свайго народу, да роднай мовы...” (Цётка.) 

2-і  в я д у ч ы. Беларуская мова, якую пранёс наш народ праз вякі, 
з’яўляецца найвялікшым нацыянальным скарбам. 
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3-і  в я д у ч ы. Родная мова – душа народа. Пакуль жыве мова – жыве 
і народ. 

1-ы в я д у ч ы. На зямным шары больш за трі тысячы моў. 
Беларуская мова – адна са слявянскіх моў. Шлях яе развіцця быў 
складаны, з разнастайнымі перашкодамі. Беларуская мова, як руская і 
ўкраінская, пачала склодвацца яшчэ ў XIII  стагодзі. А ў Вялікім княстве 
літоўскім беларуская мова была дзяржаўнай, была мовай справаводства і 
судаводства, на ёй вялася дыпламатычная перапіска. Пасля аб’яднання 
Польшчы і Вялікага княства Літоўскага ў Рэч Паспалітую (1569 год) 
беларуская мова выцясняецца з афіцыйнага ўжытку, а дзяржаўнай мовай 
становіцца польская. 

  2-і  в я д у ч ы. У XII стагодзі ідзе барацьба за нацыянальнае 
існаванне беларусаў у складзе Рэчы Паспалітай. 

1-ы  в у ч а н ь. Жыць цяжка на крэсах усходніх, 
Маруецца дарма народ. 
Гудзіць Навагрудак, Гародня, 
Пад Вільню ідзе карагод. 
За ўціскі тутэйшага слова, 
За крыўду бяспраўныхз дзяцей, 
Якіх праз чужацкую мову 
З-пад родных зрываюць грудзей. 

 2-і  в у ч а н ь. Аднак народ гаварыў на сваёй роднай мове, ствараў 
цудоўныя казкі, песні, паданні, легенды, прыказкі, загадкі, у якіх 
праўдзіва паказвалася жыццё народа. 

1-ы  в я д у ч ы.У канцы XIII  стагодзя Беларусь далучана да Расіі. 
Але ад гэтага лёс роднай мовы не палепшыўся. У школах яна не 
вывучалася, друкаваць на ёй не дазвалялася, яна лічылася “хамскай”, 
мужыцкай. 

 1-ы  в у ч а н ь. Вякамі ёй ходу-жыцця не давалі, 
Вякамі чынілі насмешкі ды кпіны, 
Вякамі крыўлялі, глушылі, тапталі 
Вялікую мову няшчаснай краіны. 

2-і  в у ч а н ь.   Прарочылі лёс ёй – ажно да сканання 
Хадзіць за хвастамі быдпячымі з пугай, 
Быць моваю дворнічых, прачак ды нянек, 
І то – не абчэшацца покуль прыслуга. 

Але слова роднае прабівала сабе дарогу праз палыняную дзейнасць 
лепшых сыноў нашай зямлі. З поўнай сілай заявіла наша мова аб сабе 
вуснамі Францішка Багушэвіча. 



 57 

1-ы  в у ч а н ь. “Мова наша ёсць такая ж людская і панская, як і 
французкая, альбо нямецкая, альбо і іншая якая”. 

 2-і  в у ч а н ь. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не 
умёрлі! 

1-ы  в у ч а н ь.  “Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто 
якую носе.”  

1-ы в я д у ч ы. Ото ж гаворка, язык і ёсць адзежа душы. 
2-і  в я д у ч ы. Любіць роднае слова, адчуваць прыгажосць  яго 

вучыць беларуская паэтка Цётка. 
2-і в я д у ч ы.Роднае слова! З малых дзён чуем мы цябе з матчыных 

вуснаў. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць 
навакол сябе першы раз. У табе выказваем мы свой дзіцячы жаль, 
крыўду, жаданне, радасць... 

1-ы  в у ч а н ь. Роднае слова, 
2-і  в у ч а н ь.  Родная мова, 
1-ы  в у ч а н ь. Мова бацькоў і дзядоў, 
2-і  в у ч а н ь. Матчына мова, 
1-ы  в у ч а н ь. Матчына гутарка, 
2-і  в у ч а н ь. Мова бацькоў. 
2-і  в я д у ч ы.    Слова наша роднае, 

Хапала на стагодзі доўгія цябе, 
Багдановіч, Косас і Купала 
Прыпадалі да цябе ў журбе. 

1-ы в я д у ч ы. Адкідалі кпіны і абразу, 
З дзён былых цягнулі ў заўтра ніць 
І, хаця не ўсіх і не адразу,- 
Навучылі ўсё ж цябе цаніць. 

2-і  в я д у ч ы.     Вымытае ў гулкіх навальніцах, 
Нам як запавет перадалі, 
Каб пілі і не маглі напіцца 
І ўзялі наўздзіў усей зямлі. (Г. Бураўкін.) 

(Інсцэніруецца ўрывак верша Я. Купалы “Сын і маці”) 
С ы н.    Мамка, мамка, нам сягодня 

Гаманілі ў школе 
Аб якойсці Беларусі, 
Што жыве на волі. 
Хоць я слухаў вельмі шчыра 
(Не люблю іначай), 
Дык ніяк не мог уцяміць, 
Што ўсё гэта знача. 
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М а ц і.    – Дык чшчэ, каб лепей ведаў, 
Мушу табе ўспомніць: 
Беларусы беларускай 
Гутаркай гамоняць. 

С ы н.     Вось яно што! Праўда, мамка, 
Ужо сабе ўтлумачыў: 
Беларус я! Оз, дам пытлю, 
Хто не скажа іначай. 
Ну, але яшчэ не ўсё тут 
Ясным мне здаецца: 
Што такое беларускай  
Гутаркай завецца? 

М а ц і.    Ой, дурненькая варона, 
Што з табою чыніць? 
Як жа іначай беларусы 
Могуць гаманіці? 
Як жа мы з табой гутарым 
Вось у гэту хвілю? 
Як жа я пяю над зыбкай 
Для малой Марылі? 
Ды паслухай, як на вёсцы 
Кажа дзядзька, цётка; 
Як пяюць улетку жнеі 
За сваёй работкай; 
Як бабуля баіць казкі 
Аб нядолі- долі; 
Як начлежнікі спяваюць 
На начлезе ў полі?! 

С ы н. Ну, ўжо знаю, знаю, мамка! 
Як у люстры бачу, 
Пакажу я ўсему свету, 
Хто я, дый што значу! 

Першы вядучы.Пасля 1917 года пачалося свабоднае развіццё 
беларкскай мовы. Выдаюцца газеты, часопісы, слоўнікі, падручнікі на 
роднай мове. Яна стала мовай школы, кіно, радыё. Развіваецца дзіцячая 
літаратура, выходзяць часопісы для дзяцей. У 1918 годзе ўбачыла свет 
“Беларуская граматыка для школ” Браніслава Тарашкевіча.У 1920 годзе 
прыняты Закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Але цяжка, балюча на 
сэрцы, што роднае слова гучала радзей, а карысталіся ўсё часцей рускай 
мовай.  
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1-ы  в у ч а н ь. Кажуць, мова мая аджывае 
Век свой ціхі: ёй знікнуць пара. 
Для мяне ж яна вечна жывая, 
Як раса, як слеза, як зара. (П. Панчанка.)  

2-і  в у ч а н ь.Вучаць у школе замежныя мовы- 
Дзеін.А я з хваляваннем жыву: 
Як бы мне не забыліся словы, 
Тыя, ўто родную зораць канву. (Х. Чэрня) 
П е р ш а к л а с н і к. Француз па- французску, 

Па-польску паляк 
Гавопрыць з маленства, 
А я, мама, як? 
Замежную мову 
Я ў садзе вучу, 
А на беларускац – 
Не ўмею, маўчу. 
Чаму, адкажы мне, 
Ты, тата, і дзед 
Не размаўлялі 
На роднай нідзе? 
Я рускую мову 
Люблю і вучу 
І нашу таксама 
Я ведаць хачу. 
Буквар беларускі 
Прашу мне купіць, 
І родную мову 
Пачну я вучыць. (М. Пазнякоў.) 

 
2-і  в я д у ч ы. У нашы дні пачалося Адраджэнне роднага слова. Ці 

можа быць народ без мовы? Мы павінны берагчы духоўную спадчыну, 
шанаваць сваю мову. 

1-ы  в у ч а н ь. Дык дзякуй, мой любімы край, 
Што і ў мяне ёсць спадчына,- 
Зялёны стагалосы май 
І гэта мова матчына. (М. Мятліцкі.) 

2-і  в у ч а н ь.Край мой прынёманскі, 
Родны мой кут. 
Матчыну мову 
Чую я тут, 
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Шчыраю песняй 
Яна плыве,- 
У кожнай хаціне 
Жыла і жыве. (В. Шымук.) 

1-ы  в у ч а н ь.Нібы маці, берагчы 
Працаўніцу нашу мову, 
Бо яна – жыцця зачын 
І пачатак песні новай. 
За народ ісці на бой, 
Помніць, правячыся боем, 
Што стагоддзі за табой 
І стагоддзі – перад табою... (Я. Сіпакоў.) 

2-і  в у ч а н ь. Мова... 
Родная мова 
У марах, у песнях, снах. 
Мае ў ёй кожнае слова 
Свой колер, і смак, і пах. 
Зліваюцца гукі ў словы 
І ў рэчышча роднай мовы, 
Як рэкі ў мора, цякуць. 
І думкі мае плывуць 
На хвалях і дзён і начэй 
Да сэрцаў людскіх і вачэй. (А. Грачанікаў.) 

1-ы  в у ч а н ь....Я слаўлю дар вялікі мовы 
З вяршыь высокага быцця, 
Над светам будучыні новай 
І чаплавечага жыцця... (В. Вярба.) 

(Гучыць песня “Люблю цябе, Белая Русь” сл. У. Карызны, муз. Ю. 
Семенякі.) 

1-ы  в я д  у ч ы. Родная мова, цудоўная мова. (У. Дубоўка.) 
2-і  в я д у ч ы. Слова тоіць вялікую сілу. (Я. Брыль.)  
1-ы  в я д у ч ы.Слова! Цуд найвялікшы, між цудаў-дзівосаў 

Несмяротнае, роднае матчына слова. (Н. Гілевіч.)  
1-ы в у ч а н ь. Прайдзіся па школах – у Мінску, у Гродна, 

У Віцебску, Брэсце або ў Магілёве,- 
Як хораша дзеткі шчабечуць на роднай 
Сваёй беларускай матульчыная мове! 

2-і  в у ч а н ь.У кожным тэатры і з кожнай трыбуны 
Я чую пявучыя, мілыя гукі. 
Ад сэрца да сэрца – ці свята, ці будні- 
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Ідзе мая мова, ідзе без прынукі.  
1-ы  в у ч а н ь. І так па-дзяржаўнаму смела і горда 
Трымаецца ўсюды, што часам міжволі 
Гарачая хваля падступіць да горла 
І слёзы ад шчасця не знаюць патолі. (Н. Гілевіч.) 
Усе разам. Дык жыві і квітней, маё роднае слова! 

 
Раздел 2. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Летнее спортивно-развлекательное мероприятие. 
Подвижная игра «Веночек». 

Дети становятся в шеренгу на одном конце площадки: это «цветы в 
саду». Выбирается водящий – «садовник». Он находится на расстоянии 
8-10 метров от детей. Приближаясь к ним, садовник говорит:  

Я иду сорвать цветок, 
Из цветов сплести венок. 

Д е т и (отвечают). Не хотим, чтоб нас срывали, 
И венки из нас сплетали 

Мы хотим в саду остаться, 
Будут нами любоваться. 

(Произнеся последние слова, дети бегут на другой конец площадки, а 
водящий старается осалить кого-либо из играющих. Пойманный – ста-
новится водящим.) 

Л е т о. Весёлая зарядка окончена, ребятки! 
Ах, как интересно с вами мне играть! 
Сразу после завтрака встретимся опять. 

 
Спортивный праздник «Звёздное лето». 
Место проведения – спортивная площадка. 
Время проведения – 60 минут. 
Инвентарь: скамейки для размещения детей, мел для разметки пло-

щадки, 2 детских ведерка, 6 обручей большого диаметра, по окружности 
которых привязаны веревки. 

Дети садятся на скамейки, расставленные по периметру площадки. В 
центре - Лето и четверо детей (две девочки и два мальчика). 

1-й  ребёнок: Если в небе ходят грозы, 
  Если травы расцвели… 

2-й  ребёнок: Если рано утром росы 
  Гнут былинки до земли… 

3-й  ребёнок: Если в роще над калиной 
  Вплоть до ночи гул пчелиный… 
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4-й  ребёнок: Если солнышком согрета 
  Вся вода в реке до дна… 

В с е: Значит, это уже лето! 
Значит, кончилась весна! 

Л е т о: Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 
Я реки согреваю, «Купайтесь!» – приглашаю, 
И любите за это вы все меня. Я – Лето! 

В о с п и т а т е л ь. Становитесь, дети, в круг, 
 Будем веселиться. 
 Будем вместе в хороводе 
 Радостно кружиться! 

(Дети встают в круг. Лето - в центре, и танцуют в сопровождении 
аудиозаписи песни «Звёздное лето» в исполнении А. Пугачёвой.) 

Л е т о. В золотых цветах опушка, 
  Пчёлы водят хоровод. 
  В камышах кричит лягушка, 
  Из-за леса дождь идёт. 
 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
По периметру площадки обозначаются «домики» – расположенные 

на земле обручи, начерченные кружочки и т.п. Выбираются один, или 
несколько водящих – «дождики», остальные дети занимают свои домики. 
По сигналу воспитателя «Солнышко» дети выбегают из домиков и пере-
мещаются по всей площадке, имитируя различные действия  сбор цветов, 
ягод и грибов, ловлю бабочек и т.п. По сигналу «Дождик» дети старают-
ся спрятаться в домики, а водящий – осалить кого-либо из игроков. Затем 
назначаются новые водящие из числа пойманных. Игра проводится 4–5 
раз. 

Л е т о. В небе радуга сияет,  
  Листья дождиком омыты, 
  Солнце в небесах играет,  
  Все цветы росой покрыты. 
  Становитесь в круг, друзья, 
  В «Букет» сыграю с вами я. 
 
Подвижная игра «Букет». 
Дети стоят по кругу, каждый принимает название какого-нибудь 

цветка. Воспитатель напоминает детям, что они – «цветы», поэтому 
должны стоять красиво, принять правильную осанку. «Цветы» составля-
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ют в круг – «клумбу». В центре круга находится «садовник», а вне круга 
– «покупатель».  

П о к у п а т е л ь (он подходит к «садовнику» и говорит). 
            Садовник, садовник, 
             Цветы мне продай. 

С а д о в н и к. Продам, но каких, поскорей отвечай! 
Есть роза, тюльпан, гвоздика и мак,  
Анютины глазки, душистый табак. 

П о к у п а т е л ь. Я возьму розу. 
Он направляется к «цветам», чтобы сорвать «розу», но «роза» убега-

ет от «покупателя», стараясь вернуться на место раньше, чем тот успеет 
коснуться её. Если «покупатель» дотронулся до «цветка», «цветок» вста-
ет в центр круга (считается «сорванным»). При неудаче «покупатель» 
снова обращается к «садовнику». «Покупатель», не догнавший три цвет-
ка подряд, заменяется другим. 

В о с п и т а т е л ь (обращаясь к Лету). 
Поиграешь, Лето, 
С нами в эстафеты? 

Л е т о. Чтобы в эстафеты, дети, поиграть, 
Вы должны мои загадки отгадать. 

 
Летние эстафеты. 
На расстоянии 20 метров обозначаются линии старта и финиша. Де-

ти выстраиваются в две колонны у линии финиша. Эстафетная команда 
состоит из 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек), остальные дети – бо-
лельщики. Болельщики не участвуют в эстафетах, но вместе со всеми 
детьми отгадывают загадки. 

Загадка.    Домовитая хозяйка 
Полетела над лужайкой, 
Похлопочет над цветком –  
Он поделится медком (Пчёлка.) 

 
Эстафета пчёлок. 
Напротив каждой команды на расстоянии 5 метров от старта и друг 

от друга расположены 3 обруча – это «цветочные поляны». Дети – 
«пчёлки». Первым в колоннах дают детские ведёрки для «сбора мёда». 
По сигналу они бегут к первому обручу, встают в него и принимают по-
ложение «упор присев, с опорой руками на ведёрко» – «собирают мёд», 
затем бегут ко второму и к третьему обручам, повторяя то же самое. Да-
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лее дети обегают кеглю – ориентир, обычным бегом возвращаются к 
своим командам и передают эстафету – ведёрко – следующим. 

Загадка. На лугу живёт скрипач, 
       Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик.) 

 
Эстафета кузнечиков. 
По сигналу первые в команде прыжками на двух ногах передвига-

ются к кегле – ориентиру, обегают её и обычным бегом возвращаются к 
своим командам, передавая эстафету следующим, касаясь их плеча. 

Загадка.  Он сети как рыбак готовит, 
А рыбы никогда не ловит. (Паучок.) 

 
Эстафета паучков. 
По сигналу дети, стоящие первыми, бегут к ориентиру – обручу, к 

краям которого прикреплены веревки. Связав две веревки – «сплетя пау-
тину», обычным бегом возвращаются к своим командам и передают эс-
тафету следующим детям, касаясь их плеча. 

Загадка. В лесу у пня суета, беготня, 
Народ рабочий весь день хлопочет. (Муравьи.) 

 
Эстафета муравьев. 
Рядом с каждой командой лежат гимнастические палки в соответст-

вии с количеством детей. По сигналу дети, стоящие первыми, берут одну 
палку, бегут к ориентиру – обручу и, положив в него свою палку, «строят 
муравейник», обычным бегом возвращаются к своим командам и пере-
дают эстафету следующим, касаясь их плеча. 

Загадка. Ползёт сороконожка 
По узенькой дорожке, 
Листочками питается,  
В бабочку превращается. (Гусеница.) 

 
Эстафета гусениц. 
Дети в колоннах обхватывают друг друга руками за пояс и по сигна-

лу бегут командами, стараясь не отпускать друг друга, обегают ориентир 
и бегом возвращаются на старт. Побеждает команда, направляющий ко-
торой первым пересекает линию старта. 

Л е т о. За рекой луга зазеленели,  
Веет лёгкой свежестью воды. 
Веселей по рощам зазвенели  
Песни птиц на разные лады. 
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Кто поиграть со мной готов 
В игру с названьем «Птицелов»? 

 
Подвижная игра «Птицелов». 
Выбирается водящий – «птицелов», ему завязывают глаза, и он вста-

ет в центр круга. Играющие выбирает себе название птиц, крику которых 
они могут подражать, и образуют круг. Они ходят, кружатся вокруг 
«птицелова» и произносят нараспев: 

В лесу, во лесочке, на зелёном дубочке, 
Птички весело поют. Ай, птицелов идёт! 
Он в неволю нас возьмёт. Птицы улетайте! 

«Птицелов» хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, 
и водящий начинает искать «птиц». Тот, кого он нашёл, подражает крику 
птицы, которую выбрал. «Птицелов» угадывает название птицы и имя 
игрока. Играющий, чьё имя и название птицы угаданы, становится «пти-
целовом». 

Л е т о. С физкультурой вы дружны,  
В эстафетах вы сильны. 
А нравится ли вам рисовать? Но не кисточкой и карандашом на 

листе бумаги, а цветным мелком? Объявляю конкурс рисунка на асфаль-
те! 

 
 Конкурс рисунка на асфальте. 
После спортивного праздника до обеда проводится конкурс рисунка 

на асфальте. Лето ходит рядом с детьми, расспрашивая, что они рисуют, 
рассматривая и одобряя рисунки. 

В о с п и т а т е л ь (обращаясь к Лету). 
Ребята наши молодцы, рисуют и играют, 
А после полдника тебя на праздник приглашают, 
Они прочтут тебе стихи и песни звонкие споют, 
Вот только пообедают, немного отдохнут. 

 
Физкультурный досуг. 

В е д у щ и й. Дорогие ребята! Пусть летнее солнце услышит ваши 
песни, увидит вас веселыми, загорелыми, ловкими и умелыми. 

1-й  р е б ё н о к. Мы встречаем праздник лета, 
Праздник солнца, праздник света. 
Солнце, солнце жарче грей, 

Будет праздник веселей! 
2-й  р е б ё н о к.Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
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 Ярким солнцем всё согрето,  
В лес зелёный побежим, 
На поляне полежим. 

 
3-й р е б ё н о к. Здравствуй ягода лесная, 

Здравствуй белка озорная. 
Снова лето к нам пришло 
Это очень хорошо! 

4-й  р е б ё н о к.  Каждый день по утрам 
Делаем зарядку, 
Очень нравится нам 
Делать по порядку. 

5-й  ребёнок: Весело шагать, 
Руки поднимать, 
Приседать и вставать, 
Бегать и скакать. 

В е д у щ и й. Здоровье в порядке? 
В с е. Спасибо зарядке. 
Музыкальное развлечение «Лето красное, звонче пой!» 
После полдника на спортивной площадке проводится музыкальное 

развлечение. 
 

«День приключений и рекордов». 
Этот день веселья, шуток и развлечений. На самом видном месте в 

лагере вывешивается большая шуточная карта лагеря с обозначением 
различных пунктов, где будут проходить веселые конкурсы, состязания. 

Смейтесь, играйте и веселитесь: 
В книгу рекордов попасть торопитесь, 
Меряйтесь силой, уменьем, стараньем, 
Змейку собрать постарайтесь ловко. 
Количество кос, веснушек и бантов –  
Все будет подсчитано, везде будут фанты. 
И длинный язык, и уменье врать 
Нынче в цене, поспешите узнать, 
Где и когда будут конкурсы эти –  
Самые лучшие игры на свете! 

Сразу после завтрака в разных местах лагеря каждый отряд прово-
дит различные конкурсы, например: «Башмак Гулливера» – самый 
большой ботинок; «Туфелька Золушки» – самая маленькая туфелька; 
«Бантики» – самый большой бант, самый маленький бант, самое боль-
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шое количество бантов; «Коса – девичья краса» – самая длинная коса, 
самая короткая коса; «Братья и сестры солнца» – соревнуются обладате-
ли веснушек (самые большие веснушки, самые маленькие, самые яркие и 
т.д.); «Самая тонкая талия», «Самый толстый»; «Самая длинная и ко-
роткая фамилия». 

В библиотеке можно провести следующие конкурсы: 
 – конкурс шумовых оркестров (используются любые предметы: 

расчески, ложки, банки и т.д.); 
 – конкурс ораторов (2–3 человека одновременно говорят речь на 

заданную тему) и др. 
Организатор, продумывая вместе с ребятами содержание конкурсов, 

должен помнить о том, чтобы они были веселые, но не унижали челове-
ческое достоинство. 

Во второй половине дня проводится игра «Мистер X». Суть игры – 
поиск неизвестного человека. Каждый отряд ищет своего Мистера X, 
предварительно получив письмо, в котором даны приметы человека, 
владеющего информацией о Мистере X. 

Например: «Найдите в лагере человека, у которого на мизинце левой 
руки есть чернильное пятно». Найдя этого человека, ребята получают 
следующее задание и т.д. Всего может быть 5–6 промежуточных лиц, 
последний из которых – Мистер X. 

Вечером состоится торжественная запись результатов в книгу ре-
кордов лагеря. Победителям конкурсов, обладателям рекордов вручают-
ся шуточные удостоверения, их имена заносят в специально изготовлен-
ную книгу рекордов. 

 
«День индейца» 

В этот день отряды превращаются в индейские племена. Все взрос-
лые тоже играют в индейцев. Утром каждый отряд находит у себя на от-
рядном месте прикрепленное стрелой зашифрованное послание вождя, 
где говорится о том, что каждый отряд превращается в племя индейцев. 
Выбрав свой боевой клич и отличительный знак, отряд должен выйти на 
поляну (заранее намеченную), построить там свой вигвам и провести со-
стязание. 

Состязания в племенах могут быть такими: 
1. Определить расстояние на глаз, 
2. Преодолеть незамеченным участок пересеченной местности. 
3. Распознать следы птиц, зверей, определить лекарственные 

растения. 
4. Умение подражать голосам птиц, зверей. 
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5. Стрельба из лука по мишеням. 
6. Придумать язык общения с другими племенами и др. 

(Во всех состязаниях  определяется победитель). 
Каждое племя готовит свой ритуальный танец и подарок вождю. 

После полдника весь лагерь по сигналу «индейских» барабанов собира-
ется на линейке. Выходит вождь племени (в костюме индейца) и объяв-
ляет о том, что у его дочери сегодня день совершеннолетия. Его привет-
ствуют радостными возгласами. Это может быть кричалка, когда один 
говорит, а все остальные повторяют. Например: 

О, прекрасная дочь! 
О, прекрасная дочь! 
О, нире–тике–таки! 
О, нире–тике–таки! 
О, таки–тики–токе! 
О, таки–тики–токе! 
О, дочь мы вас соуме! 
О, дочь, мы вас соуме! 

Вождь племени приглашает всех на поляну, где находится его рези-
денция. Здесь все занимают места в своих вигвамах. Вождь племени и 
его дочь обходят вигвамы, индейцы приветствуют их, вручают подарки. 
После этого начинаются игры. 

 
1. Игра «Зоркий глаз» 

Выбрать наиболее интересный уголок леса и предложить ребятам 
внимательно рассмотреть, затем повернуться в противоположную сторо-
ну и рассказать, какие детали они запомнили. 

В другом случае – можно видоизменить игру: после рассмотрения 
предложить воспроизвести увиденное не сразу, а спустя некоторое время 
(через 15–20 минут). 

 
2. Игра «Чуткий нос» 

Для этой игры нужно собрать: листочки мяты, полыни, заячьей ка-
пусты, веточки сосны, свежий гриб и др. растения. Каждый образец по-
ложить в баночку с крышкой. Затем участники должны по запаху опре-
делить, что это за растение. Побеждает тот, кто дал больше правильных 
ответов. 

3. Игра «Тонкое ухо» 
Одному из играющих завязывают глаза и предлагают распознать 

звуки: удары о дерево, шелест листвы, плеск воды, голоса животных и 
др. Победителем выходит тот, кто дал больше правильных ответов. 
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Игра – соревнование «Мы идем в поход» 

В игре участвуют 2 команды. Количество участников – 12. Место 
проведения – спортзал. 

Ведущий: Ребята, вы в ожидании встречи с соперником, но сначала 
я представлю всем жюри. Поприветствуем его… 

Внимание! Первый конкурс «Приветствие команд».  
Вы должны представить свою команду, поприветствовать соперни-

ков, жюри, болельщиков. 
Всем! Всем! Всем! Мы отправляемся в путешествие. Сегодня встали 

пораньше, чтобы вместе с восходом солнца отправиться в путь. Но что 
это такое? Идет дождь, а вчера был такой солнечный день. Досадно. Как 
же не ошибиться и выбрать день, когда будет хорошая погода? 

Внимание – конкурс! Вам будут розданы карточки с приметами по-
годы. Ваша задача – выбрать приметы хорошей погоды, отметить их зна-
ком «+», а плохой – знаком «–». 

Приметы: 
 Вечером выпала обильная роса. 
Бледное солнце с утра.  
Цветки белой лилии закрыты. 
Соловей поет все ночь. 
Вороны хохлятся. 
Туман утром стелется по воде. 
Беспрерывно ныряют и плещутся утки. 
 Дым поднимается вверх столбом. 
 Ласточки летают низко над землей. 
 Паук вышел на охоту в жару. 

                   Стрекочут кузнечики. 
 Рыбы выпрыгивают из воды и ловят мошек. 

В е д у щ и й. Пока команды думают и выполняют задания, болель-
щикам предлагается вспомнить походные песни и провести конкурс 
«Кто кого перепоет». Ребята, вы можете помочь победить своей команде. 

Итак, продолжаем игру – соревнование. Погода обещает быть хоро-
шей. Можно отправляться в путешествие. Но что взять с собой, как 
одеться? 

Следующий конкурс «Сборы в поход». Команды находятся за 
стартовой линией. На противоположной стороне площадки, сложены 
вещи для похода: кеды, шапка, шарф, куртка, рюкзак, спальный мешок, 
мяч, лыжи и т.д. Общее число предметов равно количеству участников 
команды. В поход каждая команда может собирать болельщика своей 
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команды или команды противника, которого лучше поставить на середи-
не дистанции. 

Задача команды – быстро и аккуратно собрать болельщиков в поход. 
В поход мы собрались, но в пути всегда нужна карта. А карта сильно по-
страдала. Задача команды, как можно быстрее сложить пострадавшую 
карту. (Наклеивается контурная карта на картон и разрезается на кус-
ки. Получается мозаика, необходимая для конкурса). 

Команды готовы, наконец-то можно отправляться, но подумайте, 
сколько нас в пути подстерегает неожиданностей. Все трудности вы 
должны преодолевать вместе, не бросая отставшего товарища. 

Конкурс «Парные гонки». Необходимо преодолеть дистанцию в 
паре, стоя друг к другу спиной, руки в замке. Кто быстрее? 

А сейчас перед вами следующее препятствие – пропасть. Ваша зада-
ча – преодолеть ее, не столкнув товарища. Пропастью будет переверну-
тая гимнастическая скамейка, ее середина – пропасть. Команда делится 
на две равные части. Два участника по сигналу начинают двигаться по 
скамейке. Встретившись, необходимо разойтись, не столкнув товарища и 
сохранив равновесие. В случае падения пара обязана повторить задание. 
Кто быстрее? 

Следующий конкурс – проверка знаний карты нашей страны. 
Каждая команда получит контурную карту. В течение одной минуты не-
обходимо нанести на неё как можно больше географических объектов 
Беларуси. Учитывается и правильность обозначения. 

Конкурс болельщиков. Чьи болельщики смогут назвать больше го-
родов Беларуси с одинаковым количеством гласных и согласных букв: 
Орша, Жодино, Барановичи, Лида и т.д. 

Следующий конкурс «Не расцепись» проверит сплоченность на-
ших команд. Участники выстраиваются в колонну по одному и, присев, 
держась друг за друга, преодолевают дистанцию. Учитывается и ско-
рость. 

В е д у щ и й. Пока подводятся итоги, проведем последний конкурс. 
Каждой команде предлагаются карточки с изображением животных и 
растений Беларуси. Ваша задача – назвать их.  

А сейчас посмотрим конкурс «Домашнее задание» – номера худо-
жественной самодеятельности, которые подготовили команды. 

Вот и закончилась наша игра–путешествие. Жюри подводит итоги, а 
затем последует награждение победителей. А мы улыбнемся друг другу 
на прощанье. Спасибо всем за участие. До новых встреч. 
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«Малые Олимпийские игры» 
Участвуют команды от 5 до 10 человек. 

Викторина «Что вы знаете об Олимпийских играх?» 
В Древней Греции были очень популярны состязания в силе и лов-

кости, которые проводились в небольшом городке Олимпия. Они назы-
вались Олимпийские игры. 

Итак, первый вопрос: 
1. Когда впервые были проведены Олимпийские игры? 
(В 776 году до нашей эры. Именно с этого года греческий историк 

Темей ввел новое летоисчисление – по Олимпиадам. Олимпийский празд-
ник отмечался в «священный месяц», начинавшийся с первого полнолуния 
после летнего солнцестояния. Он повторялся через 1417 дней, которые 
составляли «олимпиаду» – греческий олимпийский год. Игры никогда не 
откладывались и не прерывались, во время их проведения объявлялось 
священное перемирие. Всего за 1170 лет было проведено 293 олимпиады. 
В 394 году нашей эры римский император Феодосий запретил проведе-
ние олимпиад, усмотрев в них языческий обряд. Олимпиады не проводи-
лись 1500 лет.) 

2. Какие виды спорта входили в программу Олимпийских игр в 
Древней Греции? 

(Пентатлон – бег, прыжки в длину с разбега, метание диска и ко-
пья, борьба, кулачный бой, а также гонки на колесницах. В соревновани-
ях участвовали только мужчины и мальчики. Женщины к месту олим-
пийских игр не допускались.) 

3. Каким образом зажигают олимпийский огонь? 
(Его зажигают от солнечных лучей в Олимпии возле храма Геры. 

Затем бегуны доставляют факел в город – столицу очередных Олим-
пийских игр.) 

4. Назовите имя основателя современного олимпийского движения. 
(Французский педагог и общественный деятель Пьер де Кубертен. 

В 1894 г. по его предложению в Париже был создан Международный 
олимпийский комитет (МОК). Была принята олимпийская хартия. В 
международном конгрессе, посвященном возрождению Олимпийских 
игр, участвовали представители 12 стран, в том числе и России.) 

5. Как звучит девиз Олимпийских игр? 
(Быстрее, выше, сильнее. Существует с 1929 г.) 
6. Где и когда состоялись первые Олимпийские игры современно-

сти? 
(В Афинах, в 1896 г.) 
7. Опишите Олимпийский флаг. 
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(Белое полотнище без окаймления. В центре его изображены 5 пе-
реплетенных колец: синее, желтое, черное, зеленое и красное. Они сим-
волизируют пять объединенных континентов). 

8. «Главное не победа, а участие». Кому принадлежат эти слова?  
(Пьеру де Кубертену). 
9. Какой знаменитый математик прошлого был знаменитым атле-

том? 
(Пифагор. Он не раз побеждал в поединках кулачных бойцов). 
10. Спортсмены какой страны всегда идут первыми во время Олим-

пийских игр? 
(Спортсмены Греции. Это дань уважения к родине олимпиад). 
11. Какие олимпиады состоялись в 1992 г.? 
(XVI зимние в Альбервиле (Франция) и XXV летние в Барселоне (Ис-

пания) 
 

Конкурс «Олимпийские кольца» 
Команды получают 5 разноцветных колец. Они должны сложить их, 

чтобы получился олимпийский символ. 
Разноцветные кольца символизируют единство пяти континентов и 

встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх в духе честных 
дружественных соревнований. Эмблема утверждена в 1913 году. 

Олимпийские виды спорта. 
Этот этап соревнования может быть проведен в виде конкурса капи-

танов. Капитаны по очереди называют по одному олимпийскому виду 
спорта. Участник, не назвавший вид спорта (предыдущие названия не 
повторяются), выбывает. В конкурсе побеждает капитан, назвавший тот 
или иной вид спорта последним. 

 
Летние игры 

1. Баскетбол 
2. Бокс 
3. Борьба вольная 
4. Борьба классическая 
5. Велосипедный спорт 
6. Волейбол 
7. Ручной мяч 
8. Гимнастика 
9. Гребля академическая 
10. Гребля на байдарках и каноэ 
11. Дзюдо 
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12. Конный спорт 
13. Легкая атлетика 
14. Парусный спорт 
15. Плавание 
16. Прыжки в воду 
17. Водное поло 
18. Современное пятиборье 
19. Стрельба пулевая 
20. Стрельба стендовая 
21. Стрельба из лука 
22. Тяжелая атлетика 
23. Фехтование 
24. Футбол 
25. Хоккей на траве 

Зимние игры 
1. Бег на коньках 
2. Бег на лыжах 
3. Лыжное двоеборье 
4. Биатлон 
5. Горнолыжные соревнования 
6. Санный спорт 
7. Бобслей 
8. Фигурное катание 
9. Хоккей с шайбой. 

В заключение игр команды показывают домашнее задание. Его тема 
– «Веселая аэробика». Команды под музыку демонстрируют в течение 
3–5 минут свою программу. 

Может быть проведен и другой вариант соревнования. Команды на-
чинают одновременно одну и ту же игру–упражнение по команде веду-
щего. Наибольшее число баллов набирает та команда, где ребята сделают 
меньше ошибок и закончат игру быстрее. 

 
Конкурс-соревнование «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Подготовительная работа: деление мальчиков на две команды, де-
вочки участвуют в подготовке и организации конкурсов и в жюри. 

Условия конкурса: команда, участвуя в каждом конкурсе, должна 
пройти два этапа: а) спортивный; б) интеллектуальный. 

Преодолев задание спортивного этапа, ребята подбегают командой к 
столу с интеллектуальным заданием и выполняют его. Победа в конкурсе 
определяется по итогам второго этапа. 
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В ходе конкурса каждая команда совершает марш–бросок. 
1 конкурс 

Пройдя командную эстафету (вся команда скрепляется друг с дру-
гом, положив  соседу руки на плечо. Задача – не расцепиться во время 
бега), вы должны зашифровать донесение, которое необходимо доста-
вить в «Центр». Каждой команде раздается карточка с алфавитом в про-
извольном порядке, например: 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11     12     13 
к    у    д    й    а   м    е    и   н     з       л       ш      р 
 
14    15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25 
ч      п       б       э       о        с       в      х        г       ц       е       ф 

Сначала ребята видят пример, как заменены буквы цифрами: 
 
п     а      р      о     х      о      д 
15   5     13     18   21    18     3 

Команда коллективно пишет (как можно быстрее и без ошибок) 
секретное донесение одинакового содержания, например: « Начало 
контратаки назначено на 8 часов». 
Оценивается правильность и скорость шифровки. 
II конкурс 

Ночью вам необходимо сориентироваться на местности, для этого: 
а) бег парами «близнецы»: участники сцепляются парами спинами 
друг к  
другу и в таком положении бегут; 
б) пройдя первый этап, из команды выбираются 4 участника, кото-
рые 
подходят к перевернутой табуретке, каждый участник встает спиной 
к ножке табуретки, ему завязывают глаза. В руках у участников по 
столовой ложке. По сигналу ведущего они делают три шага вперед, 
поворачиваются кругом и стараются поскорее положить, пристроить 
ложку на «свою» ножку. Команда в которой первой всем удается это 
сделать, побеждает. 

III конкурс 
Продолжая продвижение к «Центру», Вы попали в болото, поэтому 

передвигаться придется «по кочкам»: две картонки в руках  участника 
команды – это две кочки. Перемещая картонки с места на место, нужно 
идти, наступая только на них. Преодолев болото, каждая команда должна 
ответить на вопросы викторины.  
IV конкурс 
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Подходя все ближе к цели, чтобы выполнить интеллектуальное за-
дание, необходимо передвигаться «задом наперед». Когда все участники 
команды пройдут таким образом, они могут приступить к выполнению 
такого задания: нужно вспомнить как можно больше знаменательных со-
бытий, дат, пословиц, поговорок, связанных с числом 7. 
V конкурс 

Вот вы и добрались до «Центра». Чтобы передать шифровку пер-
вым, необходимо поучаствовать в «блеф–клубе». Интуиция, помножен-
ная на знания, дает превосходные результаты. 

Вопросы командам задаются по очереди. 
 Верно ли, что вантоз, фрюктидор и фример – названия месяцев рес-

публиканского французского календаря?   (Да.) 
 Правда ли, что все калории сжигаются, если ужинать пораньше?   

(Да.) 
Правда ли, что чай с лимоном – чай по-русски, а чай с молоком или 

сливками – чай по-английски?   (Нет.) 
 Правда ли, что ПРОМОУТЕР – фамилия видного немецкого деяте-

ля, основателя компании по производству рекламных роликов? (Нет, 
это лицо, содействующее какому-либо мероприятию.) 
          Верно ли, что губная помада впервые была изобретена для муж-
чин? (Да, для двора короля Франции, XVII век.) 

Правда ли, что в маргарине меньше жиров, чем в сливочном масле? 
(Нет.) 

 Правда ли, что КУТЮР – это фамилия одного французского мо-
дельера? 

(Нет, это уникальное творчество ведущих парижских модельеров, 
в более широком смысле – искусство моды высшего уровня.) 

Правда ли, что на самокате можно развить скорость до 18 км/ час?   
(Да.) 

 Правда ли, что тайфунам даются только женские имена?   (Нет, 
уже есть и мужские.) 

 Правда ли, что Кукрыниксы – это творческий псевдоним группы 
художников  их четырех человек?   (Нет, только трех.) 

Игра «Проще простого». 

В игре «Проще простого» участвуют две команды. Для игры нужно 
игровое поле игры «Крестики – нолики». В клетках поля расставляются 
цифры от 1 до 9. Команды заранее договариваются, какими значками бу-
дут играть. Команды поочередно выбирают сектор, в котором они будут 
пробовать выполнять задание, соответствующее данной цифре. В сектор 
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с выбранной цифрой ставится значок победителя. Конкурсные задания 
написаны на обратной стороне карточки с цифрой. 

Конкурсные задания. 

В е д у щ и й. Проверим, насколько вы быстры и ловки.  

1. Обе команды становятся друг против друга. Командам необ-
ходимо выполнить следующие задания: 

–построиться по принципу низкий – высокий; 

–построиться по цвету волос (от темных к светлым); 

–построиться по цвету обуви (от темных к светлым). 

За каждое построение командам присуждаются очки. Команда, 
набравшая больше очков, становится победительницей. 

2. Чья команда составит больше слов из слова «Игротека» за 5 ми-
нут. 

3. Связать веревку, чья будет длиннее, та команда и выигрывает. 
Вязать из своих вещей (шнурки, бантики, рубашки и т.д.). 

4. В бутылку с газированной водой опускаются трубочки по ко-
личеству членов команды. Чья команда быстрее выпьет воду через 
трубочки, та и выигрывает. 

5. Спеть любую детскую песенку, заменив все существительные на 
какой-то слог. 

6. Кто быстрее пришьет? Команды соревнуются на скорость 
«пришивать» всех членов команды друг к другу. Вместо палки – 
ложка, к которой привязана веревка. «Пришивать» можно через 
брючину, рукав, ремень и т.д. 

7. Танцуй, добиваясь того, чтобы в танце участвовало самое 
меньшее количество ног. 

8. Аукцион слов на букву «с». Команды называют поочередно 
слова на букву «с», которые найдут в комнате. Побеждает команда, 
назвавшая последнее слово. 

9. Команды строятся напротив друг друга. Первые номера зажи-
мают подбородком яблоко. Яблоко необходимо передавать друг 
другу, не касаясь его руками. 
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Подведение итогов. Награждение. 
 
«Веселая игротека» 
1. За несколько дней до проведения игротеки детям предлагают раз-

биться на 2 команды и подготовить домашнее задание: а) представление 
команды (девиз, название и т.д.); б) подготовить юмористическую сцен-
ку; в) вопрос на засыпку для команды соперников. 

2. Вожатые заранее составляют и рисуют 5–6 карт для каждой ко-
манды (по разным маршрутам). Первоначально выдается карта №1, ее 
кладом оказывается карта №2 и т.д. Последняя карта приводит на место, 
где планируется проводить игротеку. Команда, прибывшая первой, по-
лучает 3 очка. 

3. Когда собираются обе команды, вожатые проводят конкурсы. Для 
оценки команд могут быть привлечены дети из других отрядов. 

1. Домашнее задание оценивается: а) представление – до 3 очков; б) 
сценка – до 3 очков; в) вопрос – до 3 очков. 

2. Игра  «Золотые ворота». Капитаны команд берутся за руки и 
поднимают их вверх, изображая ворота. Остальные члены команд стано-
вятся перед ними паровозиком и проходят сквозь ворота со словами: 

В золотые ворота, 
Проходите господа. 
Первым – разрешается, 
Вторым – не разрешается. 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 
На последнем слове «вас» ворота закрываются и тот, кто оказался 

перед ними, выходит из игры. Перегонять друг друга и толкаться нельзя 
(можно получить штрафные очки). Когда останется 4–5 человек игра 
заканчивается и ведущий предлагает поиграть в «Кеглю». 

3. Игра  «Кегля». Станьте вокруг кегли. Как только вы услышите 
команду: «Скорей бери кеглю!», вы берите ее. Тот, кто это сделает быст-
рее, получает приз. А теперь, внимание, слушайте мою команду! 

а) Скорей! Возьмите друг друга за руки. 
б) Опустите руки. 
в) Взяли себя за колени. 
г) Встали. 
д) Кругом! 
е) Скорей! Взяли себя за нос. 
ж) Взяли кеглю! Погладьте кеглю. Хорошая у нас кегля. 
з) Возьмите себя за нос. 
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и) Скорей бери кеглю. 
4. «Пантомима». Каждая команда выбирает одного человека, для 

участия в этом конкурсе. Участники тянут бумажки, на которых написа-
ны задания. Засекается время, за которое команда сможет угадать, что 
показывает (без слов) их друг. У какой команды это получится быстрее, 
та получает одно очко. Можно повторить несколько раз. 

5. Игра  «Воевода». Участники 2 команд становятся по кругу, чере-
дуясь по одному и передают мяч друг другу из рук в руки со словами: 

Катилось яблоко вокруг хоровода 
Кто яблоко взял, тот воевода. 

У кого на последнем слове оказался мяч, тот выбегает из круга и 
кладет мяч между двумя другими участниками. Те разбегаются в разные 
стороны и обегают хоровод и должны схватить мяч. Кто успеет это сде-
лать, приносит команде 1 очко. Игру можно повторить 4–5 раз. Подсчи-
тываются очки, которые набрали команды и определяется победитель. 

Вредные привычки. 
(Ролевая игра.) 
У папы был день рождения. Но вот гости разошлись. В комнате 

остались только дети – Коля, Света и Витя. 
В и т я. Смотрите, какой стол! 
С в е т а. И чего здесь только нет. 
К о л я. А давайте и мы что-нибудь отсюда попробуем. 
С в е т а и В и т я (усаживаются за стол). Давайте! 
К о л я. Какие вкусные грибы! 
С в е т а. И конфеты и торт! 
В и т я. Слушайте, а давайте попробуем, что в этой красивой бутыл-

ке. 
С в е т а.Нет, что вы, нам нельзя! Это плохо! 
К о л я. Ну, и ладно. Тогда давайте попробуем покурить. Мой друг 

Толик говорил, что это не трудно. Зато класс! Сидишь, куришь, как 
взрослый. 

С в е т а. А я слышала, что это нехорошая, вредная привычка. 
К о л я. Тебя послушать, так все плохо. Но ведь многие курят, значит 

это не плохо. 
В е д у щ и й. Ребята, я слышала упоминание о привычке, а что еще 

можно назвать привычкой? (Дети отвечают.) 
Вредные привычки – это курение, употребление алкоголя и нарко-

мания. Курение табака и других табачных изделий – самая распростра-
ненная вредная привычка.  
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Курение вредно, потому что табак загрязняет нашу кровь. Сильней-
ший яд табака – никотин. Через несколько минут после первой затяжки 
повышается кровяное давление, вызывается раздражение горла, учаща-
ется пульс. Курение может привести к тяжелым болезням. Табак содер-
жит около 80 вредных веществ. При сгорании сигареты образуются и 
другие отравляющие вещества. Курящий человек отравляет и других, 
находящихся с ним рядом, так как они становятся пассивными куриль-
щиками. Табачный дым и его примеси задерживают возрастное развитие, 
снижают сопротивляемость к болезням (такие дети чаще болеют), за-
трудняют умственное развитие. А нередко дети и подростки хотят ка-
заться взрослыми и вследствие этого приобщаются к курению, не заду-
мываясь о последствиях. 

Еще одна вредная привычка – употребление алкоголя. Через 10–15 
минут после его приема, находящийся в вине, водке, ликере спирт попа-
дает в кровь. Он действует на центральную нервную систему, вызывая 
потерю сознания, расслабляет мышцы, включая болевую чувствитель-
ность. Алкоголь – токсическое вещество, которое может привести к ост-
рому отравлению, болезни печени. Если человек употребляет его каждый 
день, то у него развивается болезнь – алкоголизм. Алкоголь – яд для 
нервной системы. При его передозировке человек может даже умереть. 

Вопросы к детям: 
Кто из вас сталкивался с курящими людьми? 
Как вы к этому относитесь? Почему? 
Что остается в воздухе после курения? 
Какой вред от курения? 
Инсценировка «На тренировке» 
Что с тобой такое, может заболел?- спросил тренер Игоря. – Ты по-

стоянно кашляешь, быстро устаешь, тяжело дышишь. Если так будет 
продолжаться, я тебя не возьму на соревнования. Куда подевались твои 
силы? 

–Я не знаю, – ответил Игорь. 
–Лучше всего, если ты сходишь к врачу. 
–Ох, разве врач тут поможет! – сказал друг Игорю, когда тренер 

отошел в  
сторону. 
–Я уже давно заметил, что ты начал курить. А раз куришь – про-

стись со спортивной карьерой. 
Вопрос к детям: 

Что потерял Игорь из-за курения? А почему так произошло, мы по-
старается  ответить все вместе. 
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Работа в группах. 
1-я группа. Составить рассказ «Почему не надо курить? Какой от 

этого  
вред?» 
2-я группа. Что вы сделаете, если вам предложат закурить? Разы-

грайте сценку. 
3-я группа. Как надо обратиться к курящему человеку, если он 

курит рядом с вами? 
Игра «Не кури!» 
 
Беседа  «Токсикомания» 
На доске записаны понятия: 
токсикомания, наркотики, галлюцинации, медицинские и социаль-

ные последствия, транквилизаторы. 
В о с п и т а т е л ь. Знаете ли Вы, что такое «токсикомания»? Какие 

токсические вещества являются опасными для здоровья? Можно ли вды-
хать пары различных веществ? 

Токсикомания - это болезненное пристрастие к любым химическим 
веществам, не являющимся наркотиками. В настоящее время токсикома-
ния обусловлена употреблением средств бытовой химии, снотворных, 
транквилизаторов и т.д. Технические средства и средства бытовой химии 
представлены растворителями, пятновыводителями, клеями, бензином и 
т.д. Токсикоманы дышат парами этих веществ, нюхают их, иногда пьют. 
Вредное действие таких веществ известно и постоянно упоминается в 
инструкциях по их применению. 

В этих же инструкциях даются предостережения при работе с ними: 
 беречь от детей; 
 хранить в определенных условиях; 
 работать в спецодежде, перчатках; 
 использовать респираторы. 

Работающим с такими химическими веществами устанавливается 
короткий рабочий день, выдается дополнительное питание, проводится 
ряд других профилактических мероприятий. Этим людям сокращен воз-
растной уровень при выходе на заслуженный отдых – на 5 лет раньше, 
чем всем другим работающим людям. То есть, все вышесказанное гово-
рит о вредном воздействии на организм подобных веществ. В то же вре-
мя токсикоманы используют данные вещества для получения «кайфа». 

Что же стоит за этим «кайфом», так ли он безобиден? 
Все вещества, используемые токсикоманами, можно объединить в 

две группы: 
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 вводимые в организм путем вдыхания; 
 вводимые в организм путем заглатывания. 

И те, и другие вещества способны вызывать расстройство психики, 
которые иногда ведут к смерти. При вдыхании паров химических ве-
ществ вызываются менее тяжелые формы расстройств характеризую-
щиеся развитием безразличия к окружающему миру, сопровождающи-
мися чувством «отупения». На период интоксикации (отравления) исче-
зают все трудности и неразрешимые проблемы, возникают нарушения 
сна с яркими, образными и подвижными сценами, причем эти нарушения 
сохраняются и в промежутках между употреблением токсических ве-
ществ. Более тяжелые расстройства психики характеризуются тем, что 
примерно через 1 минуту после начала вдыхания возникают яркие зри-
тельные галлюцинации, усиливающиеся при закрытых глазах. Кроме 
зрительных галлюцинаций могут возникнуть состояния невесомости, па-
рения  в воздухе, падения в пропасть. В ближайшие сутки после инток-
сикации отмечается общая  слабость, разбитость, появляется неприятный 
привкус во рту, пропадает аппетит, возможны ощущения тошноты, рво-
ты, головокружения. По медицинским наблюдениям было отмечено, что 
выход из алкогольного опьянения происходит легче, чем после интокси-
кации. В результате таких реакций у человека нарушается поведение, 
появляется необычное оживление речи, мимики, жестов, или же наобо-
рот – отрешенность, замедление движений. 

    Со временем возможно снижение психической активности, рабо-
тоспособности, памяти, внимания. Появляются затруднения в воспри-
ятии нового. Что же несет токсикомания окружающему миру? 

Нарушения здоровья человека ведет к опасным социальным послед-
ствиям. Прежде всего, токсикоман разрушается как личность, а, следова-
тельно, он не способен достичь каких-то целей (спортивных, коммерче-
ских, учебных, личных и т.д.). Он не способен создать семью, а значит, и 
ощутить такие чувства, как любовь, материнство или отцовство. Он по-
степенно лишается друзей и остается один на один со своими проблема-
ми, которые пытается решить, уходя от них и получая «кайф» от галлю-
цинаций. Кроме того, будучи в состоянии интоксикации, человек скло-
нен к самоубийству и правонарушениям, так как в этом момент он не 
способен правильно оценить обстановку, находясь в плену своих галлю-
цинаций. 

Уходя в мир иллюзий, человек перестает чувствовать одиночество, 
все реальные проблемы исчезают. Но прежде, чем попытаться таким об-
разом разрешить трудности, необходимо помнить следующее: 
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а) никакое состояние «кайфа» не решает проблем, после выхода из 
токсикоза проблемы остаются, становятся еще острее; 

б) если человек попытается решать свои трудности таким способом, 
то в дальнейшем он не сможет противостоять своим неудачам и быстро 
превратится в слабовольного человека; 

в) реакция любого организма на токсические вещества непредска-
зуема и может закончиться тяжелыми заболеваниями или смертью. 

Можно попытаться решить конфликт другим путем. Прежде всего, 
необходимо разобраться, кто виновен в возникновении конфликта. Вто-
рой шаг – новое занятие, и чем оно будет сложнее, тем лучше. Возможны 
и другие выходы, которые могут предложить ученики. 

«Вред курения» 
Оформление и оборудование класса: столы сдвинуты в центре комна-

ты, образуя своего рода «круглый стол», за которым все видят лица друг 
друга, что позволяет наилучшим образом отследить реакцию учащихся 
на получаемую информацию. 

На доске написаны слова призывного характера: «Скажи нет куре-
нию!». 

В о с п и т а т е л ь. Большинство людей, начиная курить, думают, что 
они смогут бросить в любой момент. Но в сигарете содержится наркотик 
– никотин. Несколько сигарет и ты уже на крючке. 

О вреде курения известно любому курильщику, т.к. об этом написано 
на каждой пачке сигарет. 

В первую очередь страдают органы дыхания. 
    Лёгкие забиваются. Как пчёлы, окуренные дымом, перестают ду-

мать о полётах, так же и реснички бронхов делаются неподвижными и не 
способны защитить лёгкие от опасности. Помимо накопления черноты в 
лёгких, в них возникает огрубения мембран, через которые происходит 
газообмен. Синие пальцы с ногтями в виде «барабанный палочек» - при-
знак лёгочных проблем, обусловленных курением. Финал – гнойные 
бронхиты с сумками гноя в стенках воздухоносных путей, наконец, рак 
лёгких. 98% смертей от рака гортани, 96% – от рака лёгких, 75% – от 
хронического бронхита и эмфиземы лёгких. 

Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более 
сорока, из которых, вызывают рак. А также несколько сотен ядов, вклю-
чая никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись уг-
лерода, синильную кислоту. В сигаретном дыме присутствуют реактив-
ные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка сигарет в день – это около 
500 рентген облучения за год! Температура тлеющей сигареты 700–900 
градусов. Лёгкие курильщика со стажем – чёрная, гниющая масса. 
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Учащийся: Не все знают, что 25% умерших от ишемической болезни 
сердца погубили себя курением. Кроме лёгких и гортани, сильнейший 
урон наносится сердцу и сосудам. После каждой выкуренной сигареты 
увеличивается давление крови, повышается содержание в ней холесте-
рина. Особенно часто у курящих людей страдают артерии ног. Из-за на-
рушения регуляции происходит устойчивый спазм сосудов. Их стенки 
сужаются, и кровообращение мышц затрудняется. Болезнь называется 
перемежающей хромотой. Она проявляется в том, что во время ходьбы 
внезапно начинается резкая боль в ногах, которая проходи через пару 
минут, но вскоре возобновляется. Недостаток кровоснабжения сказыва-
ется на состоянии тканей ног. В них из-за недостатка кислорода посте-
пенно развивается омертвение (гангрена). Огромное количество людей 
потеряли ноги из-за курения. 

Воспитатель: Парни, обратите внимание. Пагубно влияя на половые 
железы, никотин способствует развитию у мужчин половой слабости – 
импотенции. 

Никотин утяжеляет течение ряда болезней, таких как гастрит, язвен-
ная болезнь. Среди курильщиков чаще встречаются язвы желудка и две-
надцатипёрстной кишки, более того, в случае язвы опасность летального 
исхода выше, чем у некурящих. 

Особенно вреден никотин беременным, т.к. это приводит к рожде-
нию слабых, низких весом детей, у кормящих женщин повышается забо-
леваемость и смертность детей в первые годы жизни. После выкуренной 
беременной женщиной сигареты, наступает спазм кровеносных сосудов 
плаценты, и плод находится в состоянии лёгкого кислородного голода-
ния несколько минут! При регулярном курении плод находится в со-
стоянии хронической кислородной недостаточности почти постоянно. 
Следствие этого – задержка внутриутробного развития плода. Курящая 
беременная подвергает себя повышенному риску возможности выкиды-
ша, рождения мёртвого ребёнка. 

У ч а щ и й с я. Курением Вы губите не только себя, но и близких 
Вам людей. Не курите при некурящих, особенно при детях! Вторичный 
дым или пассивное курение может быть причиной сердечных заболева-
ний, рака лёгких, астмы, бронхита. Не лишайте здоровья ни в чём не по-
винных людей! 

В о с п и т а т е л ь. Проблема подросткового курения каждый год 
становится всё острее и острее. Всё больше подростков оказываются 
втянутыми в курение со школьной скамьи. Установлено, что люди, на-
чавшие курить до 15 лет, умирают от рака лёгких в 5 раз чаще, чем те, 
которые начали курить после 25 лет. Смертельная доза никотина, для 
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взрослого – пачка выкуренная сразу. Для подростка – полпачки! Неда-
ром говорят: «Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, то 
каплей чистого никотина можно убить 3-х лошадей. Были зарегистриро-
ваны случаи смерти подростков от подряд выкуренных 2–3 сигарет – из-
за резкого отравления жизненно важных центров, в результате которого 
наступила остановка сердца и прекратилось дыхание. Тинэйджеры, ко-
торые курят, подвержены приступам беспричинной паники больше, чем 
их некурящие сверстники. Курильщики похожи на неврастеников. Гото-
вы вспыхнуть от ничтожного, незначительного повода. 

Никотин один из сильнейших известных ядов, в хозяйстве использу-
ется, как инсектицид. После проникновения сигаретного дыма в лёгкие, 
никотин попадает в мозг уже через 7 секунд. Постоянное курение приво-
дит к преждевременному старению. Нарушение питания тканей кисло-
родом, спазм мелких сосудов делает характерной внешность курильщика 
– желтоватый оттенок белков глаз и кожи, преждевременное её увядание. 
Кроме того, при курении появляется заметный запах изо рта, воспаляется 
горло, краснеют глаза. И Вас это не волнует?! 

Аргументы учеников, которые курят – “за” (стимулирующее дейст-
вие на нервную систему, увеличение скорости реакции, увеличение кон-
центрации внимания, повышение уровня бодрствования, релаксация, 
уход при решении проблем). 

Советы, как бросить курить. 
Если вы, наконец поняли, что пора прекращать курить, предлагаю 

системный подход в решении этой проблемы.  
Практические и теоретические советы. 
Совет 1 
Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите бросить курить, вам необходимо 

прежде всего срочно повзрослеть! Возможно, курение – лишь отражение 
вашего максималистского и в чем-то безответственного взгляда на 
жизнь. Если вы курите, чтобы успокоиться после «полосы невезения», 
подумайте, почему вам не везет? Может, потому, что вы опять же не 
умеете предвидеть последствия своих действий? Посему возможно, что 
вы легче избавитесь от сигареты, стоит вам поменять подход к жизни в 
целом.  

Совет 2 
Возможно, вам поможет бросить курить ухудшение вашего самочув-

ствия – особенно если вы от частых болезней начнете откровенно терять 
деньги. Лучший способ бросить курить – это появившаяся необходи-
мость беречь свое здоровье, и в частности, мозги. Когда интеллект ста-
новится дороже сигареты – этого достаточно, чтобы расстаться с ней 
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безболезненно. Вообще, когда у человека в жизни есть то, чем ему жалко 
пожертвовать ради сигареты, – тогда ему будет проще бросить курить. 

Совет 3 
Почитайте внимательно в разделе Вредность статью о последствиях, 

вызываемых курением и страх расстаться со своей жизнью преждевре-
менно (лет так на 20–30 раньше) должен помочь вам преодолеть никоти-
новую зависимость. Рекомендую распечатать статью и штудировать ее 
перед каждым желанием закурить. 

Совет 4 
Выберите день и час, когда вы бросите курить, скажем, через неделю 

после того, как вы впервые прочитали эти строки. Не очень важно, какой 
именно это будет час и день, выберите на свой вкус. Но сделайте это 
сейчас: день – время .Не нужно курить меньше обычного до выбранного 
времени. Помните, что курение само по себе не решает абсолютно ника-
ких проблем. А отказ от курения не прибавит вам новых и не ухудшит 
старые, если таковые имеются. Всегда имейте это в виду, и, если случа-
ются какие-нибудь неприятности или возникают проблемы, они не 
должны служить извинением того, что вы опять закурили. 

Совет 5 
Никому не говорите о том, что бросаете курить. Не ждите ни от кого 

ни похвалы, ни поддержки. То, что решили, – личный подарок самому 
себе, и никто по достоинству не сможет оценить ваши намерения. А если 
кто-нибудь заподозрит неладное и спросит: «Вы бросили курить?», ска-
жите что-то вроде: «Может, когда-нибудь и брошу». Если сами не будете 
слишком афишировать свой подвиг, никто ничего и не заметит. А имен-
но это как раз и нужно, потому что (помните!) это ваш личный подарок 
самому себе. И кто знает, возможно, лучшего для себя вы никогда рань-
ше не делали.  

Совет 6 
Как и прежде, всегда носите с собой сигареты и спички: вы всегда 

будете уверены в том, что у вас действительно есть выбор. Помните, что 
никто не собирается отнять у вас сигареты и спички и лишить возможно-
сти выбора. Когда у человека нет того, что ему очень хотелось бы иметь, 
или когда у него отнимают что-то желанное, он неизбежно испытывает 
чувство лишения, которое ведет к озлобленности и раздраженности. Вы 
тоже, бросив курить, испытаете такое чувство. И когда это случится, ос-
тановитесь и скажите себе: 

«Никто не отнял у меня ни сигарет, ни спичек, так что возможность 
выбрать у меня есть. Я могу курить. Я хочу курить. Но сейчас я выбираю 
НЕ курить». 
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Совет 7 
Бросив курить, вы будете экономить кучу денег и для большей эф-

фективности складывайте их в копилку. При накоплении приличной 
суммы покупайте себе красивые подарки, как бы в награду за то, что вы 
бросили. Вы увидите, что это не малые деньги. Наконец, избавившись от 
курения, вы избавите себя от кашля, перестанете портить зубы, ваша ко-
жа не пожелтеет в сорок лет, как пергаментная бумага, знакомые не бу-
дут шарахаться от вас из-за неприятного запаха изо рта. В конце концов, 
неужели вам не надоело зависеть от этих коротеньких палочек? Неужели 
вас не угнетает мысль, что вы себе не хозяин? 

 
Профилактика наркомании 

В е д у щ и й. Здравствуйте, дорогие ребята! 
В е д у щ а я..Добрый день, уважаемые присутствующие! 
В е д у щ и й. Сегодня наша встреча посвящена проблеме наркомании, а 

точнее наркотической зависимости. Вы видите, на доске записаны слова. 
Знакомы ли они вам? Как часто вы их слышите? Пугают ли они вас? И что 
вообще обозначают эти слова? (мнения учеников) 

В е д у щ а я..Всем известно, что эти слова популярны в современном 
мире. Распространение наркомании – одна из серьёзнейших угроз жизни и 
здоровью людей во всех странах. Чаще всего её жертвами становятся подро-
стки и молодые люди, которым в силу их возрастных особенностей свойст-
венно стремление к острым ощущениям. 

И хотя сегодня большинство людей знает, что «употреблять наркотики 
вредно», для многих этот тезис не является руководством к действию. А ведь 
лечиться от наркомании очень сложно, дорого и не всегда результативно. 

Практика показала, что запреты и попытки запугать последствиями 
не дали результата. Поэтому сегодня всё чаще проводят профилактиче-
ские антинаркотические программы, задача которых убедить молодых 
людей в том, что наркотики не только опасны для жизни, но и что увле-
чение ими не престижно, не модно, не «круто», что представители нар-
кобизнеса попросту используют наркоманов для собственного обогаще-
ния и получать удовольствие от употребления наркотиков позорно и уни-
зительно. Вот и мы сегодня поговорим на эту тему. Что же такое нарко-
тики и наркомания? 

Наркотики – химические вещества растительного или синтетического 
происхождения, способные вызывать изменения психического состоя-
ния, систематическое употребление которых приводит к зависимости. 

Наркотические вещества удовлетворяют трём критериям: 
• Медицинскому – оказывают специфическое ( стимулирующее, 
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галлюциногенное и др.) влияние на центральную нервную систему 
(ЦНС); 

• Социальному – немедицинское употребление данного вещества 
приняло значительные масштабы, и последствия этого приобретают со-
циальную значимость; 

• Юридическому – данное вещество признано законодательством 
наркотическим. 

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркоти-
ческого средства. 

В е д у щ а я. Мы часто слышим слова «наркотическая зависимость». 
Что же такое зависимость? Какие виды зависимости существуют и как 
она формируется? 

 
Мини – лекция. 
Понятия психической и физической зависимости. 
Механизм формирования зависимости. 
Психическая зависимость – это осознанная или неосознанная потреб-

ность в употреблении психоактивного вещества для снятия психического 
напряжения и достижения состояния психического комфорта. 

Выделяют два типа психической зависимости: позитивный (наркотик 
применяется для достижения и поддержки субъективно приятного эф-
фекта (эйфории, чувства бодрости, повышенного настроения)) и негатив-
ный (наркотик необходим, чтобы избавиться от пониженного настроения 
и плохого самочувствия). Отказ от приёма или невозможность по каким-
либо причинам повторного введения наркотика сопровождается измене-
нием настроения, развитием депрессивных состояний; желание ввести 
повторную дозу наркотика начинает приобретать навязчивый характер. 
При этом позитивная психическая зависимость наблюдается только на 
начальных этапах развития наркомании. 

На этапе психической зависимости человек ещё сохраняет способ-
ность контролировать употребление наркотика, может выбирать, в каких 
ситуациях и в какой момент его принять. Желание принять наркотик со-
храняется всегда, но разум ещё может победить. Такая частичная возмож-
ность контролировать приём создаёт у наркопотребителя иллюзию того, 
что он свободен в своих решениях и сможет прекратить приём в любой 
момент. 

Период, когда у человека сформировалась психическая зависимость, а 
физической ещё нет, называют «глухим». В этот период человек 

– считает, что именно он сумеет вовремя отказаться от употребления 
наркотика и не попадёт в полную зависимость; 
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– часто выступает в роли вовлекающего других, искренне рассказывая, 
как здорово употреблять наркотики; 

– не хочет слышать об опасности употребления наркотиков, даже если 
об этом говорят наркоманы, находящиеся в стадии физической зависимо-
сти. 

В е д у щ и й. Физическая зависимость – это адаптивное состояние, 
которое проявляется интенсивными физическими расстройствами. На 
стадии физической зависимости человек перестаёт получать удовольствие 
от употребления наркотика. Организм уже не может нормально функцио-
нировать без наркотика, так как он стал частью обменных процессов. 
Приспособившийся к постоянной интоксикации,  организм в отсутствие 
наркотика подаёт сигнал о том, что нужна очередная доза, которая вос-
принимается как жизненная необходимость. В отсутствие наркотика раз-
вивается синдром отмены – абстинентный синдром. 

Синдром физической зависимости включает физическое влечение, аб-
стинентный синдром и синдром изменённой реактивности. Физическое 
влечение выражается в неодолимом стремлении к употреблению нарко-
тиков. Оно вытесняет даже жизненные потребности – голод, жажду и т.п., 
определяет настроение, диктует поведение, подавляет контроль за приё-
мом наркотиков. 

Абстинентный синдром, или синдром отмены, – состояние психоло-
гических и физических нарушений, которые развиваются без наркотиче-
ского вещества. Является показателем сформировавшейся физической за-
висимости. Клиническая картина, сроки формирования и течение абсти-
ненции зависят от типа вещества, дозы и продолжительности его упот-
ребления, функциональных особенностей организма. Для абстинентного 
синдрома при любой форме наркотической зависимости характерны: 
расширенные зрачки, озноб, зевота, тремор, диспепсические явления, 
бессонница, беспокойство, тревога или депрессия.  

В е д у щ а я.Синдром изменённой реактивности включает: 
– изменение толерантности (толерантность – физиологическая спо-

собность организма приспосабливаться и переносить воздействие опре-
делённых доз наркотика). При регулярном приёме переносимость нарко-
тика возрастает; 

– с развитием болезни привычная доза перестаёт вызывать желаемый 
эффект, и наркопотребитель вынужден переходить к употреблению воз-
растающего количества наркотика. Наркоман «со стажем» может пере-
носить смертельные для здорового человека дозы. Например, при дли-
тельном употреблении опиатов толерантность возрастает в 100-200 раз; 
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– исчезновение защитных реакций при передозировке. Защитные ре-
акции ( тошнота, рвота, кожный зуд, обильный пот, резь в глазах и др.) – 
это сигналы тревоги, которые организм подаёт при приёме дозы наркоти-
ка, превышающей безопасный предел; Развращение эффекта от наркотика 
– снотворное вызывает возбуждение и т.п. 

В е д у щ и й. Как вы считаете, легко ли быть наркоманом? Счастлив 
ли он? Давайте попробуем это выяснить! 

С учащимися проводится упражнение «Жизнь с наркотиком». 
Цель: актуализировать проблему, дать участникам возможность по-

чувствовать, к каким потерям может привести употребление наркотиков. 
(Ведущий раздаёт каждому из участников по 4 листика бумаги раз-

мером 5x5 и предлагает написать на первом листке своё любимое блю-
до, на втором – любимое занятие, на третьем – самую заветную мечту, 
на четвёртом – имя близкого человека. 

После этого ведущий говорит: « Представьте себя на месте челове-
ка, который употребляет наркотики. До какого-то момента наркотик 
приносит ему удовольствие. Но за всё нужно платить. Поэтому отдай-
те мне по одной из своих карточек». ( Собирает по одной карточке.) « 
Усиление зависимости от наркотика требует новых жертв, поэтому 
отдайте мне ещё по одной карточке».  На третьем этапе ведущий сам 
забирает ещё по одной карточке, показывая этим, что настаёт момент 
в жизни наркозависимого, когда он уже не может контролировать си-
туацию. Затем участники смотрят, что у тех осталось - возможный 
вариант того, что может сделать с жизнью употребление наркоти-
ков). 

В е д у щ а я..А теперь проанализируем, что у нас получилось: 

– Как вы себя чувствовали во время упражнения? 

– Какой момент оказался для вас самым трудным? 
      – Что может происходить с наркозависимым в реальности? 
В е д у щ и й. Наш мини–семинар подходит к концу. Надеемся, что эта 

тема не оставила вас равнодушными. Сегодня в современном мире необ-
ходимо знать эту проблему, владеть информацией. Но мы желаем вам 
лично не сталкиваться с этой проблемой. 

Спасибо за внимание. До свидания!  
В е д у щ а я..До свидания! 
                                      «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВАМ» 

Эта игра может быть проведена в любом образовательном  учрежде-
нии, оздоровительном лагере с подростками в возрасте от 12 лет и старше. 
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Предлагаемая разработка представляет собой игру–путешествие по стан-
циям – «островам», каждое из которых имеет законченную форму (лекция–
диалог, тренинг, упражнения, дискуссия, спортивная эстафета и др.). Все 
острова подчинены одной идее: на каждом из них в доступной игровой 
форме подросток приходит к пониманию ценности здорового образа жизни 

Остров Мифов. 
Находясь на этом острове, командам предстоит развеять сущест-

вующие мифы о вредных привычках в молодежной среде 
«Абориген» – ведущий этого острова зачитывает высказывание. 

Участникам группы дается одна минута, чтобы обдумать, правдиво оно 
или ошибочно. Затем ребята высказываются. При этом приветствуется 
дискуссия. 

Отметьте, миф это или истина: 
Алкоголь – это стимулирующее средство, его употребление ведёт к 

поднятию бодрости духа. (Миф, ибо алкоголь – это депрессант Он уг-
нетает деятельность головного и спинного мозга.) 

Зависимость от наркотиков – это просто состояние души. 
(Миф, ибо зависимость от наркотиков реальна. Она бывает одно-

временно физической и эмоциональной.) 
Табак – наркотик. (Истина. Никотин, содержащийся в табаке, вы-

зывает привыкание.) 
Одна из главных причин, почему подростки курят, – это желание 

«быть как все». (Истина.) 
Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыхательной сис-

темы в результате пассивного курения. (Истина. При пассивном курении 
человек поглощает 65% отравляющих веществ.) 

Людям становится веселее, если они выпили. (Миф. Люди думают, 
что им становится веселее. На самом деле они пытаются убежать от 
проблем.) 

Курение помогает расслабиться, когда человек нервничает. (Миф, 
ибо никотин вызывает сильное привыкание. Он влияет на деятельность 
мозга, приводит к смене настроений.) 

Когда беременная женщина пьёт или употребляет наркотики, это 
влияет на её новорождённого ребёнка. (Истина. Безусловно. Любой нар-
котик, включая алкоголь, который употребляет беременная женщина, 
проникает через плаценту в плод.) 

Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый наркоти-
ками. (Миф, ибо наркотик влияет на химизм обменных процессов в орга-
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низме. Физические упражнения не нейтрализуют вред, наносимый нар-
котиком.) 

Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое вре-
мя. (Миф. Никотин вызывает самое сильное привыкание.) 

Рюмка спиртного согревает зимой. (Миф. Употребление алкоголя 
вызывает расширение кровеносных сосудов у поверхности кожи. Хотя 
это создаёт ощущение тепла, организм на самом деле теряет тепло 
быстрее, тем самым, вызывая снижение температуры тела.) 

Когда подростки верят, что алкоголь не может причинить им вреда, 
когда выпивка у них ассоциируется с тусовкой», существует большая ве-
роятность того, что они начнут употреблять наркотики. (Истина.) 

Наркотики разрушают в человеке личность. (Истина.) 
Наркотики – угроза здоровью. (Истина.) 
 
Остров предсказаний 
На острове предсказаний экипажи кораблей познакомятся с причи-

нами и последствиями употребления наркотических веществ. На этом 
острове желательны 2–3 «аборигена» – ведущих, для того, чтобы актив-
нее привлекать аудиторию к тому, что говорится. 

Чтобы слушатели находились в активной позиции, во время работы 
на этом острове используется методика «мозгового штурма». Участни-
кам даётся возможность проявить себя, высказать своё мнение по про-
блеме, услышать мнение других. 

Команду лучше всего расположить полукругом около сцены или 
стены, на которые прикрепляются плакаты или чистые листы бумаги, где 
в процессе работы будем делать записи. 

Почему люди употребляют наркотики? 
План: 
1. Введение. 
2. Почему люди употребляют наркотики + «мозговой штурм». 
3. Последствия употребления наркотиков + «мозговой штурм». 
4. Заключение. 
Введение: 
Одна из самых опасных общественных проблем второй половины 

XX и наступившего столетия в России, как и во всем мире, –  это нарко-
мания. Под термином «наркотики» мы подразумеваем алкоголь, табак и 
другие виды наркотических веществ, которые вызывают физическую, а 
главное – психическую зависимость. 

66,5% наркозависимых – люди, употребляющие наркотики в возрас-
те от 15 до 29 лет. 
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32% – люди, употребляющие наркотики в возрасте от 30 до 40 лет. 
1,5% – люди, употребляющие наркотики в возрасте старше 40 лет 
Наркотики проникли в подростковую среду, поэтому наркомания 

считается проблемой молодёжной. Возрастной порог употребления нар-
котических средств с каждым годом снижается, а количество употреб-
ляющих – растет. Таким образом, если два года назад в определённом 
возрасте наркотики пробовал каждый шестой подросток, то сейчас их 
пробует каждый четвертый. 

Многие подростки оказываются втянутыми в наркоманию из-за не-
достаточной информации об опасности употребления наркотиков. При-
веду вам несколько цитат из высказываний наркозависимых. «Надо обя-
зательно рассказывать о наркотиках, давать информацию о последстви-
ях. Я бы сказала другим: «Лучше не пробуйте». А вот пессимистическое 
высказывание: «Если уж попробовал, то всё, засосёт». 

Главная задача общества сейчас – остановить начавшийся процесс 
наркотизации населения, ибо эта проблема обостряется с каждым годом, 
особенно если учесть, что каждый наркоман приобщает к наркотикам от 
4 до 17 человек в год. Страшно подумать, что будет с нашим обществом 
через 10-20 лет. 

Среди факторов, способствующих распространению наркотиков, экс-
перты на первое место поставили «доступность наркотиков», на второе – 
отсутствие у молодежи «антинаркотического иммунитета». Третье место 
эксперты отдали «экономической нестабильности». Кроме вышеперечис-
ленных, экспертами были названы следующие факторы, влияющие на рост 
наркомании: 

• отсутствие у молодежи возможности для самоутверждения и само-
реализации, 

• отсутствие информации о вреде алкоголя, табакокурения и наркоти-
ков, 

• неблагополучная обстановка в семье, в учебном заведении, 
• большое количество свободного времени. 
На рост числа потребителей опасного зелья серьезное воздействие ока-

зывает еще один фактор. Замечено, что в некоторых регионах наркотики 
подросткам раздаются бесплатно. Дельцы от наркобизнеса ничего от этого 
не теряют. Таким способом они расширяют рынок сбыта. Стоит 2–3 раза по-
курить, понюхать – и подросток привык. После этого бесплатно ему никто 
уже не предложит. А он привык, ему надо, он начинает покупать за любую 
цену, добывает для того деньги любыми путями, всевозможными средства-
ми, в том числе и преступными. 
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А теперь давайте поговорим о причинах, толкающих подростков на 
употребление наркотиков. 

Подростковый возраст – возраст становления. Подросток ещё плохо 
знает окружающий мир, самого себя. Он торопится войти в мир взрослых, 
хочет все попробовать. Если к этому добавить массу новых проблем  – от 
экономических до сексуальных, неумение справляться с собственными 
чувствами, то можно понять, почему именно подросток так уязвим для нар-
котиков. 

Мы предлагаем вам назвать причины, толкающие подростков к упот-
реблению наркотиков: 

• желание походить на друзей знакомых, соответствовать своей группе 
сверстников, 

• желание испытать те приятные ощущения, которые так расхваливают 
друзья, знакомые, имеющие наркотический опыт 

• любопытство, стремление испытать себя в новой, почти экстре-
мальной ситуации, 

• влияние старшего по возрасту или значимого для подростка человека, 
• стремление забыться, 
• демонстративный протест (назло) и т.д. 
Прежде чем перейти к последствиям употребления наркотиков, мне 

хотелось бы рассказать вам об этапах развития наркозависимости. 

I этап – первые опыты. 

На этом этапе происходит знакомство с наркотиком, побуждённое ес-
тественным любопытством, желанием просто «попробовать». На собствен-
ном опыте подростки определяют особенности воздействия алкоголя, ма-
рихуаны и других наркотиков, распространённых в молодёжной среде. 

После первого опыта перед ними два пути: 
1) Полностью прекратить употребление (около 50% так и поступают). 
2) Продолжать употребление, что неминуемо ведёт к следующему 

этапу развития зависимости. 
 
II этап – начинает нравиться. 
Это этап контролируемого приема. Подросток осознанно решает 

сколько раз принимать наркотик и в какой дозе. Он начинает искать разум-
ные оправдания употребления, подходящую компанию. Формируются осо-
бый стиль одежды склонность к определенному направлению в музыке, 
юмор. На этом этапе вступает в силу «закон дозы». 
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Если человек продолжает употреблять вещества, изменяющие со-
стояние сознания, он переходит с меньших доз на большие и с менее 
сильных веществ на более сильные. 

Этот этап ещё называют «сто дней контролируемого приёма». Под-
росток пока ещё способен решать принимать ему наркотики или нет и в ка-
кой дозе, как правило, прием наркотика связан с каким-либо событием, ве-
черинкой, дискотекой, с конфликтом в семье и т. д. Мотивы к тому, чтобы 
принять наркотик, могут быть различными, но, как правило, подростка 
привлекает возможность поднять настроение и почувствовать себя уверен-
нее. 

Если не прекратить употребление, начинается следующая стадия раз-
вития зависимости: 

III этап – возникают проблемы. 
На этом этапе возникают первые симптомы абстинентного синдрома 

(ломки), подросток начинает использовать наркотик, чтобы справиться с 
физическим недомоганием. На этом этапе «закон дозы» действует сильнее. 
Однако увеличение дозы требует больше денег для их покупки, а они не 
всегда есть. Что делать? Единственный выход для подростка в этой ситуа-
ции – достать деньги, совершив преступление. И это не единственная про-
блема. Начинаются проблемы со здоровьем, с учёбой, скандалы в семье, не-
приятности в школе, конфликты с друзьями. 

Возникающие проблемы служат лишь оправданием дальнейшего 
употребления наркотиков. Например «Родители меня не понимают. Гово-
рят, что стыдятся меня и не хотят видеть. Мама постоянно плачет, а отец не 
может говорить со мной нормально, кричит». 

Мы понимаем, что такое поведение родителей объясняется тем, что 
их ребёнок начал употреблять наркотики. Подросток снял с себя ответст-
венность и перебросил её на родителей. Прекратить употребление наркоти-
ков на этом и последующих этапах самостоятельно практически невозмож-
но, необходима помощь специалистов. 

Продолжение употребления обязательно ведёт к переходу на сле-
дующий этап развития зависимости: 

IV этап – употребление становится целью. 
Главная особенность этого этапа в том, что подросток начинает иден-

тифицировать себя с приёмом наркотика. Основные признаки сформиро-
вавшейся зависимости: неодолимое влечение к наркотику, увеличение до-
зы наркотического вещества. 

Наркотик – основной интерес, подросток начинает употреблять его не 
только в компании, но и в одиночку, обостряются негативные черты харак-
тера. Доза становится средством возвращения к нормальной жизни. Под-
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росток пытается убежать от себя, он устал от проблем, которые как снеж-
ный ком накапливаются с каждым днём. На этой стадии многие сводят 
счёты с жизнью. Абсолютное большинство наркоманов дошедших до этой 
стадии развития зависимости погибают от передозировки. Количество ве-
щества, требуемого для возвращения мозга к нормальному функционирова-
нию, становится критическим для жизнедеятельности организма в целом. 

Если человек не прекращает употребление – он погибает. 
Грань между вышеописанными этапами видна лишь теоретически. Ко-

гда же попадаешь в такую ситуацию, эту грань ты не замечаешь. 
Любой, кто начинает употреблять наркотические вещества, уверен, 

что сможет вовремя остановиться. Но этого, к сожалению, не получается. 
А как заметить насколько далеко зашло употребление психоактивных 

веществ? 
Если ты замечаешь, что: 
• употребление тебе нравится, 
• иногда ты теряешь контроль, 
• у тебя бывают провалы в памяти, 
• ты пытался прекратить употребление, но возвращался к нему снова, 
• твои родственники имеют (имели) проблемы с употреблением алко-

голя (предрасположенность к зависимости передается по наследству), – 
имеет смысл задуматься, какие всё-таки у тебя планы на жизнь. 

Основные признаки сформировавшейся зависимости: неодолимое вле-
чение к наркотику, увеличение дозы наркотического вещества, возникнове-
ние индивидуальных и социальных проблем. При психической зависимости 
перерыв в употреблении наркотика вызывает у подростка чувство тревоги и 
напряжения. При развитии психической зависимости к ним прибавляется 
тяжелый абстинентный синдром (ломка). 

На этом этапе наркотик как воздух и без него даже при всем желании 
наркозависимый обходиться не может. 

Наверное, от потока информации вы немного устали, давайте разо-
мнемся. Разминка будет в форме игры. Сейчас каждому из вас раздадут 
листки бумаги. Вы берите из присутствующих трех участников, которых 
знаете меньше всего, подойдите и попросите их расписаться на вашем лис-
точке. На это вам дается две минуты. 

Спасибо, теперь давайте вернёмся на свои места. Прошу подойти ко 
мне троих добровольцев. Посмотрите, если кто-нибудь из них расписался 
на вашем листочке, тоже выйдите сюда. Итак, если в числе тех, кто вы-
шел на сцену, есть расписавшийся на вашем листке, и вас просим выйти 
сюда. 
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Мы рассказывали, что один наркоман привлекает к наркотикам от 4 
до 17 человек в год. Эта игра ярко показывает цепную реакцию. 

Последствия употребления наркотиков: 
Несмотря на активное освещение темы наркомании, исследования 

показали, что многие подростки, а зачастую и педагоги, имеют очень 
приблизительное представление о реальной угрозе наркотических ве-
ществ  для здоровья и психики. 

Предлагаю вам самим назвать эти последствия («мозговой штурм», 
прозвучат следующие ответы) 

Медицинские: 
• депрессия, 
• передозировка, 
• судороги (одно из проявлений ломки), 
•  воспаление вен (следствие использования нестерильных шприцев), 
• заражение крови (бактериальное осложнение внутривенных инъек-

ций, произведенных без соблюдения стерильности, сопровождается оз-
нобом, лихорадкой, слабостью, болями в мышцах, без лечения наиболее 
вероятен смертельный исход), 

• легочная эмболия (опасное осложнение, которое может произойти, 
когда тромбы в венах наркомана отрываются от стенок сосудов и движут-
ся с током крови к сердцу и легким, человек может погибнуть когда 
тромб, перекрыв сосуд, прекращает поступление крови к сердцу и лег-
ким), 

• бактериальный эндокардит (микробы попадают в кровеносную сис-
тему с грязной иглы они могут распространиться по всему телу и осесть 
на клапанах сердца, очаги воспаления похожи на бородавки, они нару-
шают работу сердечных клапанов, вызывают лихорадочные состояния, 
слабость, остановку сердца и смерть), 

• гепатит (воспалительное заболевание печени, очень распространено 
среди наркоманов, оно вызывается вирусом, который передаётся от одного 
наркомана к другому через заражённые иглы, увеличивается печень, появ-
ляются боли, слабость, кожа и белки глаз приобретают желтоватый отте-
нок), 

• врожденные дефекты (дети, рождённые женщинами, которые прини-
мали наркотики во время беременности, могут оказаться мёртворождён-
ными или иметь многочисленные дефекты и уродства, к некоторым из та-
ких уродств относятся косолапость, отсутствие конечностей, волчья пасть, 
заячья губа, дефекты внутренних органов), 

• СПИД (обычно наркоманы находят чистые иглы и шприцы, благо их 
можно купить в любой аптеке, но в период ломки и непреодолимого влече-
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ния к наркотику все мысли и действия человека направлены к тому, чтобы 
немедленно получить дозу в любых условиях,  любым шприцем и любой 
иглой ). 

Психологические: 
• привыкание, 
• страх, 
• самоубийство.           Социальные: 
• домашние скандалы, 
• потеря друзей, 
• потеря работы, 
• кражи, 
• арест, 
• побои. 
Каждый из нас должен решить для себя, есть ли в его жизни место 

наркотикам. 

Заключение. 
Мы с вами рассмотрели причины и последствия употребления нарко-

тических средств, ознакомились со статистическими данными по пробле-
ме. Это всё, что мы хотели вам сообщить, надеемся, эта информация была 
вам интересна и небесполезна. 

При проведении «мозгового штурма» необходимо придерживаться 
следующих правил: 

• предложения должны быть краткими и без оснований, 
• любая критика предложений запрещена, 
• озарение и фантазии предпочтительнее логических рассуждений, 
• абсолютно все высказывания фиксируются, 
• идеи лишаются авторства, 
• отбор идей проводится в другое время специальной группой «крити-

ков». 
Прежде чем использовать материал, предложенный нами, пожалуйста, 

уточните статистические данные, которые меняются, к сожалению, доволь-
но быстро. 

 

                                   Остров запретов 
Как часто нам хочется испытать то, что опасно, попробовать то, что 

вредно, и очень сложно ответить «нет» на предложение, которое может 
быть очень заманчивым, но также таит в себе угрозу. И ни один раз мы 
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слышали фразу «Запретный плод сладок». Но иногда в жизни наступает 
время сказать «нет!», отказаться от какого либо предложения. 

Ведущий этого острова предлагает принять участие в следующем уп-
ражнении. Все участники встают, рассаживаются по кругу и закрывают 
глаза. В центр круга ведущий ставит небольшую коробочку. Затем участни-
ки открывают глаза и ведущий говорит: «Там лежит то, что нельзя. Вы по 
одному должны как-то проявить себя в отношении этого предмета, не про-
износя ни звука». 

Участники могут подходить смотреть или оставаться на месте. При 
выполнении упражнения важно помнить, что это упражнение действия, а не 
объяснений, поэтому если кто-то будет пытаться просто рассказать словами 
о своей позиции, задача ведущего - побудить его «показать» свое отноше-
ние. 

Это упражнение показывает, как ребята относятся к различного рода 
запретам и ограничениям. Нередко любопытство или желание изведать 
запретный плод руководят подростком. При проведении анализа важно, 
чтобы каждый участник объяснил свое отношение, свои действия. 

Это упражнение имеет огромное поле ассоциаций, в данном случае 
проводится параллель с проблемой наркомании. 

После анализа упражнения прочитайте следующую историю без 
дальнейших комментариев. 

Жил некогда могущественный повелитель Чингисхан. Он долго вое-
вал и покорил много стран, так что его империя простерлась от Вос-
точной Европы до Японского моря. 

Однажды Хан поехал на охоту и взял с собой своего любимого Соко-
ла. Птица кружилa высоко в небе и, едва заметив добычу, камнем кида-
лась вниз, чтобы настичь ее. 

День был жаркий, и к полудню Хана сморила жажда. Он принялся 
искать родник, на который как-то раньше наткнулся в этом  лесу. На-
конец он заметил тонкую струйку воды, что стекала с кручи, и понял, 
что родник где- то наверху. 

Вода сочилась медленно, капля за каплей. Ее было совсем мало, но 
это была вода, а великий Хан испытывал сильную жажду. Он достал 
небольшую серебряную чашу и подставил ее под падавшие капли. Чаша 
стала медленно наполняться. 

Хану не терпелось прильнуть к воде, ощутить ее прохладу, смо-
чить пересохшие губы, язык и горло. Он не стал ждать, пока чаша на-
полнится до краев, и уже поднес ее к губам, как вдруг, что- то стреми-
тельное пронеслось в воздухе и выбило чашу из рук Хана. Драгоценная 
влага пролилась на землю. 
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Пораженный Хан поднял голову и увидел Сокола, своего любимца, 
который перелетал с дерева на дерево с гордым видом. Сверкнув на него 
глазами, Хан поднял чашу и снова принялся собирать воду. На этот раз 
он дал чаше наполниться лишь до половины. Его губы уже коснулись 
края чаши, он почти ощутил вкус воды, но тут Сокол вновь ринулся с 
высоты вниз и вышиб чашу с водой. 

Хан очень рассердился на Сокола. В третий раз он наполнил чашу - 
и в третий раз Сокол помешал ему напиться. Лицо Хана налилось кро-
вью. Устремив гневный взор на птицу, сидевшую поблизости на ветке 
дерева, он в бешенстве закричал: «Как ты посмел разлить мою воду!». 
Он нагнулся, чтобы поднять с земли чашу, и проговорил полным злобы 
голосом: «Только попадись мне, и я сверну тебе шею!». 

Великий Хан снова принялся набирать воду в чашу, но на этот раз 
он держал наготове вынутую из ножен саблю: «Если ты опять осме-
лишься опрокинуть мою чашу, – сказал он Соколу, - поплатишься жиз-
нью!». 

Нетрудно догадаться, что было дальше. Едва Хан поднёс чашу к 
губам. Сокол ринулся вниз и выбил её из рук Хана. Но Хан взмахнул саб-
лей и точным ударом сразил птицу в полете. Сокол упал к ногам хозяина 
и, не сводя с него полных любви глаз, истек кровью. 

«Ты получил то, что заслужил», – сказал Хан и переступил через те-
ло птицы, чтобы найти среди камней свою чашу. Но чаша завалилась в 
расщелину между камнями, и Хан, как ни старался, не смог ее достать. 

«Ничего, –  подумал Хан – Я всё равно утолю жажду. Эта струйка 
воды приведет меня наверх, к самому источнику». 

И Хан полез на кручу. Чем выше он взбирался, тем сильнее ему хо-
телось пить. На самом верху он, наконец, увидел небольшое озерцо и в 
нетерпении бросился к нему, но, достигнув кромки воды, вдруг с ужасом 
отпрыгнул – в воде лежала огромная мёртвая змея, ничтожной капли 
яда, которой было достаточно, чтобы убить человека. 

Хан словно окаменел. Он уже не чувствовал жажды. Все его мысли 
устремились теперь к бездыханному Соколу, лежащему на земле далеко 
внизу. «Этой птице я обязан жизнью, – подумал Хан - Сокол был мне 
верным другом, а я убил его». 

Хан пустился бежать с горы, то и дело, скользя по крутому склону. 
Внизу он бережно поднял с земли и уложил в охотничью сумку тело пти-
цы, сел в седло и медленно, в горьком раздумье поехал домой. 

А как вы относитесь к тем, кто оберегает вас от опасностей. При-
слушиваетесь ли вы к советам этих людей? 
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После удачного завершения путешествия по всем островам командам 
предлагается заполнить бортовой журнал. В бортовом журнале каждого 
корабля отражаются наиболее интересные или запомнившиеся моменты 
«плавания». При подведении итогов игры желательно сделать видеозапись 
путешествия. 

 
«СПИД» 
Ход мероприятия: 
На стенках зала плакаты с информацией и крылатые фразы по про-

блемам СПИДа и наркомании. 
Звучит музыка. На сцене двое ведущих. 
1-й в е д у щ и й (на фоне музыки). Добрый вечер, дорогие друзья. 

Сегодня мы с вами поговорим о любви в разных ее проявлениях. О люб-
ви прекрасной, возносящей нас к небесам и низвергающей в бездны ада. 
Да, такова она, любовь, даже тогда, когда вы любимы, здоровы, красивы. 
И невозможно найти слова, чтобы выразить любовь к жизни, когда воз-
никает угроза смерти. Сегодня всем известна фраза «СПИД - чума на-
шего века». А что мы скажем завтра? И пока у нас есть это сегодня, да-
вайте поговорим, пообщаемся. Общение предлагаю начать с известного 
хита наших дней. 

2-й в е д у щ и й. У тебя СПИД, и значит, мы умрем. Каждый из вас 
может сказать: Моя жизнь принадлежит мне. Да, все мы разные и по - 
разному относимся к одной и той же проблеме. Поэтому давайте вместе 
обсудим ее. 

1-й в е д у щ и й .Мы часто слышим слова – группа риска. Ответьте 
мне, пожалуйста, что означают эти слова и кто относится к так называе-
мой группе риска? Можно ли заразится СПИДОМ бытовым путем? Со-
гласен с вами, что правильный ответ нет. Другая информация отсутству-
ет, хотя ученые до сих пор спорят по этому поводу. 

Затем троих самых активных участников беседы из зала приглашают 
принять участие в первом туре. 

Первый тур 
Перед участниками слово, составленное из табличек. После этого, 

как ведущий прочитает вопрос тура, играющие по очереди называют бу-
квы до первого неправильного ответа. Назвавший правильно три буквы 
подряд, выбирает шкатулочку, в которой может обнаружить сюрприз 
(например, шоколадку). Участник, правильно назвавший слово, выходит 
в финал. 

Задание. В 1983 году ученые Франции, затем США делают откры-
тие. Они обнаруживают под микроскопом неизвестный вирус, вызы-
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вающий смертельное заболевание – СПИД. Слово «вирус» латинское. А 
что оно означает в переводе на русский язык? (Яд.) 

В процессе игры ведущие беседуют с играющими на тему отноше-
ния их к проблемам СПИДа и наркомании. Но обсуждается не знание 
информации по этим вопросам, а проблемы моральные. Например, «твой 
близкий друг болен и просит выстирать его одежду, ты...» или «твоя 
подруга узнала о своей болезни и хочет покончить с собой...» 

1-й в е д у щ и й .Говорят, что под микроскопом вирус, вызывающий 
развитие СПИДа, выглядит, словно яркий тропический цветок, притяги-
вающий взор буйством красок и необычностью форм. Любовь живет в 
наших душах также в виде цветка, заполняющего нас необузданностью 
чувств, нежностью и самыми неожиданными ощущениями. Поэтому так 
тяжело и страшно, когда корни обоих цветов переплетаются. 

2-й в е д у щ и й. Но это все красивые слова, а теперь я снова хочу 
задать вам вопрос: объясните, пожалуйста, что такое «ВИЧ–инфекция» и 
«СПИД». Это одно и то же или речь идет о разных вещах? Затем идет 
общение с залом. 

(Возбудителем болезни является ретро–вирус, который называется 
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Вирус проникает в кровь, по-
ражает лимфоциты. Иммунитет слабеет, потом исчезает совсем. Че-
ловек открыт всем болезням. Вот тогда уже говорят о СПИДе. Та 
есть, сама болезнь называется СПИД – синдром приобретенного имму-
нодефицита, а ВИЧ – вирус, ее вызывающий.) 

Затем троих самых активных участников беседы ведущие пригла-
шают принять участие во втором туре. 

Второй тур 
Задание. Более 20 лет прошло с тех пор, когда из отдаленных афри-

канских поселений начали  доходить слухи о непонятной смертельной 
болезни, убивающей людей в расцвете сил. Селения эти были располо-
жены вблизи озера, название которого вам предстоит угадать. (Викто-
рия.) Звучит песня «Черный ворон» в исполнении группы НI–РI.  

1-й в е д у щ и й. Впечатляющи слова прозвучавшей композиции:  
«Незаметно исчезает все добро, что было с нами, 
Сколько ангелов танцует на конце одной иглы, 
Только черный ворон знает ответ...» 
2-й в е д у щ и й .Да. 
«... ты пришел из ниоткуда, 
В никуда вернешься снова...». 
Почти ничего в мире не бывает абсолютно плохим или безоговороч-

но хорошим. Но наркомания – это стопроцентное зло. Никому еще зло не 
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приносило счастье. Здесь зло приняло изощренный вид: быть наркома-
ном сегодня, завтра – быть ВИЧ– инфицированным. У наркомана два пу-
ти: или передозировка, или СПИД. Но в конце обоих – смерть. 

1-й в е д у щ и й. Проблемы наркомании и СПИДа неразделимы. По 
статистике 80% всех выявленных ВИЧ – инфицированных – наркоманы. 
Скажите, пожалуйста, какие виды наркотиков вы знаете? Идет разговор с 
залом. 

(Деление на «слабые» и «сильные» наркотики относительно. Суще-
ствуют наркотики на основе эфедрина; людей, их употребляющих, на-
зывают пристрастившимися к «винту»! Как правило, «винтовик» более 
5 лет не выживает. После приема такого наркотика человек не в со-
стоянии принимать пищу более 2 дней. Некоторые вводят себе препа-
раты, изготовленные на основе маковой соломки и конопли. В 1913 году 
как таблетки для похудения были изобретены « колеса счастья» – 
«экстази». И только в 1985 году после волны смертей «экстази» вместе 
с героином и ЛСД причислили к списку самых опасных наркотических 
препаратов, за хранение и распространение которых предусмотрено 
уголовное наказание.) 

2-й в е д у щ и й .Каждый человек вправе выбирать. Но такая ли уж 
плохая штука жизнь, чтобы предпочесть ей смерть? 

Затем троих самых активных участников беседы ведущие пригла-
шают принять участие в третьем туре. 

Третий тур 
Задание. Наркотик – слово греческое. Что оно означает в переводе 

на русский язык? (Одурманивающий.) 
2-й в е д у щ и й. Дорогой коллега, ты отвлекся и задумался. А мы 

здесь обсуждаем серьезные проблемы. 
1-й в е д у щ и й. Я задумался о том, что заставляет людей таким 

способом уходить от повседневных проблем. Наверное, вначале прием 
наркотиков позволяет не думать ни о чем кроме следующей дозы. 

2-й в е д у щ и й. Иногда СПИД называют богемной болезнью. Ве-
лик «черный список» его жертв. Многие известные певцы и музыканты 
были наркоманами. Назовите пожалуйста, кто из наших талантливейших 
современников ушел из жизни по этой причине. 

(Легенды 60-х умирали от смеси наркотиков и алкоголя. Январь 
1971 года - королева блюза и рок-н-ролла Дженис Джоплин умерла от 
передозировки героина. 18 сентября 1970 года гитарный гений Джимми 
Хендрикс задохнулся от смеси спиртного и барбитуратов. Смерть ле-
гендарного Курта Кобейна, солиста группы «Нирвана», тоже явилась 
следствием увлечения наркотиками. В 1993 году от СПИДа скончался 
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виртуозный танцовщик Рудольф Нуриев. Наиболее известной жертвой 
СПИДа стал лидер группы «Куин» Фрэдди Меркьюри. Имея 28-
милионное состояние он мог позволить себе все, но не смог откупиться 
от страшной болезни, купить себе жизнь.) 

Игра со зрителями 
Приглашаются наиболее активные отвечающие. Делятся на две ко-

манды, каждой команде раздаются таблички со словами, из них нужно 
составить фразы, которые можно прочитать на плакатах, расположенных 
на стенах. Кто быстрее составит фразу и  придумает пожелание присут-
ствующим, принесет своей команде победу. 

Во время игры звучит музыка групп «Куин», «Нирвана» и др. 
2-й в е д у щ и й. Знаменитостей оплакивал весь мир. Но с жизнью 

расстались и сотни тысяч других людей, не столь известных. 
Финал 
1-й в е д у щ и й. Прежде чем прочитать вопрос финального тура, 

уважаемые финалисты, давайте напомним присутствующим пути пере-
дачи СПИДа. Идет беседа с финалистами. 

(В соответствии с локализацией и путями выделения из организма 
носителя, различают следующие виды заражения: половой, паренте-
ральной, вертикальный.. Половой: вирус передается при незащищенном 
половом контакте. Парентеральный, основной вид передачи вируса при 
контакте с кровью больного человека, может произойти через много-
кратно используемый шприц, при совместном использовании бритвен-
ных и маникюрных приборов, при переливании инфицированной крови и 
ее препаратов. Вертикальный: вирус может перейти от инфицирован-
ной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью.) 

Задание. Все мы знаем, что Фрэдди Меркьюри – псевдоним, а на-
стоящее имя певца – Фаррух Балдасар. Родился он в Занзибаре в 1946 
году 5 сентября. В слове, которое вам предстоит угадать, зашифрована 
национальность музыканта. (Иранец.) 

Затем идет награждение участников финала. Победителю – супер-
приз (торт).  

2-й в е д у щ и й. Невозможно привыкнуть к тому, что два человека 
из 1000 жителей Белоруссии носят в своих клетках смерть (дать инфор-
мацию по своему региону), что у ВИЧ–инфицированных нет надежды 
выжить, то в больнице, в парикмахерской кроме обычного набора услуг 
тебе могут оказать еще одну «услугу». 

1-й в е д у щ и й. Мы редко задумываемся над страшными цифрами, 
ведь того, о чем они говорят, мы не видим и не можем потрогать руками. 
Зачем обращать внимание на то, что тебя лично не касается? Но, тем не 
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менее, это происходит в нашем городе, в нашей стране, на нашей плане-
те. Болезнь распространяется и в какой-то момент может коснуться лич-
но вас. Вы этого хотите? А может, стоит начать каждому бороться со 
СПИДом в своей душе, в своем маленьком мире? 

2-й в е д у щ и й. Говорят: «СПИД – болезнь души». И начинаешь 
понимать, что перед лицом вечности, перед лицом этой страшной болез-
ни наша жизнь, наша душа – хрупки и нежны, словно лепестки цветов, 
которые легко обжечь и жаром, и холодом.  

1-й в е д у щ и й. Так давайте же каждый сохраним свой цветок – 
цветок жизни, цветок любви. И тогда мир будет полон цветов, дарящих 
нам радость и возвращающих веру в чудо. 

2-й в е д у щ и й. А если цветок любви обожжен и не зацветет опять?  
1-й  в е д у щ и й. Тогда понять, простить и просто быть рядом. 
2-й в е д у щ и й. Берегите себя для тех, кого вы любите! 
Во время диалога ведущих со зрителями в зале зажигаются свечи, 

которыми украшаются пироги, они небольшого размера и создают соот-
ветствующую обстановку. В зале гасится свет, исполняется песня «Пока 
горит свеча» группы «Машина времени». 

Бывают дни, когда опустишь руки,  
И нет ни слов, ни музыки, ни сил. 
В такие дни я был с собой в разлуке 
И никого помочь мне не просил. 
И я хотел идти, куда попало, 
Закрыть свой дом и не найти ключа. 
Но понял я: не все еще пропало, 
Пока не меркнет свет, пока горит свеча. 
(Последние две строчки – 2 раза.) 
И петь меня никто не мог заставить.  
Молчание – начало всех начал, 
Но если песня плечи мне расправит, 
То трудно сделать так, чтоб я молчал. 
И пусть сегодня дней осталось мало, 
И выпал снег, и кровь не горяча. 
Я в сотый раз опять начну сначала, 
Пока не меркнет свет, пока горит свеча. 
(Последние две строчки – 2 раза.) 

 
Лекция о СПИДе 
Подготовительная работа: 
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Задания для выполнения в группах: учащимся предлагается найти ма-
териал по заданной теме (статьи в периодических изданиях, Интернет) и 
подготовить небольшие сообщения по следующим проблемам: 

а) Статистика, связанная с распространением СПИДа в мире. 
б) Пути заражения ВИЧ–инфекцией, сообщение по этой проблеме 

предлагается сопроводить плакатом. 
в) Профилактика ВИЧ–инфекции. 
I. Вступительное слово учителя: Эпидемия СПИДа длится более 20 

лет. В 1982 году ученым удалось выяснить, что причиной СПИДа является 
вирус, который поражает клетки иммунной системы человека, делая их не-
способными защищать организм от заболеваний. 

Считается, что первые массовые случаи заражения ВИЧ-инфекцией 
произошли в конце 1970-х годов. Хотя с тех пор ВИЧ был изучен лучше, 
чем любой вирус в мире, миллионы людей продолжают умирать от СПИ-
Да, и миллионам людей ставится диагноз ВИЧ–инфекция. СПИД относит-
ся к числу пяти главных болезней–убийц, уносящих наибольшее число 
жизней на нашей планете. Эпидемия продолжает расти, охватывая все но-
вые регионы. Обратимся к статистике. 

II. Сообщение «Статистика, связанная с распространением СПИДа 
в мире». 

По данным Объединенной программы ООН по СПИДу в мире: Еже-
дневно около 16000 человек заражаются ВИЧ–инфекцией. 

• С момента начала эпидемии в мире заразились ВИЧ-инфекцией 
около 50 миллионов человек. 

• Сейчас в мире около 1,1% жителей планеты заражены ВИЧ. 
• Более 95% всех людей с ВИЧ живут в развивающихся странах. 
• Каждую минуту 11 человек – мужчин, женщин, детей – заражаются 

ВИЧ-инфекцией. 
• Около половины новых заражений в мире приходится на молодых 

людей от 15 до 24 лет. Это означает, что пять или больше молодых людей 
каждую минуту заражаются ВИЧ. 

• Одна десятая всех новых заражений в мире приходится на детей и 
подростков до 15 лет. Большинство из них заразились ВИЧ от матери 
при беременности, родах или грудном вскармливании. 

• Глобальным  эпицентром  эпидемии  является  Африка.  Сегодня  
на африканском континенте 22,3  миллиона взрослых  и  более   1   
миллиона детей живут с ВИЧ- инфекцией. 

III. Сообщение «Риск заражения ВИЧ» 
Широкомасштабные исследования, проведенные в западных странах, 

показали, что средний срок с момента заражения до развития симптомов 
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СПИДа составляет 10 лет без специального противовирусного лечения. 
Однако различие в темпах прогрессирования заболевания очень велико. 
Около 10% пациентов заболевают СПИДом в течение первых двух-трех 
лет после заражения, другие 10 процентов не имеют симптомов через 12 
и более лет. Факторы, влияющие на прогрессирование ВИЧ-заболевания, 
разнообразны: генетические особенности, психологическое состояние паци-
ента, условия жизни и другие. 

У большинства людей вскоре после заражения наступает период ост-
рой инфекции. Часто, но не во всех случаях, при этом развиваются симпто-
мы, похожие на грипп. Острый период вскоре проходит; через 1-3 месяца 
после заражения в организме вырабатываются антитела к ВВД, количест-
во вируса значительно снижается. ВИЧ продолжает размножаться, про-
изводя каждый день миллиарды новых вирусов, а иммунная система ак-
тивно борется с инфекцией, удерживая ее под контролем. Однако человек, 
в организме которого идет борьба с болезнью, чаще всего даже не подозре-
вает об этом, поскольку не ощущает никаких симптомов. 

Заражение может произойти при попадании инфицированной крови в 
кровоток незараженного человека (при инъекциях нестерильным 
шприцем, переливании зараженных кровепродуктов) либо половым пу-
тем. Ранки на слизистой оболочке, язвочки, воспаления повышают вероят-
ность заражения. 

Как долго живет вирус вне организма человека. На открытом возду-
хе вирус погибает через несколько минут. Если бы ВИЧ жил вне организма 
в течение многих часов или дней (в своих природных концентрациях), 
мы,несомненно, наблюдали бы случаи бытового заражения – а их не быва-
ет. 

Особый интерес представляет срок жизни ВИЧ внутри шприца или по-
лой иглы. Оказалось, что на него влияет целый ряд факторов, в том числе 
количество крови в игле, титр (количество) вируса в крови, температура 
окружающей среды. Количество крови в игле частично зависит от разме-
ров иглы и от того, втягивают ли кровь внутрь иглы. Для целей профилак-
тики инъекционной передачи ВИЧ следует предполагать, что использо-
ванный шприц или полая игла (без стерилизации) может содержать живой 
вирус в течение нескольких суток. 

Обратимся к плакату. Все зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции 
в мире распределяются по путям заражения следующим образом: 

• половым путем – 70-80%; 
• инъекционные наркотики – 5-10%; 
• профессиональное заражение медработников – менее 0,01%; 
• переливание зараженной крови – 3-5%; 
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• от беременной или кормящей матери ребенку – 5-10%. Других 
путей заражения ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано. 

В разных странах и регионах преобладают различные пути зара-
жения (гомосексуальный, гетеросексуальный, инъекционные наркотики). 
В России, по данным Российского научно–методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, в 1996-99 годах преобладал путь заражения 
через инъекционное введение наркотиков (78,6% от всех известных случа-
ев). 

IV. Обсуждение. 
На основе предыдущего сообщения предлагается обсудить проблему 

«СПИД и как он не передаётся». Для этого ученики делятся на семь 
групп, каждой из которых предлагается ситуация. Необходимо ответить 
на вопрос: каков риск заражения в данной ситуации. Итоговое обсуждение 
при необходимости корректируется учителем. 

Ситуации: 
1) Рукопожатия, объятия... 
2) Предметы гигиены, туалет... 
3) Бассейны, ванна, баня... 
4) Укусы насекомых, другие контакты с животными... 
5) Поцелуи... 
6) Стоматолог, маникюр, парикмахерская... 
7) Сдача анализа... 
V. Сообщение на тему «СПИД легче предупредить, чем лечить». 
В последние годы было много заявлений об открытии различных 

вакцин для защиты от ВИЧ-инфекции. Эти вакцины находятся на разных 
стадиях разработки. Некоторые прошли проверку на животных; несколько 
вакцин продемонстрировали способность защищать организм от виру-
сов, похожих на вирус иммунодефицита человека. 

Несмотря на множество нерешенных вопросов, способных привести 
в уныние, ученые не теряют оптимизма и утверждают, что безопасные и 
эффективные вакцины против ВИЧ-инфекции все же будут разработаны. 
Уже проходят клинические испытания на приматах и людях эксперимен-
тальные вакцины, количество которых все время растет. Научное сообщест-
во постепенно приближается к созданию такой вакцины, которая будет при-
годна для крупномасштабных испытаний. 

Избитая истина «болезнь легче предупредить, чем лечить» относится к 
СПИДу в большей степени, чем к любому другому заболеванию. Са-
мый надежный способ уберечься от СПИДа – это избежать заражения ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ). К счастью, этот вирус не передает-
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ся ни бытовым, ни воздушно–капельным путем, его не распространяют на-
секомые. Все пути передачи ВИЧ хорошо изучены. 

Многие опасные вирусы удалось укротить  с помощью вакцин, однако 
мечта о прививке, которая защитила бы любого человека от заражения 
ВИЧ-инфекцией, пока лишь мечта, хотя поиск вакцины продолжается. 

Поскольку ВИЧ-инфекция не излечивается радикально, главным ору-
дием в борьбе с распространением инфекции является профилактика – 
предотвращение новых заражений. 

Поскольку наибольшее число заражений ВИЧ в мире происходит по-
ловым путем и при инъекциях наркотиков – то есть в процессе поведения, 
которое человек в большинстве случаев может изменять и контролировать 
по собственной воле – основную часть профилактической работы составля-
ет просвещение, обучение и поддержка, направленные на снижение инди-
видуального риска заражения. 

Попытки изменить поведение людей, особенно когда речь идет о таких 
сферах, как секс и употребление наркотиков, сталкиваются с множеством 
препятствий на уровне государственной политики, традиционной культуры 
и религии, общества и конкретного сообщества, а также, разумеется, на 
уровне отдельной личности. Нередко действия (такие, например, как обмен 
игл и заместительная терапия для наркопотребителей, сексуальное про-
свещение молодежи и другие), потребность в которых диктует эпидемия 
СПИДа, входят в противоречие с существующими представлениями об ох-
ране общественного здоровья и нравственности. 

Задача профилактики – убедить людей добровольно и на длительный 
срок изменить свое поведение, сделав его более безопасным. Как этого дос-
тичь? 

Добровольный отказ от устойчивых привычек, как правило, не проис-
ходит сразу, а представляет собой более или менее длительный процесс, 
на протяжении которого человек проходит несколько этапов. На каждом 
из этапов человеку, меняющему свое поведение, требуется соответствую-
щая информация и поддержка. 

Социальная реклама, плакаты, видеоклипы действуют в основном 
на первой стадии, помогая человеку задуматься о проблеме. Затем для 
изменения поведения требуется более конкретная информация – печат-
ные материалы, телефон доверия, консультации специалистов. Для дости-
жения стабильных результатов нужны группы поддержки, социально–
психологические службы, целенаправленная работа с окружением, родны-
ми и близкими. 

VI. Слово учителя. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что пути передачи ВИЧ хорошо 
изучены: при незащищенном половом контакте, при инъекциях общим ин-
струментарием, от матери к ребенку при беременности, родах или корм-
лении грудным молоком. Других путей передачи ВИЧ нет. Им не так 
«легко» заразиться, во всех ситуациях, представляющих какой-либо риск 
передачи ВИЧ, каждый человек может защитить себя и близких. 

Спасением от вируса служит то, что заражение происходит только в 
определенных ситуациях, и его можно предотвратить. Даже если ВИЧ про-
ник в организм, современные лекарства способны остановить его размно-
жение. 

Мифы, тем не менее, играют свою пагубную роль, порождая, с одной 
стороны, атмосферу паники и иррационального страха перед носителя-
ми ВИЧ, а с другой –фатализм и надежду «на авось»: зачем менять свое 
сексуальное поведение, если в любой момент тебя может укусить смер-
тельный комар?  

 
 «Как не стать жертвой преступления» 
В о с п и т а т е л ь. Ребята, сегодня мы отправляемся в путешествие. 

Нам предстоит познакомиться с удивительной страной под названием 
«Здоровье». Ее жители очень заботятся о здоровье и жизни детей. И вот 
о чем они просят вас.  

Просьба состоит из первых букв лишних слов. 
1. Носки, гольфы, ботинки, колготы. 

         2.   Роза, ель, тюльпан, мак. 
         3.   Синий, рыжий, голубой, желтый. 

4.    Енот, ласточка, стриж, аист. 
5. Сладкий, кислый, соленый, горячий. 
6.  Нож, лезвие, ножницы, игла. 
7.Успех, выигрыш, спокойствие, удача. 
8.Неудача, волнение, поражение, провал. 
9.Часы, будильник, очки, секундомер. 
10.Шорты, юбка, джинсы, брюки. 
11. Живот, нос, губы, глаза. 
12.Федор, Семен, Иванов, Петр. 
13.Грабеж, нападение, кража, землетрясение. 
14.Маркер, ножницы, карандаш, фломастер. 
15.а,о,ь,у. 
(На доске из отдельных букв появляется надпись: «Береги свою 

жизнь»). 
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В о с п и т а т е л ь. Это и есть тема нашей беседы. Разговор пойдет о 
личной безопасности. Мы обсудим с вами, жертвой каких преступлений 
могут стать дети. 

(Инсценировка фрагмента сказки «Красная Шапочка». Встреча 
Волка с Красной шапочкой) 

Вопросы для обсуждения: 
–Как называется сказка? 
–О чем она? 
–Какая мудрость в ней заложена? 
В о с п и т а т е л ь. Я думаю, что эта сказка об общении и доверчи-

вости. Каждый человек ежедневно встречает много незнакомых людей, 
со многими общается. Сегодня мы обсудим, можно ли вступать в дли-
тельный разговор с незнакомыми людьми, рассказывать им о себе и о 
своей семье. Вспомните, к чему привела доверчивость Красную Шапоч-
ку? 

Работа в группах 
1 группа: «Когда ты дома один» 
1. Как ты поступишь, если кто-то позвонит в дверь? 
2. А если за дверью просят о помощи? 
3. А если кто-то пытается взломать дверь? 
4. Если по телефону спрашивают, один ли ты дома? 
5. Если человек за дверью представляется сантехником? 
6. Что ты знаешь о службах 101, 102,103? 
7. Как они могут помочь в трудной ситуации? 
2 группа: «Когда ты играешь во дворе» 
1. Как ты поступишь, если незнакомый человек угощает сладостя-

ми? 
2. Малознакомый старшеклассник приглашает к себе домой посмот-

реть 
 что-то интересное. 
3 группа: «Когда ты идешь по улице» 
1.Как поступить, если кто-то пытается увести вас силой? 
2.Незнакомец предлагает покататься на машине. 
4 группа: «Когда ты заходишь в подъезд» 
1.За тобой в подъезд заходит незнакомый человек. 
2.Как позвать на помощь? 
(Группы демонстрируют свои задания. Дети вспоминают и описы-

вают различные ситуации, грозящие бедой, рассказывают как следует 
поступать в каждой из них.) 
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Игра. Среди учеников выбирается ведущий. Дети обсуждают, как 
можно попытаться заманить его в машину. Он же должен помнить о сво-
ей безопасности в общении с незнакомыми людьми. Разыгрываются раз-
личные ситуации. 

Игра «Необычные цветы». На лепестках написаны самые разнооб-
разные правила. Из них необходимо выбрать правила безопасного пове-
дения. 

Игра «Солнышко». Если вдруг случилась беда, к кому вы обрати-
тесь за помощью? Запишите на самых длинных лучиках того, к кому в 
первую очередь вы обратитесь. 

Игра «Веселый мяч». А теперь подумайте, какой вопрос вы хотели 
бы задать друг другу по правилам безопасного поведения? 

Ты катись, веселый мячик, 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого веселый мячик, 
На вопрос ответит нам? 
В о с п и т а т е л ь. Что нового вы узнали на нашем занятии? Жите-

ли страны «Здоровье» передают вашим родителям письма. Я думаю, они 
тоже узнают для себя много интересного. 

Путешествие на планету «Здоровье» Действующие лица: ведущий, 
беда,доктор, Витаминка. Оборудование: макет ракеты, мячи, флажки, об-
ручи, кегли 

Ход праздника В е д у щ и й. Дети, 
сегодня у нас необычный праздник, мы совершим путешествие на плане-
ту «Здоровье» 

1-й  р е б е но к: 
Если хочешь стать умелым, Сильным, ловким, смелым, Научись лю-

бить скакалки, Обручи и палки. Никогда не унывай, В цель мячами по-
падай. Вот здоровья в чем секрет, Будь здоров—физкульт-привет! 

2-й  р е б е н о к: 
Воскресение наступает, 
всем покоя не дает   
 Всех с постели поднимет 
И на улицу зовет. Воскресенье—день чудесный, 
Отдохнуть пришла пора. 
Будь то зимний день иль летний, 
Начинается игра. Игра «Гори ясно» 
1-й  р е б е н о к. Чтобы нам не болеть И не простужаться, Мы заряд-

кой всегда Будем заниматься. Песня «Все спортом заниматься» 
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В е д у щ и й.Нам лениться не годится, 
Помните ребята Даже звери, даже звери и птицы 
Делают зарядку. Зарядка под музыку с флажками. 
Входит беда и поет песню: 

Это что за детский сад7 Это что за дети? Далеко собрались? Дети в 
путешествие? Ой, беда, беда. 

Вам нельзя туда. 
Вы такие грязные, неумытые, лохматые, не причесанные. В е д у щ и 

й. Дети, давайте докажем Беде, что вовсе не такие, а совсем другие. 
1-й  р е б е н о к. Сам я встал сегодня рано, Чистить зубы сам пошел, 

Сам умылся из-под крана И расческу сам нашел. Перед зеркалом стаю- 
Посмотрите на меня, Неужели это я? 

2-й  р е б е н о к. Чистим зубы дважды в сутки, чистим долго—три 
минутки. Щеткой чистим не лохматой Пастой вкусной ароматной, Чис-
тим щеткой вверх и вниз- Ну, микробы, берегись! 

3-й  р е б е н о к. Кран откройся, нос умойся.               
Мойтесь сразу оба глаза. Мойтесь уши, мойся шейка, Мойся, мойся хо-

рошенько. Мойся, мойся, обливайся, Грязь смывайся, грязь смывайся. 
Песня «Кто умеет чисто мыться» Все становятся в круг и делают 
комплекс упражнений для глаз. 

Б е д а. А сейчас, ребята вам Я один вопрос задам: 
Школу юных космонавтов Собираемся открыть Вы хотели бы, ребя-

та, В эту школу поступить? Д е т и. Да! Да! Да! 
Б е д а. Очень рада, но сначала, Говоря без лишних слов, Каждый 

должен быть здоров. 
Все здоровы? Д е т и. Да! Здоровы! Б е д а. И к полету вы готовы? Д е 

т и. Да! Готовы! 
В е д у щ и й. Нуже доктор проходи да ребят ты осмотри. Входит 

доктор. Предлагает сделать упражнения на дыхание. 
Д о к т о р. Да, дети осмотром я доволен, и никто из вас не болен. И в 

полет готовы(отправляются в путешествие под музыку с закрытыми 
глазами дети летят). В е д у щ и й. Дети, на планете «Здоровья» отды-
хают, так же как и мы с вами, по воскресеньям. Вот и мы на планете 
«Здоровья». 

Воскресение наступает- Всем покоя не дает, Всех с постели подни-
мает 

И на улицу зовет. Воскресение—день чудесный, 
Отдохнуть пришла пора. Будь то зимний день иль летний- 
Начинается игра. Эстафета. Схвати веревку быстрее, игра со зрите-

лями- «Горячий мяч», перенести мяч без помощи рук, «Улитка». В е д у 
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щ и й. Но мы умеем не только играть, но и танцевать. Танец с ленточка-
ми. 

В е д у щ и й. Дети, на планете «Здоровье» пища разнообразная. Жи-
тели этой планеты едят не только овощи и фрукты, но и другие полезные 
продукты(сыр, мясо, молоко). 

1-й ребенок Пищей шоколадною 
Ты не увлекайся, Очень сладкого, соленого, 
Ой, остерегайся. Только овощи и фрукты- Очень вкусные продукты. 
Да! Да! Да! Входит Витамиика (у нее корзина с морковью, яблоками, 

фруктами). Здоровается, интересуется у детей: Узнали ее? Не забыли? 
В и т  а м и н к а. Да, я Витаминка. (загадывает загадки об овощах, если 
дети отгадали, то получают что-нибудь из корзинки) 

В е д у щ и й. Дети, а почему Витаминка назвала овощи и фрукты—
здоровьем? Д е т и. Потому что в них находятся витамины. В е д у щ и й. 
Да, витамины нам необходимы как солнце, воздух и вода. А сейчас от-
правляемся в детский сад. Звучит музыка. 

В е д у щ и й. Вот мы и возвратились на Землю. Дети исполняют 
частушки о спорте. 

1. мы веселые ребята И нигде не пропадем Мы со спортом очень 
дружим, Про него сейчас споем. Припев: 

Вот так, так! Вот так, так! Ты не зазнавайся. 
Если хочешь быть здоровым— Спортом занимайся! 
2. Хоть оценки и не очень, 
Федя в спорте знаменит, Потому что, между прочим Он ушами ше-

велит. Припев. 
3. На уроке Вите с Борей Толковали о футболе, Забивали вместе гол, 

Получили вместе кол. 
Припев. 4.Мы в поход вчера ходили, Там из лужи напились, В живо-

те у нашей Лили Три лягушки завелись. Припев. 5.Говорит друзьям Сер-
гей: 

«Смел я, ловок и силен»,- Вдруг на встречу вышел ежик, И смельчак 
залез на клен. Припев. 

6. Хороши наши частушки, И напев у них простой, Не сегодня петь 
кончаем, Ставим точку с запятой. В е д у щ и й. Подводит итог и при-
глашает покушать сладкие овощи и продукты. (Угощение) 

Уход детей из зала. 
 
                         Курить — здоровью вредить?! 
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Оборудование: кодоскоп, реклама табачных изделий,диаграмма «Та-
бачный дым», 

анкетные листы, прозрачная бутылка, сигарета, сердечки дм голосо-
вания (на каждого обучающегося), таблица «Органы дыхания». 

1. Вводная часть 
Притча 
В далеком прошлом, когда табак только что был завезен в Армению 

из дальних стран, у подножия Арарата жил один старец, добрый и муд-
рый. Он сразу невзлюбил это одурманивающее растение и убеждал лю-
дей не пользоваться им. Однажды старец увидел, что вокруг чужеземных 
купцов, разложивших свой товар, собралась огромная толпа. Купцы кри-
чали: «Божественный лист! Божественный лист!»  В нем средство от 
всех болезней!» Подошел мудрый старец, сказал: 

Этот «Божий лист» приносит людям и другую пользу: к курящему в 
дом не войдет вор, его не 

укусит собака, он никогда не состарится. 
Купцы с радостью смотрели на него. 
Ты прав, о мудрый старец! - сказали они. - Но откуда ты знаешь о та-

ких чудесных свойствах 
«Божественного листа»? 
И мудрец пояснил: 
Вор не войдет в дом курящему потому, что тот всю ночь будет каш-

лять, а вор не любит входить в дом бодрствующего человека. Через не-
сколыю лет курения человек ослабнет и будет ходить с палкой! И его 
станут бояться собаки. Наконец, он не состарится, ибо умрет в молодо-
сти. Отошли крестьяне от купцов и задумались... 

Давайте и мы с вами задумаемся над вопросом: почему подросток 
начинает курить, хотя и 

знает, что курение опасно для здоровья? 
Задача нашего урока разобраться, действительно ли курить - здоро-

вью вредить! Или здесь 
необходимо поставить знак вопроса? Вы все уже много слышали о 

вреде курения, о табаке. И 
сейчас вы можете ответить на вопросы анкеты, если ответа не знаете, 

ставьте прочерк, но в 
течение урока вы услышите правильный ответ, поэтому будьте вни-

мательны. 
Вопросы     
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1. При курении человек вдыхает тот же ядовитый газ, что содержится 
в выхлопных газах автомобильного двигателя. Как этот газ называется? 

2. Сколько известных канцерогенных (вызывающих заболевания ра-
ком) веществ содержится в среднем в одной сигарете? 4? 8? 12? 15? 

3. Какой орган наряду с легхими больше всего страдает от последст-
вий курения? 

4. Верно ли, что физические упражнения сводят на нет вредное воз-
действие курения? 

5. Если человек выкуривает пачку сигарет в день на протяжении го-
да, сколько табачной смолы оседает в его легких? 

6. Верно ли, что курение вызывает сильное привыкание? 
7. Что означает «пассивное курение»? 

П. Основная часть 
1. Исследователи полагают, что привычка курить имеет религиозные 

корми. Известно, что в 
глубокой древности племя сжигало дикорастущие травы для отпуги-

вания комаров и мошек. 
При этом в костер попадали и растения, производящие галлюцино-

генный эффект. Впадая в 
транс от курения этих трав, шаманы и жрецы предсказывали буду-

щее, проникая в суть вещей. 
Позже из подсушенных на солнце листьев этих растений скручива-

лись и курились трубочки, 
называемые жителями Багамских островов «петум», жителями Кубы 

– «сигаро» и т.д. 
Отголоском тех времен сегодня является священное курение ладана в 

церкви. 
Каким образом «петум» попал с Багамских островов в Европу? 
Дело было так: в одно из своих плаваний Христофор Колумб (по до-

кументам значащийся как Кристобаль Коломбо) попал на Багамы, оши-
бочно думая, что это Индия, где впервые увидел курение «петума». 15 
марта 1493 года корабль путешественника прибыл в Европу, привезя на 
своем борту экзотический «петум». 

Такой притягательной оказалась сила табака, что растение, получив-
шее название от имени провинции Табаго острова Гаити, начало свое 
победоиосное шествие по странам и континентам. 

Во Франции табакокурение распространилось с легкой руки Жана 
Нико. Матросы Колумба выслали страстному биологу-растениеводу, ка-
ким был Нико, семена удивительного растения. И тот немедленно занял-
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ся культивацией. Растертые листья табака Нико преподнес королеве Ека-
терине Медичи. Высочайшую особу часто мучили головные боли, а та-
бак якобы снимал их. 

Позже нюхание табака вошло в моду, а концу ХVII века стало не-
пременным атрибутом придворного этикета. 

Однако прежде чем табакокурение стало повсеместным и обычным 
делом, оно прошло 

сложный путь гонений и запретов. Так в России времен царствования 
Федора Михайловича пойманного в первый раз курильщика «награжда-
ли» сорока ударами палок по пяткам, во второй раз - отрезали ноздри и 
уши. В Англии головы казненных курильщиков выставляли на показ на 
городской площади для устрашения. Известен случай, когда в Испании 
пойманных пятерых монахов заживо замуровали по приказу Папы в сте-
ну монастыря. 

В конце концов, в начале ХVII века английский король Яков I, поняв, 
что никакими запретами и гонениями нельзя остановить это наваждение, 
обложил торговлю табаком невероятно 

высокими налогами в надежде, что это остановит эпидемию. Но эф-
фект оказался прямо 

противоположным предполагаемому. Производство табака резко 
возросло, а следовательно, возрос доход в казну королевства. Мимо та-
кого способа наживы не могло устоять ни одно государство. В России 
курение узаконено Петром Великим в 1697 году. Вначале табак употреб-
ляли, нюхая его, или для жевания, но постепенно стали применять для 
курения, при котором более эффективно действует основа табака - нико-
тин. Более подробно о нем нам расскажет...(сообщение учащихся) 

Никотин 
Никотин - одно из составляющих табачного дыма названо именем 

Жана Нико. Это вещество имеет сложное строение, но нам гораздо важ-
нее знать его вредное воздействие на человека. Никотин влияет на нерв-
ную систему как яд, вызывая головную боль, бледность, сухость и горечь 
во рту. Неизбежным следствием использования табакокурения как сти-
мулятора 

умственной деятельности оказывается переутомление. 
Никотин вызывает сильное привыкание. 
Никотин сужает кровеносные сосуды, вызывает сердечные спазмы. 
Вопрос учителя: 
«Если кровеносные сосуды сужаются, то как это сказывается на ра-

боте сердца?» 
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Школьники приходят к выводу, что работа сердца затрудняется. На-
ряду с легкими больше всего от последствий курения страдает сердце. 

Табачная смола 
Смола образуется при сгорании листы» табака и содержит вещества, 

вызывающие заболевания раком; предполагается, что вред, наносимый 
курением, связан в основном со смолами» они обладают способностью 
активизировать один из ферментов, участвующих в регуляции процесса 
запрограммированной гибели клетки, способствуя размножению потен-
циально злокачественных, провоцируя формирование злокачественной 
опухоли. Если человек выкуривает в день пачку сигарет в течение одно-
го года, то в его легких оседает около литра этой смолы. Даже фильтры 
сигарет, мундштуки мало мешают проникновению вредных веществ в 
организм человека. 

В одной сигарете содержится около 15 канцерогенных веществ, и все 
они проходят в организм, оставляя там «след». Как это происходит, 
можно увидеть на простом опыте. 

(Демонстрация опыта). 
Зажженная сигарета вставляется в прозрачную бутылку, которая на-

чинает «курить». Все 
отлично видят, как мутнеют стенки бутылки (на них оседает смола), 

и вата, которой закрывали вход бутылки, стала коричневой. 
В крови человека есть красные клетки - эритроциты (показ модели 

клетки из пластилина), для которых очень опасен табачный дым. Или 
один из его составляющих - угарный газ. 

Угарный газ. 
Основной обязанностью эритроцитов является перенос кислорода ко 

всем клеткам нашего 
организма. Угарный газ занимает место кислорода, поэтому многие 

клетки «страдают». В 
первую очередь подвергаются следующие функции организма: 

ухудшается память, наступает бессонница, часто болит голова, поэтому 
курящий человек не может добиться успехов в учебе, спорте. 

«Путешествие» табачного дыма по дыхательным путям. Вредные 
вещества табачного дыма 

попадает не только в легкие курящего человека, но и в легкие окру-
жающих его людей. 

Раскрывается понятие «пассивное курение» 
В течение длительного времени изучалось воздействие табачного 

дыма на функциональную 
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деятельность детских легких. Вывод был однозначен: курение роди-
телей способствует 

возникновению легочных заболеваний у их потомства. Объясняется 
это просто - постоянное загрязнение воздуха в жилых помещениях смо-
листыми веществами, никотином и т.д. крайне неблагоприятно сказыва-
ется на молодых, еще не сформировавшихся органах дыхания. Кроме то-
го, замечено, что составные части табачного дыма нередко вызывают 
серьезные аллергические реакции. 

Пассивное курсиве, то есть вдыхание табачного дыма некурящим, 
может способствовать 

развитию атеросклероза. 
Женщина сама не курила, а умерла в 55 лепт от рака легких. Причина 

заболевания - курение ее коллег по работе. Она работала в конструктор-
ском бюро, где большую часть времени 

находилась в комнате вместе с 10 сослуживцами. Шестеро из них 
беспрестанно курили, за все то время работы ей приходилось дышать та-
бачным дымом в течение 20 тысяч часов. Ученики повторяют путь воз-
духа при дыхании. Табачный дым у пассивного курильщика проходит 
тот же путь. 

В легких имеются клетки - чистильщики (макрофаги), но с большим 
загрязнением им не 

справится трудно, поэтому у курящих людей развиваются различные 
заболевания. 

Беседа - дискуссия по теме «Реклама табачных изделия»: 
- Что вам нравятся в этой рекламе? (красочное оформление, живая 

природа, красивые люди, вещи, богатые призы). 
- Что бы вы убрали с этих реклам? (пачки сигарет). 
- Почему на рекламе так крупно пишут о «преимуществах» данной 

марки сигарет, и так мелко о напоминании Минздрава РФ? (это выгодно 
производителю). Ребята делают вывод, что нам такая реклама не нужна! 

Ш. Заключение 
Давайте вернемся к теме вашего занятия и определим, какой знак 

иам оставить: 
восклицательный или вопросительный? (Идет голосование ребят) 
- Конечно, восклицательный! Вопросов никаких нет, табачный дым 

очень опасен. 
На нашей уроке вы получили все ответы на вопросы анкеты, давайте 

их запишем: (заполняют 
таблицы) 
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Вопросы   
1. При курении человек вдыхает тот же ядовитый газ, что содержится 

в выхлопных газах автомобильного двигателя. Как этот газ называется?       
(Угарный) 

2. Сколько известных канцерогенных (вызывающих заболевания ра-
ка) веществ содержится в среднем в одной сигарете? 4? 8? 12? 15?      (15) 

3. Какой орган наряду с легкими больше всего страдает от последст-
вий курения? (Сердце.) 

4. Верно ли, что физические упражнения сводят на нет вредное воз-
действие курения? (Нет.) 

5. Если человек выкуривает пачку сигарет в день на протяжении го-
да, сколько табачной смолы оседает в его легких?           (До 1 литра.) 

6. Верно ли, что курение вызывает сильное привыкание?          (Да.) 
7. Что означает «пассивное курение»?        (Вдыхание табачного ды-

ма некурящим.) 

Курить - здоровью вредить! Действительно, курение наносит огром-
ный вред здоровью и курильщика и окружающих его людей. 

                                           Здоровье и Я 
                     «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить 

крепость духа»                                                                                                                                 
(В.Гюго) У  ч и т е л ь. Здоровый образ жизни - это совокупность дейст-
вий и поступков человека, 

которые направлены на сохранение его духовного и физического 
здоровья. Для того 

чтобы ближе соприкоснуться с аспектами здорового образа жизни, 
мы должны подробнее 

рассмотреть материал, относительно некоторых проблем. 
Нет необходимости убеждать кого-то в пользе спорта. Спорт любят 

все, только одни у 
телевизора, а другие - в спортзале. 
Без физкультуры и спорта не будет ни гармоничного развития, ни 

здоровья, ни изящной 
осанки. 
Во время перемен не нужно оставаться в сидячем положении, нужно 

двигаться. Если дома 
готовим уроки нужно через каждые 45 минут делать перерыв для ак-

тивной мышечной 
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деятельности. Такая смена умственной и физической нагрузки при-
носит отдых и 

сохраняет трудоспособность. Наш век - век гиподинамии, т.е. огра-
ниченной двигательной 

деятельности. Поэтому утро нужно начинать с зарядки. Это займёт 5-
10 минут и будет являться зарядом бодрости на весь день. На выходных 
лучше погулять по лесу, по парку. 

Нужно укреплять свой организм, чтобы быть всегда энергичным и 
бодрым. 

(Учитель по очереди приглашает ребят прочитать свои доклады) 

1-й  у ч е н и к  (читает доклад на тему «Питание»). 

Правильно налаженное питание помогает сохранить здоровье и жиз-
нерадостность. Правило первое: нужно соблюдать разнообразие в пита-
нии. В пище должно быть достаточное количество белков (мясо, рыба, 
творог, яйца, грибы, фасоль, горох), жиров (сливочное и растительное 
масло, сало и т.д.), углеводов (мука, сахар, крупы, крахмал), витаминов. 
Каждый должен знать какие витамины содержаться в том или ином про-
дукте питания: 

- витамин «С» - в апельсинах, белокочанной и цветной капусте, слад-
ком перце, хрене, укропе, петрушке, зелёном салате, шиповнике, грецких 
орехах, чёрной смородине, лимоне, яблоках; 

- витамин «А» - в рыбьем жире, печёнке, сливочном масле, яичных 
желтках, молоке, рыбе, моркови, помидорах, тыкве, шпинате, салате, 
петрушке, вишне, малине, сливе; 

- витамин «В» - в дрожжах, муке крупного помола, молодом горохе, 
фасоли и т. д. Конечно, нельзя накопить в организме витамины на целый 
год вперёд. Человеку они необходимы каждый день. 

Правило второе: помните об умеренности. Не переедайте. Это не 
только перегрузка для желудка, но и прямой путь к ожирению. «Кто жа-
ден до еды, дойдёт до беды» - гласит 

вьетнамская пословица. В умеренных количествах следует употреб-
лять животные жиры, сладости, мучные изделия, острые и солёные блю-
да, жареную пищу. 

Правило третье: правильное распределение пищи в течение дня. Ут-
ром - сытный завтрак, после полудня - обед, вечером, часа за два до сна, - 
скромный ужин. Медики советуют не менее чем четырёхразовое пита-
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ние, а для полных людей - и шестиразовое, естественно, понемногу и в 
определённое время. 

Избегайте спешки, недостаточного пережёвывания, еды всухомятку 
и т.д. Отучайте себя жевать при чтении или у телевизора (конфеты, пе-
ченье, орехи). 

И последнее: следите за своим весом. Не старайтесь полнеть, а если 
видите, что это уже происходит, сгоняйте вес с помощью спорта, гимна-
стики, диеты, но только по совету  врача. 

2-й  у ч е н и к  (читает доклад на тему «Здоровье и гигиена»). 

       Злоупотребление спиртными напитками приводит к расстрой-
ству деятельности сердечно- сосудистой системы, почек, печени, желуд-
ка, кишечника, психики. Пьянство укорачивает жизнь на 15 - 20 лет. Под 
влиянием алкоголя у 43% мужчин было установлено ослабление половой 
функции. Будучи неспособным к нормальной супружеской жизни и не 
зная покоя от мысли, что такой аномалии нет у их жён, алкоголики 
склонны обвинять своих жён в измене. Под влиянием алкоголя глубокие 
изменения происходят в половой системе женщине: 

нарушается менструальный цикл, нередко возникает бесплодие. 
Пьющая женщина - это страшно. Она более несдержанна, развязна, чем 
мужчина, более агрессивна, цинична. Если пьянство отца приводит к 
рождению умственно отсталых или не вполне полноценных детей, то 
пьянство матери, и тем более во время беременности, ведёт к рождению 
детей - инвалидов, не способных к нормальному умственному и физиче-
скому развитию, к труду и нередко умирающих в первые месяцы жизни. 
Употребление алкоголя может стать причиной выкидыша, рождения 
мёртвого ребенка, расстройства их физического и умственного развития, 
эпилепсии. Не случайна пословица: «Муж пьёт - полдома горит. Жена 
пьёт - весь дом горит». Социологи подсчитали, что событий, за которые 
«нельзя не выпить», у человека набирается 40 - 50 за год. Не много ли? 

3-й  у ч е н и к (читает доклад на тему «Курение»). 

Открытие Америки (1492 г.) подарило человечеству два знаменитых 
растения - картофель и табак. Гёте заметил, что картофель стал для чело-
века благословением, а табак - карой. В США запрещена реклама табака, 
а за курение в общественном месте взимают штраф. Трое из четырёх 
американцев не курят. 

У ещё неокрепшего молодого организма быстрее, чем у взрослого 
формируется непреодолимое влечение к наркотизации организма в лю-
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бых формах: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Некоторые 
люди оправдывают курение тем, что оно не даёт им пополнеть. Но ведь 
есть более эффективные и безопасные методы: уменьшение количества 
потребляемой пищи, занятия физической культурой, различные диеты и 
т.д. Воздух, которым дышат сегодня люди, засорён пылью, выхлопными 
газами... .А курильщики поглощают ещё сигаретный дым, никотин и 
другие яды табака. Курение оказывает резко отрицательное влияние на 
все жизненно важные процессы в организме. Быстрее развивается утом-
ляемость, ослабевает память, нарастает раздражительность. 

Доказано, что у курильщиков возрастает риск заболевания болезнями 
сердца в 2 - 3 раза, 

раком лёгких болеют в 15 раз чаще, а риск заболеть раком лёгких 
возрастает у злостных 

курильщиков в 46 раз. Курение влияет на содержание гемоглобина в 
крови. 

Уродства у курящих матерей встречаются в 2 раза чаще, чем у мате-
рей, которые не курят. 

Чаще всего уродуется нервная система плода: дети раздаются с во-
дянкой головного мозга, 

недоразвитым спинным мозгом, и т.д. 
Специалисты предлагают два способа борьбы с курением: 
1-й: постепенное отвыкание путём медленного снижения количества 

выкуриваемых сигарет; 
2-й: полный отказ от курения, замена сигареты конфетой. Избавле-

ние от вредной привычки, прежде всего победа каждого человека над 
своей слабостью. 

Борьба с курением (факты) 

- В конце 16 века в Англии за курение казнили, а головы казнённых с 
трубкой во рту выставляли на площади. 

- Французский король Людовик XIII издал специальный указ о том, 
что лишь аптекари имеют право продавать табак, только как лечебное 
средство. 

- В Турции курильщиков сажали на кол. 
- В Россию завезли зелье в начале 17 века, курильщиков также не 

миловали. В царствование Михаила Романова за курение полагалась 
смертная казнь. Всех у кого будет найден табак, надобно пытать и бить 
кнутом, пока тот не признается, откуда добыл... 

- В школах Пекина юного курильщика ожидает изнурительное нака-
зание - тренировка на велотренажёре. Педагоги полагают, что подобный 
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метод не только отучит провинившегося от сигареты, но и приобщит к 
спорту. 

4-й  у ч е н и к  (читает доклад на тему «Наркомания и токсикома-
ния»). 

Наркомания - это болезненное влечение к употреблению некоторых 
лекарств, веществ, парализующих центральную нервную систему. Это 
опий, гашиш, снотворные средства, стимуляторы центральной нервной 
системы. В чём вред наркомании? 

1-е: организм начинает разрушаться, сгорают нервные клетки, сни-
жаются защитные реакции организма, человек подвержен заболеваниям. 
Наркотики вызывают предраковые процессы в лёгких, атрофию мозга, 
разрушается кровь. 

2-е: идёт общая деградация личности в 15 - 20 раз быстрее, чем от 
алкоголя, 

3-е: наркоманы - потенциальные преступники: стремясь получить 
свою дозу наркотика, 

часто прибегают к насилию, преступлению. 
Наркоманов преследуют навязчивые идеи, чрезмерная раздражи-

тельность. Часто 
наркоманы прибегают к попытке покончить с собой. 
Проявлением токсикомании подростков является увлечение вдыха-

нием паров различных 
химикатов: клея, бензина, ацетона, красок и других средств бытовой 

химии. Известно, что 
продолжительное нюханье может вызвать красочные галлюцинации. 

При передозировке 
возникают устрашающие видения, спасаясь от которых нюхальщик 

может, например, 
выпасть в окно. Токсические вещества воздействуют на мозг, нерв-

ные клетки которого 
погибают. В короткие сроки может развиться слабоумие. 
Статистика показывает, что 60% молодёжи приобщилась к наркоти-

кам из любопытства. 
Формула: «Я попробую и брошу» - самая распространённая ловушка. 

Ни под каким видом, 
ни под каким предлогом - ни из любопытства, ни из смелости, ни из 

чувства товарищества 
- не принимайте наркотики и токсические средства. 
У ч и т е л ь. 
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Умей принудить сердце, нервы, тело Тебе служить, когда в твоей 
груди Уже давно всё пусто, всё сгорело, И только Воля говорит: «Иди!» 
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой; 

Будь прям и твёрд с врагами и друзьями, Пусть все, в свой час, счи-
таются с тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов и дней неумолимый бег - 
Тогда весь мир ты примешь во владенье, Тогда, мой друг, ты будешь че-
ловек! (Р.Киплинг) 

У ч и т е л ь. Сейчас проведем тест «Как вы беспокоитесь о своём 
здоровье?» 

На предлагаемые вопросы отвечать «да» или «нет». 
1. Регулярно ли вы проходите медицинское обследование? 
2. Вам нравиться по телевизору смотреть передачи о здоровье? 
3. Регулярно покупаете и употребляете витамины? 
4. Стараетесь не есть того, что плохо сказывается на вашем здоровье? 
5. Используете ли травы и другие средства народной медицины? 
6. Покупаете ли и читаете книги по медицине? 
7. Часто говорите о своём здоровье и болезнях? 
8. Если у вас болит голова, боитесь, что это может быть опухолью 

мозга? 
9. Кажется ли вам, что страдаете необычными недугами? 
10. Имеете привычку ложиться в постель, если расстроены или обес-

покоены? 
11. Начинает ли у вас что-нибудь болеть (например, голова), когда вы 

много и напряжённо работаете? 
12. Вас обвиняли когда-нибудь в симуляции болезни? 
13. Пропуская важные, но неприятные встречи, вы оправдывались 

тем, что плохо себя чувствовали? 
14. Приходится ли вам притворяться, что у вас что-то болит, чтобы 

не ходить в школу? 
15. Ваша мама сильно волнуется, когда вы болеете? 
16. Вы сразу ложитесь в постель, когда заболеете? 
17. Боитесь ли заразиться инфекционными болезнями? 
18. Часто ли посещаете врача? 
19. Много ли лекарств у вас дома? 
20. Есть ли в вашей семье наследственные болезни? 
21. Сильно ли беспокоитесь о своём здоровье? 
22. Вы ежедневно проверяете свой вес? 



 125 

23. Часто ли у вас кружиться голова? 
24. У вас бывает ускоренное сердцебиение? 
25. Регулярно рассматриваете свой язык? 
За ответы «да» -1 очко, за ответы «нет»- 0 
14-25 очков: своим чрезмерным беспокойством о здоровье вы можете 

вызвать у себя 
какую-нибудь болезнь. Научитесь расслабляться и принимать вещи 

такими, какие они 
есть. Следите за своим здоровьем, но пусть это не играет опреде-

ляющей роли в вашей 
жизни. 
4-13 очков: у вас достаточно разумное отношение к здоровью, но не 

позволяйте этой 
заботе стать целью вашей жизни. Интерес может очень легко пере-

расти в навязчивую 
идею. 
3 очка и меньше: у вас вполне разумное отношение к своему здоро-

вью. 

У ч и т е л ь. Ребята, а сейчас я предлагаю вам отрывки из песен, а вы 
должны будете сопоставить их с тем или иньм направлением здорового 
образа жизни. 

1) Поднимайтесь поскорей! Рассчитайтесь по порядку! Приглашаем 
всех зверей На весёлую зарядку. Упражненье началось: 

Ноги вместе, руки врозь! Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки ши-
ре! 

2) Разогнулась радуга - дуга - Африку засыпали снега! Бегает на лы-
жах каждый зверь! Если ты не веришь мне - Поверь! 

3) Напилася я пьяна, Не дойду я до дома. Довела меня тропка даль-
няя До вишнёвого сада... 

4) День искриться радостью, 
Вдаль меня манит, 
Надо мною радуга 
Весело звенит, 
У ручья над ивою 
Слышу соловья, 
Самая счастливая 
В это утро я. 
5) Много дорожек прошёл этот ёжик. 
А что он подарит дружку? 
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Об этом он Ване 
Насвистывал в ванне 
Дырочкой в правом боку! 
6) На плечах рюкзак тяжёлый, Но турист не унывал, Музыкант - ту-

рист весёлый Шёл и песню напевал. 
7) Я ложусь в двенадцать спать, Силы нет раздеться. Вот бы сразу 

взрослым стать, Отдохнуть от детства. 
У ч и т е л ь. Итак, теперь вы знаете многие факты о здоровом образе 
жизни и можете сами сделать выбор. Спасибо. 

 
Раздел 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Игра «Поле чудес» 
Оборудование: записи на доске, иллюстрации к загадкам. 
В о с п и т а т е л ь. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем 

играть в «Поле чудес». Наша игра посвящена лесным жителям. А теперь 
ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: «Кто живет в лесу?» 

Молодцы, правильно: звери, птицы, насекомые. Вы хорошо знаете 
жителей леса. Как вы считаете, какую работу они выполняют? Молодцы! 

 А теперь перейдем к игре. 
Итак, правила: не подсказывать, так как тот, кто будет подсказывать, 

не имеет права играть вообще; отвечать только тогда, когда подойдет 
очередь. 

1 тур. 
В о с п и т а т е л ь. Сейчас мы выберем игроков 1 тура. Ими станут 

те ребята, которые сидят в 1-м ряду, у окна, и которые правильно и бы-
стро отгадают загадки: 

  Хозяин лесной просыпается весной, 
  А зимой под вьюжный вой 
  Спит в избушке снеговой.   (Медведь.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты будешь первым участником 1 тура. 
  Стали братья на ходули, 
  Ищут корму по пути. 
  На бегу ли, на ходу ли – 
  Им с ходулей не сойти.   (Журавл.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты будешь вторым участником. 
  Нос долог, голос тонок, 
  Кто его убьет, тот свою кровь прольет.   (Комар.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты будешь третьим игроком. А теперь 

нам надо выявить победителя 1 тура. Слушаем загадку: 
  Боится зверь ветвей моих, 
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  Гнезд не построит птица в них. 
  В ветвях краса и мощь моя. 
  Скажите быстро: кто же я?   (Олень.) 
В о с п и т а т е л ь. Итак, победителем 1 тура становится… Моло-

дец! Ты правильно отгадал лесного зверя.  
2 тур. 
В о с п и т а т е л ь. Участников 2 тура мы выберем со среднего ряда. 
Внимание! Загадка. 
  Аккуратный дом для деток 
  Из сухих построен веток. 
  С той поры над нашей хатой 
  –Та – та – та! – летит крылато.   (Аист.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты будешь 1-м игроком 2 тура. Вни-

мательно слушаем следующую загадку. 
  Цепкий маленький пожар 
  По деревьям пробежал. 
  Ни один его прыжок 
  Ни листочка не обжег.   (Белка.) 
В о с п и т а т е л ь. Умница! Ты становишься вторым игроком. 
  Днем спит, ночью летает и прохожих пугает.   (Сова.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ну вот мы и сформировали команду 

для игры во втором туре. Теперь нам надо  выявить победителя второго 
тура. Для этого надо отгадать следующую загадку. 

  Черен, да не ворон, 
  Рогат, да не бык, 
  Летит – воет, 
  Сядет – землю роет.   (Жук.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Победителем 2 тура стал … 
3 тур. 
В о с п и т а т е л ь. Участников 3 тура мы выберем из ряда, сидящих 

у двери. 
Внимание! Загадка. 
  Кто над нами вверх ногами.   (Муха.) 
В о с п и т а т е л ь. Итак, определился первый игрок 3 тура. 
Следующая загадка: 
  Ползун ползет, иголки везет.   (Ежик.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты второй игрок этого тура. А сейчас 

мы выберем последнего игрока этого тура. Слушайте загадку: 
  На поляне возле елок 
  Дом построен из иголок. 
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  За травой не виден он, 
  А жильцов в нем – миллион.   (Муравейник.) 
В о с п и т а т е л ь. Молодец! Ты третий игрок этого тура. А теперь 

мы выявим победителя 3 тура. Для этого надо отгадать следующую за-
гадку: 

  Февраль, трещат в лесу от лютой стужи 
  Игольчатые сосны – вековухи. 
  Луна желтеет коркой на снегу, 
  И леденит трусишкам – зайцам душу 
  Ночной зловещий хохот: У-ху-ху! Филин   (Сова.) 
В о с п и т а т е л ь. Правильно. Победителем 3 тура стал (а)… А те-

перь – финал.  
Прошу победителей трех туров, занять свои места. Внимание! Слу-

шайте загадку: 
  Весь день ползу я по дорожке, 
  То выпущу, то спрячу рожки. 
  Спешить домой я не спешу, 
  Зачем спешить мне по – пустому, 
  Свой дом я при себе ношу, 
  А потому всегда я дома.   (Улитка.) 
В о с п и т а т е л ь. Итак, победителем  нашей игры стал (а) знаток 

животного мира. Поздравляем! Не хочешь ли ты сыграть в супер – игру? 
Задание: 

«Назови самую маленькую птичку нашего леса, которая 
живет в хвойном лесу и окрашена в зеленоватые, под цвет 
хвои тона».   (Королек.) 

Поздравляем! Ты сегодня великолепно играл ... Спасибо за игру. 
Мне было приятно играть с вами. Вы такие умные, очень хорошо знаете 
лесных жителей. До свидания. 

Викторина «Готов ли ты стать туристом»? 
1. Какие бывают цели у похода 
2. Что необходимо брать в поход в 2-3 экземплярах?  
3. На маршруте трое: сильный, слабый, малый. Кто за кем дол-

жен идти?  
4. У группы на маршруте всего один свисток. У кого он должен 

быть: у направляющего или замыкающего?  
5. Когда надо делать первый привал?  
6. Почему рекомендуется идти молча? 
7. Что лучше: один рюкзак на двоих или у каждого? 
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8. Как помочь «умирающему» роднику»? 
9. Куда должен «смотреть» вход в палатку? 
10. Как правильно вести себя в грозу? 
11. Где нельзя ставить палатку? 
12. Как просушить обувь? 
13. Как правильно подготовить кострище? 
14. В какую  погоду собирают лекарственные растения?  
15. Где искать воду? 
16. Как обеззаразить воду? 
17. Как избавиться от мусора? 
18. Какую кашу не мешают? 
19. Как хранить в жару продукты? 
20. Обязательно ли шнуровать на ночь палатку? 
21. Как избавиться от комаров? 
22. Как защититься от клеща? 
23. Как правильно заготовить дрова? 
24. Как правильно затушить костер? 

 
«Игра в театр» 

Действующие лица: Ежик (этот персонаж участвует во всех трех 
действиях  и в каждом действии будет исполняться разными детьми), 
Заяц, Жара, Ветер, Первый дымок, Второй дымок (участвуют во 2-ом и 
3-ем действиях, следовательно, эти роли исполняют четверо ребят.) 
Лиса, Кукушка, Мышь, Медведи (2), Волки (3), Бобры (2), еще три чело-
века необходимы для работы с «занавесом», оставшиеся члены отряда 
привлекаются к изготовлению костюмов и декораций. 

Оборудование: 
Три пары кроссовок, ручные часы, две большие ветки, большой 

блокнот, ручка, картон для изготовления масок, плакатов, бутафорских 
«канистр с бензином», бинокль, телефон, несколько досок для изготов-
ления пожарного щита, ведра и лопаты, колокольчик. 

Действие первое. 
(Берег водоема. На берегу Заяц и Ежик) 
З а я ц. Нынче с самого утра пышет, как из печки!  
(Появляется Жара, пыхтит, отдувается) Кто это идет? 
Е ж и к. Жара. Покупаться в речке. 
З а я ц. Ну, сказал…– «идет Жара». Нет, жара стоит с утра. 
Е ж и к. Нет, сюда идет Жара! Гостья необычная. 
З а я ц. И совсем не симпатичная. 
Е ж и к. Не жара – колдунья злая! 
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З а я ц. Ведьма! 
Е ж и к. Только не простая. 
Ж а р а (подходит к речке). Хорошо бы освежиться. В речке чудная 

водица. 
(Входит в воду. Вода «закипает). 
З а я ц. Что случилось? Что случилось? 
Е ж и к. Что вы, рыбки убегаете? 

Иль, как я добра, не знаете… 
З а я ц. Вот притворщица какая. 
Будто вовсе и не злая.  
А сама опять пыхтит, 
Воду в речке кипятит. 

Е ж и к. Я свою иглу–колючку  
Как всажу в колдунью злючку! 
Будет злая ведьма знать,  
Как природу обижать! 

З а я ц. Может, ведьма друга ждет? 
Посмотри-ка, кто идет?  

(Появляется Ветер). 
Е ж и к. Этот тоже необычный… 
З а я ц. И совсем не симпатичный… 
В е т е р (смотрит на часы. Обращается к Жаре).  

По часам уже пора!  
Хватит нежиться, Жара. 
В деле нашем нужна точность –  
Проверяем зло на прочность! 
Сосны, елки – все спалить!  
Лесу на земле не быть! 

Ж а р а. Что ты, Ветер, раскричался? 
Е ж и к (шепотом Зайцу). 

Побежим скорей отсюда! 
А не то нам будет худо.  
Что ты бледный стал как мел?  
Бедный Заяц, оробел. 
Даже слезы на глазах. 
Спрячемся скорей в кустах (тянет Зайца за рукав. Прячутся.) 

В е т е р (Жаре).  
Без сомнений мне доверься. 
Все готово для диверсий.  
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Есть и спички, и бензин (достает из кармана огромный коро-
бок спичек, трясет им). 

Ж а р а. Слышь, дрожит листва осин. 
Надо искренне признаться, 
Нас с тобою все боятся. 
Что приятно сознавать. 

В е т е р .Полно попусту болтать. 
Вылезай же поскорей!  
Время браться за зверей.  
Я даю ветрячье слово,  
Всех оставим мы без крова. 
Вот забава, так забава! 
Ну чего ты тянешь, право! 

Ж а р а. Больше выдержки, мой Ветер. 
Все держи пока в секрете.  
Как бы кто нас не подслушал. 
У зверей есть тоже уши. 
Когда в речку я вошла,  
Двух зверушек согнала 
Заяц вроде бы и Ёж… 

В е т е р .Ну, купались. Ну, так что ж! 
Ж а р а. Может спрятались в кустах? 

Там, в лесу, у них посты. 
Побегут, предупредят.  
От огня лес защитят. 
В сложном деле колдовства 
Много надо мастерства. 
Где б помощников нам взять? 

В е т е р .Ты не можешь помолчать? 
Ж а р а. Сложность дела понимая,  

Почему молчать должна я? 
В е т е р .Я такое наколдую… 

Я такой огонь раздую!  
И помощники найдутся.  
Перестань напрасно дуться. 
В сложном деле колдовства 
Я добился мастерства!  
Доберемся до чащобы… 

Ж а р а. Ну, конечно же. Еще бы! (Уходят.) 
Е ж и к (вбегает).  
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Хватит прятаться за ветку! 
Надо продолжать разведку! 
Ведь они – враги природы. 
Вот наденем скороходы (надевают большие кроссовки). 

З а я ц. И давай не отставая!  
Вслед за мною поспевай! 
Знаю я короткий путь. 
Надо Ветер обмануть.  
Мы Жару опередим.  
Лес в обиду не дадим! 

Занавес. 
Действие второе. 
(Лес. Вбегают Заяц и Ёжик) 
Е ж и к. Продолжается разведка… Нас прикроет эта ветка (прячут-

ся). 
(Появляются Жара и Ветер. Насвистывают.) 

Е ж и к (высовываясь). У-у-у разбойники! Свистят (Заяц хочет убежать, 
Ежик хватает его). Повтори сто раз подряд: не труслив я, не 
труслив. Я бесстрашный детектив! 

З а я ц  (заикаясь).  
Не труслив я, не труслив… 
Я бесстрашный детектив… 

В е т е р .Ну и сосны! Ну и ели!  
Мы теперь совсем у цели! (Зажигает спичку, бросает, появля-

ется 1-й Дымок). Если бросить под березку  
Иль под елку папироску,  

То тогда Жара будь спок, 
Появляется Дымок! (К Дымку) 
Как дела твои Дымок? 

1-й д ы м о к. Дай-ка спичек коробок! (Повторяет действия Ветра.  
Появляется 2-й Дымок). 

В е т е р .Вот еще один Дымок! 
2-й д ы м о к. Быстро – спичек коробок! (Повторяет действия 1-го Дым-

ка, бросая спичку за кулисы.) 
В е т е р .С вами, нет, не пропадешь. 

Да! Вот это молодежь!  
Вмиг усвоили урок! 

1-й и 2-й  д ы м о к. Что тут сложного? Будь спокоен! 
(Ветер вытаскивает канистры с «бензином») 

Ж а р а. Утром рано, на рассвете,  
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Только чур, держать в секрете…  
Мы внезапно нападем… 
Все до веточки сожжем!  
Надо искренне признаться, 
Все меня, Жару, боятся…  
Что приятно сознавать… 

В е т е р .Ох, и любишь ты болтать. 
Ж а р а. Но решение задачи 

Все ж зависит от удачи. 
В жизни всякое бывает, 
Может кто-то помешает.  
Нет, не лишнее признаться,  
Что меня – Жару, боятся. 

Е ж и к. Злая силища всегда хочет властвовать (Заяц чихает). 
Ж а р а. Сюда! Кто-то вроде бы чихнул. 

Что ты, Ветер, как заснул…  
Брось бензин, беги сюда! 

В е т е р (подбегает). Ну, какая там беда? (Все ищут, но никого не 
находят) 

1-й д ы м о к. Я отлично слышал чих. 
Ж а р а. Может, кто из тех двоих? 
В е т е р .Показалось. (Заяц хочет опять чихнуть) 
Е ж и к (грозит пальцем Зайцу). Заяц… 
З а я ц(зажимает рот). Ох… 
Е ж и к. Не застали б нас врасплох 

Ведь пожарный пост здесь, рядом. 
Сообщить немедля надо,  
Что коварный враг хитрит.  
Оплошаем – лес сгорит!  
В сложном деле – не теряться. 
Быстро замаскироваться! (Бегут к ветке, маскируются) 

З а я ц. До чего ж придумал ловко! 
Да, вот это маскировка! (Уходят короткими перебежками) 

Ж а р а. Ветки пляшут! Посмотрите. (Пытается подойти, «ветки» убе-
гают). Право, что ни говорите… 

1-й и 2-й д ы м о к (с иронией). Все тебя, Жара, боятся. 
Ж а р а. Надо искренне признаться, что приятна власти сила. 
В е т е р .Вот Америку открыла! (Смотрит на часы) 

Скоро утро… Самый срок. 
Ты, Дымок, и ты, Дымок,  
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Сделайтесь-ка чуть поуже.  
Чтобы вас не обнаружил  
Даже самый зоркий зверь.  
И пониже (Дымки ползут по-пластунски) 
А теперь…подкрадемся незаметно – 
Сверх внезапно, сверх секретно. 
Мы застанем их врасплох.  
План, как видите, не плох. Ха-ха-ха! (Все удаляются) 

Занавес. 
Действие третье. 
(Пожарный пост: вышка и пожарный щит. На щите висят ведра, 

кадушки, ушаты. Стенд с надписью «Пожарный пост №1. Под ней пла-
каты: «Лес в обиду не дадим!», «Берегите лес!», «Зеленый патруль». На 
вышке Лиса смотрит в подзорную трубу. Появляется Кукушка) 

К у к у ш к а. Как дежурится, Лисица? 
Л и с и ц а. А тебе, смотрю, не спится… 
К у к у ш к а. Надо вот пересчитать (считает инвентарь).  

Раз, два, три, четыре, пять.  
Бочки, шланги, ведра, кадки  
Быть должны всегда в порядке.  
Ведь нельзя чтобы жара 
Или искры от костра загубили  
Славный лес высотою до небес.  
Если что, мы как один, 
Лес в обиду не дадим. 

Л и с и ц а (зевает). Ночь не ночь, а дрёму прочь. 
К у к у ш к а (опять считает). Раз, два, три, четыре, пять… 
Л и с и ц а. Завела своё опять (смотрит в трубу).  

Что я вижу! Да, дымок…  
Кто б поверить в это мог!  
На мгновенье появился, 
А потом как провалился. 
Вот еще ползет дымок,  
Змейкой юркнул за пенек. 

(Вбегают Ежик и Заяц) 
Е ж и к. Ты права Лисица, да! 
З а я ц. Надвигается беда. 
Е ж и к. Всем на пост номер один! Лес в обиду не дадим! 
З а я ц. Там колдунья на тропинке. 

За осинами, в низинке. 
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Где столетняя береза. 
К у к у ш к а. Собирай зверей! Угроза! (Бьет в колокольчик) 
Л и с и ц а (спускается с вышки).  

Тревога! (подбегает к телефону, набирает номер.) 
Это Мишина берлога?  
Михаил, быстрей, тревога! (Набирает другой номер)  
Тревога! Ты мышонок, не пищи, 
По цепочке сообщи.  
Что случилась, мол, беда. 
Всем немедленно сюда! 
Не забудь сказать волкам, 
Чтоб быстрей бежали к нам! 

(Ежик, Заяц и Лисица хватают со щита инвентарь. Вбегают мед-
веди) 

К у к у ш к а. Побыстрей бы надо впредь… 
М е д в е д ь. Я ж не птица, а медведь. 
К у к у ш к а. От огня спасти лес нужно. 

За водою, звери, дружно!  
Благо недалече – за опушкой речка. 
В сборе все, но где же волки? 

М е д в е д и ц а.  В страхе прячутся за елки. Видишь, вон торчат хво-
сты? 

З а я ц. Где же совесть? Где же стыд?  
(Из-за кустов высовываются три волка) 
Л и с и ц а. Что ж вы это, серые, стали вдруг несмелые?  
(Ежик, Заяц, Лисица и Медведи с ведрами убегают) 
К у к у ш к а (волкам). 

Испугались вдруг огня. 
Замените здесь меня.  
Вот песок, а вот лопаты.  
И должны вы, как солдаты, 
Охранять родимый дом 
Ну, не трусьте, вы ж втроем!  
Честно занимайтесь делом.  
Я же к речке полетела, на опушку, за водой. 
Дружно справимся с бедой! (Хватает ведро. Убегает) 

1-й  в о л к. Ну, какой же я солдат?  
Дрожь в коленях – сам не рад.  
Спрячемся за этот щит. 
Щит от страха защитит. 
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2-й  в о л к. Это подлость, говорят.  
Нам же пост доверен, брат. 

1-й  в о л к. Шкура мне своя дороже. 
Как избавится от дрожи?  
Зуб на зуб не по-па-дает… 

3-й  в о л к. С кем такое не бывает. 
1-й  в о л к. Я серьезно занемог…(Пробегает 1-й Дымок) 
3-й  в о л к. Вот смотри, бежит дымок. (Пробегает 2-й Дымок) 
2-й  в о л к. А за ним еще второй 

Что же делать нам с тобой? (Дымки исчезают) 
Слава богу, пронесло… 

1-й  в о л к. Да, считай, что повезло. 
(Появляются Жара и Ветер. Волков не замечают) 
3-й  в о л к. Вот они, Жара и Ветер.  

Нет страшнее их на свете.  
Только лес глухой вокруг… 
Мы погибли! 

2-й  в о л к. Прячься, друг! (Прячутся за щит втроем) 
Ж а р а. Безмятежно дремлют звери. 
В е т е р .Так я в это и поверил. Побежали за водой! 
Ж а р а.Им не справиться с бедой, 
В е т е р .Кто-то их предупредил. 

Все одно, не хватит сил  
С нами справиться зверью. 

Вот сейчас огонь зажгу (бросает спичку, кладет на землю коробок. 
1-й Волк и 2-й Волк незаметно забирают спичку и коробок, высыпают 
спички в бочку с надписью «Вода», пустой коробок бросают назад). 

В е т е р (приносит канистру с бензином, поднимает коробок, тря-
сет его).  

Где же спички? 
Вот так чудо!  
Кто же выгреб их отсюда? 

(Подходит 2-й Дымок 
Расторопнее, Дымок!  

Дай-ка спичек, коробок! 
(Дымок шарит по карманам. Волки хватают канистры и незаметно 

убегаю) 
2-й д ы м о к. Спичек нет, вот зажигалка. 
В е т е р .В колдовстве нужна смекалка. 

Полетят над лесом искры 
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Полетят…но где канистры?  
Это что за чертовщина? 

Ж а р а. Поспокойней – ты мужчина. Вон хозяева бегут! 
Д ы м к и. Дружно лес свой стерегут! 
В е т е р .Эх, замешкались мы тут. 

Да, действительно, бегут! 
Ну-ка, братцы, не зевай!  
Зажигалкой поджигай!  
Разгорайся ярче пламя! 
О себе оставим память!  

(Появляются звери: Ежик, Заяц, Лисица, Кукушка, Медведи, Мышь, 
Бобры. Ветер, Жара и Дымки убегают. Звери их догоняют. Заяц с Ежом 
хватают Жару, она сопротивляется) 

Ж а р а. Это что за малышня, нападает на меня? 
Е ж и к  и  З а я ц. Ты на рост наш не гляди, по делам о нас суди. 

(Волки тащат Дымков) 
1-й  д ы м о к. Мы не знали ваших правил… 
2-й  д ы м о к. Это Ветер нас заставил… 
1-й  в о л к. Вы не маленькие дети, вас не мог заставить Ветер. 
3-й  в о л к. Признавайтесь, не юлите, понимали, что творите!  
(Ветер пытается убежать. За ним бросаются Медведи и вытаски-

вают из-за кулис) 
М е д в е д ь.  Ничего себе, хорош… 

От ответа не уйдешь. 
В е т е р .Я совсем не виноват 

Поклянусь чем хочешь, брат. 
М е д в е д и ц а.  Слушать мы тебя не станем.  

Нет прощенья хулигану.  
(Задержанных усаживают у стенда. Звери собирают разбросанный 

инвентарь. Медведи охраняют задержанных). 
Ж а р а (Ветру). Посмотри-ка, весь ты в саже. 
В е т е р .Убежать бы из-под стражи. 
Ж а р а. Да, не плохо бы. Но как? Если нас Медведь поймает, кости 

все переломает. 
(Медведица отходит в сторонку. Медведь начинает дремать) 
В е т е р .Надо так, чтоб не поймал. 

Видишь, вроде задремал (кивает в сторону дымков).  
Этим, тише…Ни гу-гу.  
Я направо побегу, ты – налево.  
Усекла? Завтра лес спалим дотла.  
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Ж а р а. Поняла я. Не тупица.  
Пусть Медведям сладко спится. 
Баю-баюшки, бай-бай,  
Да пабачэння, гуд бай! 

Д ы м к и(вскакивают). 
Эй, куда же вы? Предатели! 
Отвечать так всем. Предатели… 
Нас бросать в беде не гоже.  
А еще начальство, тоже. 

В е т е р .Я вот вам покритикую. 
Ну-ка, быстро врассыпную! 

М е д в е д и ц а.  Убегают! Караул! (к медведю) 
Как же это ты заснул? 
Помогите! Враг не сдался! 
Весь по лесу разбежался! (Сбегается зверье) 

М е д в е д ь.  У-у-у. Как случилось, не пойму. 
Е ж и к. Ну, чего ты поднял вой. 
З а я ц. Эх ты, горе – часовой. Упустил врагов природы. 
Е ж и к. Вот наденем скороходы (достает 3 пары кроссовок. Ежик, 

Заяц и Медведь обуваются). 
Надо ветер нам догнать. 
Только, чур не отставать! 

(все разбегаются, слышен шум погони. Волки, Лисица, Кукушка, 
Мышь, Бобры ведут Жару и Дымков. Затем появляются Заяц, Ежик и 
Медведь. Они ведут Ветер) 

З а я ц (ветру). Все же я тебя догнал 
В е т е р .В скороходах, чтоб ты знал. 
З а я ц. Ни при чем экипировка. 

Дело просто в тренировках! 
Б о б р ы. Ну и Заяц! Молодец! 
В е т е р .Измотал меня в конец… 
Ж а р а (подлизывается). Чемпион! Ура! Зер гут! 
Л и с и ц а. Ты не льсти, напрасный труд 

Можешь мне, Лисе, поверить,  
Очень скверно – лицемерить. 

Ж а р а. Лицемерить?  
Что ты! Что ты!  
Будто нет другой заботы. 
Цель имели мы благую, 
Разбежавшись врассыпную.  
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Провести решили кросс. 
М е д в е д и ц а.  Мы ж сумели лес сберечь. 
В е т е р .Я совсем не виноват.  

Наказать виновных рад. (К дымкам) 
Подтвердите, молодежь. 

Д ы м к и. До чего ж ты нагло врешь! 
1-й б о б е р (ветру). Вот смотри, что пишет пресса – и газета, и журнал. 

Что не может быть прогресса без зверей, без птиц, без 
леса. 

В е т е р .Я газеты не читал. 
Ж а р а. Нам откуда это знать. 
2-й  б о б е р.Хватит время отнимать. 
Д ы м к и. Виноваты…мы сдаемся. 
М ы ш ь. Ладно, в штабе разберемся. 
1-й б о б е р. Проходите-ка вперед. 
М ы ш ь. Несознательный народ. 
В с е  в м е с т е.Сбережем лес от огня! Поклянемся же, друзья! 
(Поют) 

До чего красивый лес 
Высотою до небес! 
Высотою, красотою 
Дарит радость нам с тобою. 
Если что, мы как один, 
Лес в обиду не дадим! 
 
Праздник «Цветущим садом станет вся земля» 

На светлых разноцветных полотнах, окаймленных рисунками цве-
тов, можно написать стихи о цветах, народные пословицы, например: 

–У хорошего цветовода – хороший сад. 
–Аленький цветок бросается в глазок. 
–На хороший цветок летит мотылек. 
–Не с одного цветка пчелка мед берет. 
–Весна красна цветами, а осень плодами. 

 
Игры и викторины на празднике. 
Для викторины «Цветы в поэзии» подберите наиболее известные 

поэтические строки о цветах, где раскрывается их чарующий образ и 
восприятие красоты человеком. Ребята должны назвать автора. 

Вопросы: 
1. «Как хороши, как свежи были розы».   (И. С.Тургенев.) 
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2. «Цветы мне говорят прощай, 
Головками кивая низко…»   (С. Есенин.) 

3. «Как молоком облитые 
Стоят сады вишневые, 
Тихонечко шумят».   (Н.А. Некрасов.) 

4. «А это разве голова 
Тебе не роза золотая…»   (С. Есенин.) 

Для организации викторины « Цветы в звуках музыки» можно по-
добрать грамзаписи произведений о цветах. Здесь можно использовать 
записи П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, М.И. Глинки, записи песен 
русских и белорусских композиторов. Музыкальную викторину можно 
организовать и в форме устных вопросов и ответов (ребята должны на-
звать автора и произведение, где встречаются слова). 

Вопросы. 
1. «И в лицо мне пахнула 

Весенняя ночь ароматом 
Душистой сирени».   (П.И. Чайковский, романс «Растворил я 

окно».) 
2. «Колокольчики мои, 

Цветики степные, 
Что глядите на меня 
Темно-голубые?»   (П.  Булахов, романс «Колокольчики 

мои».) 
3. «И в душистую тень, 

Где теснится сирень, 
Я пойду свое счастье искать»   (С.В. Рахманинов, романс 

«Сирень».) 
 
Игра «Назовите эти цветы». 

Показываются ребятам изображения наиболее редких цветов. Побе-
ждает тот, кто назвал больше всех цветов. 

 
Игра « Составьте цветочный алфавит» 

Назвать цветы в порядке алфавита. Кто больше назовет, тот и выиг-
рал. Еще вариант: разбить отряд на несколько команд и попросить зари-
совать названия цветов в алфавитном порядке. Выигрывает та команда, 
которая первой выполнит задание. 

 
Игра «Кто больше назовет цветов». 
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Ведущий называет букву, ребята вспоминают названия цветов на эту 
букву. Выигрывает тот, кто последним назовет цветок. В качестве призов 
победителям выдаются красивые букеты, комнатные растения, книги и 
брошюры по цветоводству, вазы под цветы, наборы открыток с изобра-
жением цветов. 

 
Между играми и викторинами воспитатель может сообщить инте-

ресную информацию о цветах (легенды, как правильно преподнести цве-
ты, составить букет, цветочный гороскоп, загадать загадки о цветах). 

Загадки. 
В траве густой, зеленой 
Он выглядит нарядно, 
Но с пашен, как сорняк, 
Он изгнан беспощадно. 
Головка голубая и длинный стебелек. 
Ну, кто его не знает? Ведь это…   (Василек.) 
 
Есть очень яркие цветы 
С расцветкой небывалою. 
Но королевой красоты 
Считают…     (Розу алую.) 
 
Из - под снега расцветает, 
Раньше всех весну встречает.   (Подснежник.) 
 
Эй, звоночки, синий цвет, 
С язычком, а звону нет.   (Колокольчик.) 
 
Я – травянистое растение 
С цветком сиреневого цвета, 
Но переставьте ударение – 
И превращаюсь я в конфету.   (Ирис.) 
 
Золотая середина, 
И лучи идут кругом, 
Это может быть картина? 
Солнце в небе голубом.   (Ромашка.) 
 
Он стоит в одежке, 
Как огонь на ножке, 
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Станет без одежки 
Шариком на ножке.   (Мак.) 
 
Я шариком пушистым 
Белею в поле чистом, 
А дунет ветерок – 
Остался стебелек.   (Одуванчик.) 
 
Над лугом парашютики 
Качаются на прутике.   (Одуванчик.) 
 
Белые горошки на зеленой ножке.   (Ландыш.) 
 
Белый лепесток, посередине – желток 
Какой это цветок?   (Ромашка.) 
 
«Природа родного края» 

В е д у щ и й.  Ребята, сегодня мы проведем путешествие по родному 
краю. 

Мы выпустили устный журнал. Он не совсем обычный: мы будем его 
не читать, а слушать. Журнал состоит из пяти страниц. Открываем пер-
вую страницу журнала « Беларусь моя синеокая». 

Зямля Беларусі! 
Вачамi азёраў  
Глядзіш ты ў празрыстыя высі нябес, 
Начамі, што яблыкі, падаюць зоры, 
Знікаюць па водах, па чорных разорах, 
Па травах, абсыпаных кроплямі рос.   (П. Броўка.) 

1-й  у ч е н и к. Взгляните на карту республики и представьте себе 
огромный ковер, сотканный из живописных дубрав, бескрайних озер, ов-
рагов и долин, прорезанных голубыми лентами рек. 

Зрителям предлагается разгадать ребус и назвать основные реки Бе-
ларуси. 
Западнаядвинаприпятьднепрберезинанеман  

(Разрезать ленту на реки.) 
Посмотрите, сколько на карте голубых пятнышек! Это озера. Они 

густо рассеяны по всей Витебщине и северо-западной части Минской 
области. Более двух тысяч озер нанесено на географическую карту. Са-
мые маленькие на нее не попали. А их тоже много. Не случайно этот 
край в Беларуси называют Поозерьем. 
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2-й у ч е н и к.  Как умело придумывает народ названия для родных 
мест! Полесье  – край лесов. Поозерье край озер. Они разбросаны в оди-
ночку или целыми группами. Вот целые « созвездия »  их на Минщине – 
под Мяделем. А вот « озерное ожерелье » под Браславом на Витебщине.  
Много озер вокруг древнего Полоцка, под Ушачами, Лепелем и Сенно. 

3-й  у ч е н и к. Отгадайте ребус и назовите самое большое озеро Бе-
ларуси. 

Правильно, самое большое озеро Беларуси - Нарочь. Поэты часто 
сравнивают его с морем. Рядом с Нарочью еще несколько озер. Нарочан-
ская группа озер самая большая и известная в Беларуси. Она создает 
своеобразную голубую корону Поозерья. 

4-й у ч е н и к.   Как хорошо на озере летом отдохнуть, покупаться, 
порыбачить. Но нам пора идти дальше. 

В е д у щ и й. Послушайте «Песню про Неман» (сл. Астрэйкі, муз. Н. 
Сакалоўскага ). 

1-й  у ч е н и к. На Браслаўшчыне азеры 

Сінія, як неба ў ранні, 

Што ў аправе ў гонкім лесе. 

Па начах злятаюць зоры, 

Мыюць твары да світання 

І знікаюць у паднябессі...     (П.Броўка.) 
2-й у ч е н и к.  Заўседы ў паходзе мае пакаленне 

Напьецца з твае жыватворнае чашы 
Празрыстых, як неба, як сонца, струменняў, 
О, Нарач! Краса беларуская наша!..   (М.Хведарович.) 

В е д у щ и й.  Открываем вторую страницу журнала «Лесными тропами ». Про-
слушав ее, вы подробнее узнаете о растительном мире лесов. 
(Через эпидиаскоп на экран демонстрируют лесные пейзажи.) 

1-й  у ч е н и к. Беларусь расположена в лесной зоне. Почти одну 
третью часть ее площади занимают леса. На первом месте хвойные. Бо-
лее половины их состоят из сосны. 

2-й  у ч е н и к.  Внимание, внимание! Через несколько минут попа-
дем в сосновый бор! Прекрасные, с розоватыми стволами и темно-
зеленой хвоей сосны встречают вас, покачивая верхушками, словно при-
ветствуют и тихо шепчут « Добро пожаловать в наше лесное царство!» 
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3-й  у ч е н и к. Чудесен сосновый бор. Недаром в народе его назы-
вают краснолесьем – красивым лесом... Прогулка в сосновом бору не 
только приятна. Аромат сосны целебен. А как легко дышится в сосновом 
лесу! Писатель М. М. Пришвин писал: « Сосна – самое прекрасное дере-
во». У известного русского художника–пейзажиста И. Шишкина есть 
картины «Утро в сосновом лесу», «Сосновый бор», «Сосны, освещенные 
солнцем». (Рассматривают картины, обмениваются впечатлениями.) 

4-й  у ч е н и к. А знаете, ребята, что древесина сосны обладает цен-
ными качествами, ее используют в строительстве, промышленности. Бы-
ло время, когда из сосны строили корабли, парусники, изготавливали 
мачты. Они были надежными в бушующем море. Наши книги и тетради 
тоже выросли в лесу! 

5-й у ч е н и к. Раздолье грибникам в сосновых лесах. Под деревьями 
нашли приют боровик – «всем грибам полковник», рыжики, маслята. 

Грибочек, грибок, 
Масляный бок, 
Серебряная ножка, 
Прыгай в лукошко! 
Полосатые волнушки 
Разбежались по опушке, 
И по шляпке, и по коже 
Все на рыжики похожи, 
Только рыжиково дно 
Каждой складочкой красно, 
А на донышке волнушки 
Просто беленькие стружки. 
Вот я гриб боровик! 
И красив он и велик! 
В толстой шапке набекрень. 
Ножка крепкая, как пень. 

(Е. Трутнева.) 
6-й у ч е н и к. Рядом с сосной примостилась пушистая, вечнозеле-

ная красавица елочка. 
Вырастала елка в лесу на горе, 
У нее иголки зимой в серебре, 
У нее на шишках ледышки стучат 
Снежное пальтишко лежит на плечах.   (Е. Трутнева.) 

В е д у щ и й.  Продолжаем наше путешествие. Вот перед нами бере-
зовая роща. Сколько песен и стихов сложено о березе. Очень полюби-
лось народу это дерево с ажурной, словно кружевной, кроной. 
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Люблю березку русскую. 
То светлую, то грустную, 
В зеленом сарафанчике, 
С платочками в карманчиках, 
С красивыми застежками, 
С зелеными сережками. 
Люблю ее нарядную 
Родную, ненаглядную, 
То ясную, кипучую, 
То грустную, плакучую. 
Люблю березу русскую 
Она всегда с подружками, 
Под ветром низко клонится 
И гнется, но не ломится!   (А.Прокофьев.) 

1-й  у ч е н и к. Береза – зеленая краса милых родных мест. (Тихо 
звучит вальс «Березка», муз. Б. Шиллера.) 

2-й у ч е н и к.  Знаете ли вы, что древесина березы – ценное сырье 
для производства фанеры, лыж, мебели, сувениров, предметов домашне-
го обихода. А береста– это природная бумага. 

3-й  у ч е н и к. Березовым соком, а также настойкой из березовых 
почек лечили долго незаживающие раны и другие болезни. Собирать бе-
резовые почки можно только с разрешения лесника. 

В е д у щ и й.  А сколько ягод в лесу! Ягодный сезон открывает в 
наших лесах земляника. Растет она на полянах, лесных опушках. 

1-й  у ч е н и к. Послушайте стихотворение и скажите, какая ягода 
наиболее распространена в наших лесах. 

Рассыпает солнце стрелы, 
Сосны зажигая. 
Что за ягода созрела, 
Синь такая? 

На кусточке, под листочки 
Кто-то бусы бросил, – 
Все поляны в синих точках 
У зеленых сосен. 
Мы чернику собирали 
В кузовок, в лукошко... 
Только рты с чего-то стали 
Черные немножко.   (Е. Трутнева.) 
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В е д у щ и й.  Лес– это не только деревья, кустарники, травы, мхи, 
грибы, а также разнообразные населяющие его звери и птицы. Открыва-
ем третью страницу журнала «Звери и птицы наших лесов». 

1-й  у ч е н и к. Кто не знает колючего жителя наших лесов. Встре-
тив в лесу ежа, никто не ошибается, не путает его с другим зверьком. 
Днем еж сидит в гнезде, которое устраивает под кустом, в дупле или но-
ре. Ночью любит полакомиться ящерицей, мышами, а иногда ужом, га-
дюкой. 

2-й у ч е н и к.  Лисавета Патрикеевна – так величают у нас хитрую, 
красивую, пушистую лису. Питается она мышами, водяными крысами, 
ягодами шиповника и даже еловыми веточками. Может утащить курицу, 
поймать и съесть зайца. 

3-й  у ч е н и к. Сама небольшая, шкурка пушистая. 
Прыгает, играет, летом запасы собирает, 
Зимой их съедает.   (Белка.) 

Вы, конечно, узнали этого лесного зверька. Белочка заботливая хо-
зяйка. На зиму она заготавливает орехи, желуди, грибы. Любит семена 
еловых шишек. 

4-й у ч е н и к. Нельзя представить лес без многоголосого птичьего 
хора. Давайте прислушаемся. (Включают грамзапись «Голоса птиц в 
природе».) 

Слышите, вот поет скворец. Скворцы – большие мастера пения. 
Прилетая весной, они осваивают домики, приготовленные для них 
людьми, занимают в лесу дупла. И сразу же начинают петь. Оказывается, 
скворцы могут подражать пению других птиц и нередко вводят в заблу-
ждение людей. Скворец не только хорошо поет. Целый день он трудится, 
истребляет вредных насекомых, выкармливая птенцов. 

5-й у ч е н и к. Идем по лесу и вдруг слышим: тук-тук-тук! Это тру-
дится дятел. Оперение его пестрит черным, белым и красным цветом. В 
лиственных лесах иногда встречается и зеленый дятел. Они защищают 
леса от короедов. Все знают, что дятлов называют «докторами леса». 

В заключение этой страницы журнала послушайте стихотворение 3. 
Александровой «Птичьи песни». 

Пусть птицы нам поют без нот,     
               

Пускай поют без слов, –             

 Я знаю все, о чем поет        
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 Щегол и реполов. 
Поют на ветке соловей, 
Малиновка и дрозд: 
«Ты гнезда разорять не смей, 
Не трогай птичьих гнезд! 
Ты в наши гнезда не смотри, 
Не становись на пни, 
Яичек теплых не бери – 
Зачем тебе они? 
Через неделю или две 
Зайди послушать в сад – 
Птенцы в молоденькой листве 
Тихонько запищат». 
Чтоб накормить своих птенцов, 
Набить едою рот, 
Найдут синицы червяков, 
Ползущих в огород. 
Повсюду птицы полетят – 
Они и там и тут 
Всех гусениц, что портят сад, 
На яблонях найдут. 
От кровожадных комаров 
Покоя летом нет. 
Их пеночка и реполов 
Поймают на обед. 
Поют щегол и соловей, 
Малиновка и дрозд: 
«Ты гнезда разорять не смей, 
Не трогай птичьих гнезд!» 
И мы не будем разорять! – 
Вот слово всех ребят. 
Пусть птичьи песенки опять 
В саду у нас звенят. 

В е д у щ и й.  Охрана природы является важнейшей государствен-
ной задачей и делом всего народа. Славятся на всю страну замечатель-
ные заповедники Беларуси, где охраняются неповторимые уголки бело-
русской природы. Давайте совершим экскурсии в Беловежскую пущу и 
Березинский заповедник. Это четвертая страница журнала. 
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1-й  у ч е н и к. Из крепости-героя Бреста мы едем на северо-восток. 
Впереди 

появилась высокая белая башня – вежа. Она и дала название Бело-
вежской пуще. Автобус сворачивает с главной дороги и перед нами от-
крываются красивые и живописные пейзажи пущи.  

(На экран проецируют диапозитивы из серии «Беловежская пу-
ща».) 

По своим размерам, богатству, разнообразию растительного и жи-
вотного мира, по красоте пейзажей Беловежская пуща занимает первое 
место среди крупных массивов Европы. 

2-й у ч е н и к.  Разгадайте загадки и вы узнаете, какое животное на-
зывают царем Беловежской пущи. 

(Рисунок с изображением зубра закрыт 6-ю квадратами с загадка-
ми.  

Открываешь квадрат – отгадываешь загадку. Постепенно от-
крывается зубр.) 

1. Пришли мужики без топоров, построили дом без углов.             
(Муравей, муравейник.) 

2. Кто на своей голове лес носит?   (Лось.) 
3. Зимой спит – летом улья ворошит?   (Медведь.) 
4. Кто зимой холодной ходит злой, голодный?   (Волк.) 
5. Не барашек и не кот, носит шубу целый год. Шуба серая – 

для лета, для зимы – другого цвета.   (Заяц.) 
6. Лежала под елками подушечка с иголками. Лежала, лежала 

да побежала. (Ёж.) 
Вот какие они – цари Беловежской пущи! Большая тяжелая голова с 

широким лбом покрыта курчавой короткой шерстью и украшена изогну-
тыми массивными рогами. Меня поразила мощная, выше двух метров, 
передняя часть тела с высокой холкой – горбом на спине. 

3-й  у ч е н и к. В Беловежской пуще много диких свиней, косуль – 
ловких, пугливых и грациозных. Живут здесь и благородные европей-
ские олени. Водятся ценные пушные звери: выдра, куница, хорек, горно-
стай, белка, лисица. Апрельским утром можно услышать песню глухаря. 
Хорошо летом в пуще! Это – настоящий музей живой природы. 

4-й  у ч е н и к. В 1925 году на границе Витебской и Минской облас-
тей был создан Березинский заповедник. Красотой, богатством и разно-
образием природы этот замечательный уголок с каждым годом привле-
кает все больше и больше посетителей. Мы тоже отправимся туда. Жи-
вописные луга, поля, лазурно – голубые озера.  
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Вот и заповедник, величественно стоит, поражая своей красотой, со-
сновые боры. Здесь можно увидеть лосей, косуль, оленей. 

В е д у щ и й.  Подходит к концу наше путешествие по родному 
краю. Теперь мы ярче представляем природу Беларуси. Близкие сердцу 
места еще надолго останутся в памяти. Открываем пятую страницу жур-
нала «Знаешь ли ты?». 

На этой странице выясним, как вы знаете природу нашей республи-
ки. 

Ответьте на вопросы: 
Почему нашу республику называют синеокой? (Из-за большого ко-

личества озер.) 
Какое озеро Беларуси похоже на море?   (Озеро Нарочь.) 
Какая крупная река протекает по Витебской области?   (Западная 

Двина.) 
Какие реки Беларуси носят названия животных?   (Бобр, Лань, Ос-

лик.) 
Какой заповедник расположен на территории Витебской облас-

ти?  (Березинский.) 
 
«Развлечения в весеннем лесу». 
В е д у щ и й.  Я надеюсь, что в лесу вы будете вести себя, как воспи-

танные гости. 
Р е б я т а. Мы ничего не потревожим, никому не помешаем. 
В е д у щ и й.  А лес отблагодарит вас за доброту красивым букетом 

первых весенних цветов. А может в лесу с вами произойдёт какая-нибудь 
интересная история? Но не будем гадать, а побыстрее отправимся в гос-
ти к лесовичку. 

– Тише, я слышу чьи-то шаги. 
(Появляется Красная Шапочка.) 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Здравствуйте, дети! Здравствуй, солнышко 

красное, утро ясное. Здравствуйте звери и птицы! Здравствуйте деревья, 
травы, цветы!  

(танец Красной Шапочки) 
В о л к  (прячет цвет). Здравствуй, Красная Шапочка. Это тебе!  
 К р а с н а я  Ш а п о ч к а.   Ну зачем, зачем мне столько цветов?  
В о л к.Чтобы тебя порадовать! 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Мне жаль эти цветы. Они скоро завянут и 

никому не будут нужны. Если хочешь знать, Волк, я люблю только жи-
вые цветы, которые растут на полянках и лугах. Они улыбаются мне и 
даже говорят со мной. 
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В о л к. Ерунда! Цветы не могут говорить! 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Ничего ты не понимаешь, Волк. У тебя нет 

сердца. (убегает) 
В о л к (в раздумьи). Этой Красной Шапочке никак не угодишь. Что-

бы ещё придумать, чтобы с ней подружиться? (уходит, ведёт ежа) 
В о л к.Ау, Красная Шапочка, у меня для тебя сюрприз! 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Что за сюрприз? 
В о л к.Я для тебя ёжика в лесу поймал. 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Отпусти его, пожалуйста. 
В о л к.Ни за что! Я знаю, что некоторые люди ёжиков любят, домой 

приносят, молоко им дают, кормят конфетами. 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Так поступают только жестокие люди. 

Ежи не могут жить в неволе и часто погибают. – Беги, ёжик, домой в 
свой родной лес. 

Ёж: Спасибо тебе, добрая девочка. (Песенка ежа, игра «Ёжик».) 
В е д у щ и й.  А как вы, ребята поступите, если встретите в лесу зай-

чонка или ёжика? (Ответы детей) Конечно, вы не будете обижать лес-
ных обитателей. Вот куда-то бежит зайчиха, наверное, она торопится к 
своим зайчатам. (Зайчиха с зайчатами исполняют танец.) 

В е д у щ и й.  Если бы мы понимали язык животных и птиц, мы жи-
ли бы совсем по-другому. Как вы думаете, ребята? (отвечают) Секрет 
любого животного очень прост. Может кто знает его? Они хотят, чтобы 
их не обижали, не дразнили, не дергали за хвост. Покорми, пожалей и у 
тебя появится хороший преданный друг. Всё живое на Земле нуждается в 
нашей защите. Давайте с вами сейчас прислушаемся. Здесь живёт му-
равьиная семья. Нет дружней её на свете.  

М у р а в ь и. Муравьи – торопыжки, не лентяи, не глупышки 
Друг за другом по дорожке 
Тащат зёрнышки и крошки. 
Вот ячменное зерно, ох, тяжёлое оно! 
Нужно летом потрудиться, всё зимою пригодится. 
Муравью нельзя лениться, муравей живёт трудом. 
И жучка и гусеницу тащит в свой подземный дом.  
Как увидишь, что спешу я своей дорогой,  
Ты меня не обижай, ты меня не трогай! 

(Песня «Про муравья») 
В е д у щ и й.  А ещё в лесу может произойти и такое. 
 
Сценка. 
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З а я ц. Кажется дождь собирается, кажется дождь собирается. Хо-
лодно мне даже днём, очень зябко под дождём. (чихает) Весь дрожу я, 
весь промок, как осиновый листок. Спрятаться бы, где посуше, согреть 
бы лапки, уши. – Ой, раскрылся очень кстати зонт в руках у девочки 
Маши. 

М а ш а. Залезай под зонт, малыш, согреешь лапки, убежишь. 
Л и с а. Зонтик ваш такой чудесный. А втроём не будет тесно? 
М а ш а. К нам лисичка поспеши, хвост пушистый посуши. 
М е д в е д ь. Добрый день вам! 
В с е. Здравствуй, Мишка! 
М е д в е д ь. Угощаю всех вас шишкой! 
В с е. Спасибо! 
М е д в е д ь. Можно мне под зонтик влезть, нос и уши обогреть? 
Л и с а.Ой, ой, ой! Очень уж велик твой рост! Ты помнёшь мой пыш-

ный хвост. 
М а ш а. Хватит места под зонтом, нам не тесно вчетвером! 
В о р о б е й. Я под дождиком летал, всюду зёрнышки искал. Крылья 

отяжелели, летаю еле-еле. 
М а ш а. К нам воробышек лети, хватит места всем пяти. 
В с е. Здесь под Машиным зонтом песню дружно запоём. (поют пес-

ню) 
М а ш а. Вот и дождик перестал. 
З а я ц. Ну, тогда я поскакал. 
Л и с а.До свиданья, мне пора, там в лесу моя семья. 
М е д в е д ь. Ну и мне пора в дорогу, поищу себе я мёду. 
В о р о б е й. Полетел тогда и я. До свидания, друзья. 
М а ш а. До свидания, зверята! 
В е д у щ и й.  Давайте беречь и любить всё живое. Запомните, вы 

частица природы. Заболеет лес или река, и нам будет плохо. Не обижайте 
ни дерево, ни кошку, ни муравья. Не обижайте друг друга. Когда вы доб-
ры и вежливы, вы так похожи на маленьких пушистых котят, розовых 
поросят и прекрасных бабочек.  

Приглашаю вас в большой хоровод. 
 

«Времена года» 
1-й   в е д у щ и й. Здравствуйте, ребята! 
2-й   в е д у щ и й. Здравствуйте, уважаемые гости! 
1-й   в е д у щ и й. Мы рады вас видеть на нашем празднике "Времена 

года". 
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2-й  в е д у щ и й.  Сегодня мы вам представим, чем хороша каждая 
пора года. 

1-й   в е д у щ и й. Мы вас очень просим поддержать наших ребят ап-
лодисментами. 

2-й   в е д у щ и й. А теперь встречайте первую пору года. 
З и м а. Мы любим зиму за то, что много снега, можно кататься на 

лыжах, на коньках, играть в хоккей. Зимой празднуем Новый год и Рож-
дество. Зимой бывают веселые каникулы. А как красиво в лесу зимой! 
Деревья, пеньки в белых шубах и шапках. 

Пришла зима с морозами. 
Пришла зима с морозами, 
С морозами, с метелями.  
Сугробы под березами,  
Белым – бело под елями. 
Зима веселой маскою заходит к нам в дома. 
Волшебной, доброй ласкою  
Нам кажется зима! 
Мы любим дни морозные,  
Катка упругий лед,  
Ночное небо звездное  
И шумный Новый год: 

1-й   в е д у щ и й. А теперь ребята мы посмотрим, как вы хорошо 
знаете приметы и пословицы. 

2-й  в е д у щ и й.  А увидим это мы по вашим дружным ответам.  
Зима холодная – лето жаркое.  
Зима снежная –  лето дождливое.  
Зимою вьюга –  летом ненастье.  
Дым столбом – к морозу. 
Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.  
Декабрь год кончает, зиму начинает.  
Январь – году начало, зиме середина. 

1-й   в е д у щ и й. Молодцы, ребята! Приметы вы знаете, а загадки? 
1-й  у ч а щ и й с я.   Гостья к нам пришла с опушки – зелена, хоть не 

лягушка. 
2-й  у ч а щ и й с я.   И не Мишка косолапый. Хоть ее мохнаты лапы. 
1-й  у ч а щ и й с я.   Не швея она, не ежик, Хоть на ежика похожа. 
2-й  у ч а щ и й с я.    Кто пушист, хоть не цыпленок. Должен знать 

любой ребенок. 
В  м е с т е.   Догадаться очень просто. Кто пришел к нам нынче в 

гости. 
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1-й   в е д у щ и й. Догадались, кто это? Молодцы! 
Е л к а.  На праздник к вам спешила я. Привет из лесу принесла, а от 

кого узнайте сами.  
(Елочка загадывает загадки о лесных животных.) 

1. Быстрый маленький зверек. По деревьям скок – по-
скок 
2. Кто зимой холодной 

В лесу ходит злой, голодный? 
3. Под кустами, под елками Катиться клубок с иголками 
4. В гору бегом 

С горы  кувырком. 
5. Хитрая плутовка. 

Рыжая головка. 
Хвост пушистый - краса. 
А зовут ее ... 

6. Живет в лесу, 
Днем спит. Ночью летает. Ухает и всех пугает. 

1-й   в е д у щ и й. А сейчас мы предлагаем поразгадывать ребусы. 
2-й   в е д у щ и й. Как вы думаете, какие у зимы любимые слова? 

(снег, мороз...) 
К слову СНЕГ подберите однокоренные слова. 
- А теперь за 15 секунд сложите из букв слово: 

КЕНЖОС (снежок) 
ВНОКГЕСИ (снеговик) 

- Назовите как можно больше слов, которые спрятались в слове 
ЗИМУШКА.  

1-й   в е д у щ и й. Теперь представьте себя лыжниками. 
( Из зала вызывается --2 человека, им дается по две лыжи.) 

2-й   в е д у щ и й. Зима прощается с вами, а на встречу спешит ВЕС-
НА. 

В е с н а. Зима, конечно, хорошее время года, но уж очень холодно. 
Чтобы выйти на улицу, надо одеть десять одежек. Все бело, ни цветоч-
ков, ни пения птиц. То ли дело весна? Все ее ждут, торопят, все ей ра-
дуются. Хорошо после зимы выйти весной на улицу: прилетают птицы, 
журчат ручьи, распускаются листья на деревьях. Природа оживает. Све-
тит солнце, дни прибывают, учебный год заканчивается. 

Зима сменяется весною. 
Зимние дни миновали  
Ночи короткие стали; 
Солнышко с неба ясней  
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Луч золотой разливает. 
Влажным теплом подувает 
Ветер с раздольных полей. 
Быстро одна за другою 
Тучки несутся толпою, 
Легкою дымкой скользят. 
Галки, вороны стадами  
Сядут на крыше рядами,  
Каркнут и дальше летят.  
Верба над тыном склонилась,  
Вся расцвела, распушилась.  
Так и блестит жемчугом.  
Кое-где обтаяли кочки  
И закраснелись почки  
С дремлющим сладко листом.   (С. Дрожжин.) 

Д я т е л. Добрый день или добрый вечер! 
Всем друзьям сказать хочу,  
И порадоваться встрече. 

Вместе с вами я хочу. 
(Здоровается с ребятами. Показывает гнезда птиц.) 
В о р о б е й. Как вы поняли друзья.  

Будем мы вести рассказ 
О птицах и скворечниках, 
О гнездах и о птенчиках. 
Слушать будем пенье птиц. 
Соловей у нас – артист! 

(Звучит фонограмма с записью пения соловья и других птиц.) 
С и н и ц а.Пусть птицы нам поют без нот, 
Г р а ч.Я знаю все, о чем поет 

Щегол и воробей. 
С и н и ц а. Поют на ветке соловей. 

Малиновка и дрозд. 
Г р а ч.Ты гнезда разорять не смей.  

Не трогай птичьих гнезд! 
С и н и ц а. Ты в наши гнезда не смотри 
Г р а ч.Яиц из гнезд ты не бери 

Зачем тебе они? 
С и н и ц а. Через неделю или две 

Зайди послушать в сад 
Г р а ч.Птенцы, что вывелись, 
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В листве тихонечко пищат. 
 

Викторина. 
1. Птенец какой птицы шипит из дупла, как змея?   (Вертишейки.) 
2. Какая птица имеет наибольший размах крыльев?   (Альбатрос, до 

4м.) 
3. Какая самая высокая птица в стране?   (Маньчжурский журавль, 

1,5м. ) 
4. Какую птицу человек использует для ловли рыбы?   ( Баклана.) 

5. Какие птицы выводят птенцов несколько раз в году?   
   (Воробьи, овсянки –3 раза; зяблики, щеглы – 2 раза.) 

6. Какие птицы не вьют гнезд, а выводят птенцов в ямке, в песке?   
(Чайка.) 

7. Какая самая маленькая птица в мире?   (Колибри, ее вес не более 10 
г.) 

8. Какая птица не высиживает свои яйца?   (Кукушка.) 
9. Вьют ли птицы гнезда на юге?   (Нет.) 
10. Какая птица носит название танца?   (Чечетка.) 

(После викторины дается задание: определить раннецветущие рас-
тения. Дети показывают картинки с изображением мать-и-мачехи, 
пролески, медуницы, крокуса, примулы, сон-травы, калужницы, вет-
реницы.) 
(Ведущие проводят игру. « Прилетели птицы».) 
2-й   в е д у щ и й. Мы будем называть птиц, но если вдруг ошибемся, 

и вы услышите что-то другое, то можно топать и хлопать. Начинаем. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Мухи и стрижи. 

1-й   в е д у щ и й. Что неправильно?   (Мухи.) 
А мухи – это кто?   (Насекомы.) 

Продолжаем: 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Аисты, вороны, 
Галки, макароны!  
Начинаем снова: 
Прилетели птицы: 
Голуби, куницы!   (Куницы.) 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
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Страусы, чижи!   (Страусы летать не могут.) 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Чибисы, чижи, 
Гаички, стрижи, 
Аисты, кукушки. 
Даже совки - плюшки. ... (Дети топают.) 

2-й   в е д у щ и й. Что такое?  
- Не плюшки, а совки – сплюшки!  

1-й   в е д у щ и й. Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи.  
Галки и стрижи,  
Комары, кукушки.   (Комары.) 

2-й   в е д у щ и й. Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Галки и стрижи,  
Чибисы, чижи,  
Аисты, кукушки,  
Даже совки – сплюшки,  
Лебеди, скворцы. Все мы молодцы! 

(После весны слово дается лету.) 
Л е т о. А мы больше всего лето любим. Лето – это самые длинные 

каникулы. Лето – это купание в речке, озере. Это солнце. Лето – это яго-
ды и грибы. Лето – отдых в лагере или в деревне. Лето – это футбол, 
прятки, чижик. Лето – это солнце, загар, теплые вечера, пение птиц, 
грибные дожди. Лето – это здорово! 

(Дети показывают клип и поют песенку «Вот оно какое наше ле-
то». Затем рассказывают стихотворение.) 

Лесной пожар. 
Забывчивый охотник на привале  
Не разметал, не растоптал костра.  
Он в лес ушел, а ветки догорали  
И нехотя чадили до утра. 
А утром ветер разогнал туманы, 
И ожил потухающий костер 
И сыпля искры впереди поляны, 
Багровые лохмотья распростер. 
Он всю траву с цветами вместе выжег.  
Кусты спалил, в зеленый лес пошел.  
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Как испуганная стая белок рыжих,  
Он заметался со ствола на ствол. 
И лес гудел от огненной метели. 
С морозным треском падают стволы, 
И, как снежинки, искры с них летели 
Над серыми сугробами золы. 

В. Шефнер. 
(Затем ведущие дают всем задание: 1-2 минуты подумать и на-

звать правила поведения в лесу. Заканчивается выступление стихотво-
рением.) 

 
 
Просьба. 

Раненая птица в руки не давалась, 
Раненая птица птицей оставалась.  
Этот сон давнишний до сих пор мне снится  
На траве кровавой вздрагивала птица. 
Птицы, рыбы, звери 
В души смотрят людям. 
Вы их жалейте, люди! 
Не убивайте зря!  
Ведь небо без птиц – не небо!  
А море без рыб – не море!  
А земля без зверей – не земля! 
Люди – исполины, люди – великаны, 
Есть у вас винтовки, сети и капканы. 
Есть у вас бесстрашие, сила есть навечно 
И должно быть сердце. Сердце человечье! 
Люди – человеки, страны и народы.  
Мы теперь навечно должники природы.  
Надо с этим долгом как - то расплатится.  
Пусть расправит крылья раненая птица. 

Н. Заболоцкий.  
О с е н ь. Нам нравится зима за бодрость, свежесть, белизну снега, 

зимние забавы. Мы любим весну за голубое небо, шумные ручьи и пер-
вую грозу. Нам хорошо летом купаться, ходить за ягодами, загорать, иг-
рать. Но больше всего мы любим осень за ее богатства, за разноцветные 
листья, за яблоки и груши, за школу. 
1-й  у ч а щ и й с я. Бродит в роще листопад По кустам и кленам. Скоро 

он заглянет в сад Золотистым звоном. 
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2-й  у ч а щ и й с я.Соберем из листьев веер, Яркий и красивый Пробежит 
по листьям ветер. Легкий и игривый. 

3-й  у ч а щ и й с я. И послушно ветру вслед  Листья улетают.  Значит, 
лета больше нет.  Осень наступает. 

4-й  у ч а щ и й с я. Журавли на юг летят.  Здравствуй, здравствуй, осень!  
Приходи на праздник к нам.  Очень, очень просим. 

О с е н ь.Вы обо мне? А вот и я! 
Привет осенний вам, друзья!  
Вы рады встретиться  со мной?  
Вам нравится наряд лесной – 
Осенние сады и парки?  
Я на праздник к вам пришла  
И друга с собой привела. 

Б о р о в и к (Выходит и садится на лавочку. Гриб - боровик начинает 
отгонять прутиком шныряющих вокруг поганок. Поганки пы-
таются утащить плакат с нарисованными на нем ядовитыми 
грибами.). 

Эй, ребята, подходите.  
Хорошенько посмотрите! 
В белых точечках убор  
Надевает мухомор.  
А поганка бахрому.  
Вдруг понравится кому! 
Это вот опенок ложный.  
Отравиться им несложно. 
(Поганки хватают плакат.) 
Как же мне прогнать поганок – 
Этих шустрых хулиганок?  
Помогите мне друзья!  

В е д у щ а я. Одно средство знаю!  
(Обращается к ученикам.) 

Перечислите съедобные грибы. 
По мере того, как ребята называют съедобные грибы, поган-

ки разбегаются и падают. 
Много знаете грибов.  
А теперь прошу сказать,  
Как их надо собирать? 
 (Отвечают ребята.) 
Нам и лето, нам и осень  
Чудеса всегда приносят.  
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Но грибы, что дарит лес, – 
Это чудо из чудес!  
До свиданья, в добрый час.  
Жду в лесу под елкой вас!  

(Снимает шляпу и машет уходящим ребятам.) 
О с е н ь.Молодцы, ребята! 
1-й  в е д у щ и й. Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора.  
В с е. Сливы, груши, виноград- 
Все поспело для ребят. 
2-й  в е д у щ и й. Здравствуй, Осень, 

Здравствуй, Осень, 
Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы. Осень, спросим:  

В с е.Что в подарок принесла?  
О с е н ь.Принесла я вам муки.  
Д е т и. Значит будут пироги.  
О с е н ь.Принесла вам гречки.  
Д е т и. Каша будет в печке.  
О с е н ь.Принесла вам груши.  
Д е т и.  Мы их впрок насушим.  
О с е н ь.А уж яблоки как мед.  
Д е т и. На варенье, на компот.  
О с е н ь. Принесла вам меду полную колоду. 

2-й в е д у щ и й. Ты и яблок, ты и хлеба, ты и меду принесла, а хорошую 
погоду ты нам, осень, принесла?  

О с е н ь.Дождику вы рады? 
Д е т и. Не хотим, не надо. 

В е д у щ и й.И, наконец, сюрприз – королева Золотая осень вместе со 
своими помощниками принесла вам угощение: яблоки, груши, 
виноград. 

(На этом праздник заканчивается. Дети приходят к выводу, что 
все времена года хороши. Каждое радует человека.) 

 
«Экологические проблемы человечества» 

Ход проведения мероприятия. 
Данное воспитательное мероприятие проводится по подобию из-

вестной телепрограммы «Ток-шоу «Выбор»: зал представляет собой те-
лестудию, в которой присутствуют зрители. Ведущий  выдвигает для об-
суждения актуальную тему, в частности: «Экологические проблемы че-
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ловечества». Он же во время передачи приглашает в студию различных 
специалистов (дети отряда), которые должны высказать свою точку зре-
ния на данную проблему и предложить какие-либо пути ее решения, а 
также интересуется мнением зрителей.  

В е д у щ и й.  Сегодня мы собрались в этой студии для того, чтобы в 
свободной дискуссии обсудить проблемы настоящего и будущего нашей 
планеты и человечества, которому грозит опасность экологической ката-
строфы. Таким образом, сегодня я бы хотел поговорить об экологиче-
ских проблемах человечества и выяснить, какие меры применяются для 
решения и предотвращения их. 

Ученые предупреждают, что если настоящие тенденции взаимодей-
ствия человека и природы продолжатся всего лишь десять лет, то уже в 
третьем тысячелетии третья часть мировых продуктивных земель будет 
подвержена необратимой эрозии, около 1 млн. видов животных и расте-
ний будет уничтожено, более миллиарда людей будут бороться за при-
родные ресурсы, климат Земли перетерпит глобальные необратимые из-
менения. Все это повлечет за собой непредсказуемые для всего челове-
чества последствия. Мысль о том, что существованию жизни на Земле 
может угрожать повседневная хозяйственная деятельность человека, по-
лучила широкое распространение сравнительно недавно и была встрече-
на с естественным недоверием. Трудно поверить, что мирный труд мо-
жет иметь те же последствия, что и атомная война. Трудно представить, 
что блестящий век науки, начавшийся такими многообещающими побе-
дами разума, может завершиться так нелепо и бессмысленно. «Сохраним 
ли мы нашу планету обитаемой?», «Земля в беде», «Погубленный мир», 
«С топором у дерева жизни» – книги и статьи с такими заголовками за-
полняют наш книжный рынок. 

Не только церковь заговорила о «конце света», но и ученые. Эколо-
гическая опасность не знает границ и угрожает самим основам сущест-
вования жизни на планете Земля. Итак, чем же именно грозит нам бур-
ное развитие науки и техники, активная человеческая деятельность? Что 
вы думаете по этому поводу? (вопрос в зал). 

З р и т е л ь. Действительно, всем известно как в настоящее время 
остро стоит вопрос экологической безопасности. Следует отметить, что 
большую опасность представляет химическое загрязнение. Промышлен-
ные предприятия, тепловые электростанции, автотранспорт ежегодно 
выбрасывают в атмосферу огромное количество твердых и газообразных 
частиц, которые загрязняют воду, почву, изменяют газовый состав атмо-
сферы, вызывают заметное увеличение углекислого и сернистого газов. 
Сернистый газ служит главным источником кислотных дождей, от кото-
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рых гибнут леса. Развитие сельского хозяйства связано с применением 
удобрений и средств защиты растений от вредителей. Ежегодно на поля 
вносят миллионы тонн химических удобрений и ядохимикатов. Большая 
часть их попадает в почву, смывается в реки и озера, отрицательно ска-
зываясь на растительном, животном мире и здоровье людей. Огромный 
вред в экологическую обстановку вносит рост городов, в которых из-за 
постоянного движения и шума (транспорт, промышленные предприятия, 
ремонтные и строительные работы) происходит так называемое «шумо-
вое загрязнение». Я уже не говорю об автомобильном транспорте, состав 
газовой смеси которого содержит около 200 различных химических со-
единений, из которых  не ядовиты только пять. Вся эта сложившаяся си-
туация приводит также и к заболеванию людей. Хотелось бы узнать, что 
по этому поводу думают специалисты? 

В е д у щ и й.  Хорошо. Мы поняли Вашу точку зрения. У нас сего-
дня в студии присутствует представитель статистической службы, кото-
рый познакомит нас с цифровыми данными и интересными фактами по 
этой проблеме и попытается обрисовать нам ситуацию и ответить на ва-
ши вопросы. 

Представитель статистической службы: Да, мы знакомы с данной 
проблемой, которая имеет место быть у нас в стране, но мы также пыта-
емся сравнивать сложившуюся экологическую ситуацию с другими 
странами мира. Так, в Японии на каждую тысячу заболеваний приходит-
ся 127, вызываемых автомобильным загрязнением. Кроме того, стати-
стика показывает, что за каждые 100 км пробега автомобиль потребляет 
годовую норму кислорода, необходимого для дыхания человека. Шум 
городов сокращает производительность ручного труда на 30 %, умствен-
ного на 60 %, а также шум на 30 % является причиной старения горожан 
и сокращает продолжительность их жизни на 8-12 лет. Для решения этих 
вопросов на предприятиях и в сельском хозяйстве уже применяется ряд 
мер, в частности: создаются системы малоотходного либо же безотход-
ного производства для экономного расходования природных богатств; 
строятся различные сооружения для очистки вредных отходов с пред-
приятий промышленности и сельскохозяйственных предприятий; на 
предприятиях устанавливаются различные фильтры, которые улавлива-
ют и задерживают вредные выбросы и др. 

В е д у щ и й.  Действительно, оглашенная информация выглядит 
угрожающе. Радует, что государство думает о насущной проблеме и ре-
шает ее. Обратимся к вопросу загрязнения водных ресурсов. Уже в на-
стоящее время на нашей планете ощущается острый недостаток чистой 
пресной воды и быстрыми темпами идет загрязнение мирового океана. 
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Причиной данной ситуации антропогенное воздействие: сельское хозяй-
ство, промышленность, бытовой мусор, в результате чего в воде погиба-
ет рыба и другие живые организмы. Обратимся за разъяснениями по 
данному вопросу к эксперту. 

Э к с п е р т.Да, проблема загрязнения вод нам хорошо знакома. Го-
сударственные органы пытаются ее решать. В свою очередь надо отме-
тить, что дефицит пресной  воды люди стимулируют сами, например, 2/3 
расхода пресной воды идет на удовлетворение нужд сельского хозяйства. 
Это число можно сократить путем замкнутого цикла обработки воды. 
Кроме того, очень сильно загрязнены береговые моря, по которым про-
ходят важнейшие торговые пути. Здесь всегда содержится плавающий 
деготь, смола, пластиковые обломки, осколки, выброшенные рыбные  се-
ти. А по статистики, одна тонна нефти способна покрыть площадь моря, 
равную 1200 га. Так что безответственные действия в данной ситуации 
антропогенного воздействия на лицо и нам необходимо принимать все 
необходимые меры для рационального и экономного расходования пре-
сной воды, а также для того, чтобы не превратить Мировой океан в сточ-
ную канаву. 

В е д у щ и й.  Спасибо, мы поняли вас. В настоящее время помимо 
вышесказанных проблем существует также проблема опустынивания и 
эрозии почв, что связано с быстрым ростом численности населения на 
планете, которое вынуждает вовлекать все большие площади пахотных 
земель и пастбищ для получения продуктов питания. На данном этапе 
времени процесс опустынивания и эрозии почв происходит на всех оби-
таемых материках. Так, в Азии около 40 % территории подвержено дан-
ному процессу, что связано с интенсивным ростом численности населе-
ния и чрезмерной эксплуатацией почв (экстенсивное животноводство, 
специализация растениеводства на производстве нескольких экспортных 
культур и др.). Что же по этому поводу думают наши эксперты. 

Э к с п е р т ы.  Действительно, каждый год в мире около 70000 км2 
плодородных земель обращаются в пустыни. Около 250000 км2 земель и 
пастбищ разрушаются и серьезно истощаются. Человечество теряет 5 % 
своих почвенных ресурсов каждые 10 лет. Если эта тенденция сохранит-
ся в будущем, то в течение ближайших 200 лет человек может полно-
стью уничтожить все почвы на планете Земля. Эти проблемы необходи-
мо решать. Для этого принимаются законы и разрабатываются различ-
ные мероприятия, такие как, например, применение передовых техноло-
гий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, чтобы 
обеспечить людей продуктами питания, проводится лесопосадка на лег-
ких породах, которая способствует предотвращению выдувания почвы, в 
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сельском хозяйстве проводится распашка пахотных земель по техноло-
гиям, способствующим предотвращению развития эрозии почв и множе-
ство других. Но важно помнить и другое: человек создан для того, чтобы 
жить окруженным природой, как ее неотъемлемая и естественная части-
ца. Завтрашний день человека должен быть не только днем мощностей и 
скоростей атома и космоса, но, прежде всего днем зеленых трав, ярких 
цветков, высоких деревьев, голосистых птиц, красивых зверей. Но, увы, 
все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. 

В е д у щ и й.  Ну что ж. В заключение нашего ток-шоу следует под-
вести итог, что охрана природы, рациональное использование природ-
ных ресурсов - это проблема не отдельной страны, и не отдельного чело-
века, а проблема всего человечества и только усилиями всех людей мы 
можем сохранить нашу Землю красивой и пригодной для жизни. Челове-
ку всегда придется жить на Земле и потому ее запасы и красота должны 
использоваться разумно, оберегаться от расхищения и растранжирива-
ния. 

 
 
«Экологическая викторина» 

Конкурсы, викторины, загадки помогут педагогам вовлечь в творче-
скую работу большее количество детей. 

Назначается жюри из 3 человек. Один – читает вопросы, второй – 
следит за тем, кто первым поднял руку, спрашивает ребят, а третий – 
раздает за правильные ответы жетоны. Победитель определяется по наи-
большему числу набранных жетонов. 

Можно проводить викторину, разделив ребят на 2 команды и задавая 
каждой команде одинаковые вопросы. 

Вопросы раздаются командам по очереди. Очки записываются каж-
дой команде. 

Рекомендуем ряд вопросов, которые можно использовать при прове-
дении викторин.  

Жизнь растений 
Названия каких растений похожи на имена людей? (Иван – да 

- Марья, маргаритки, Иван - чай, роза, вероника.) 
Какое растение носит название оружия?  (Лук.) 
Древесина какого дерева используется в кораблестроении? 

(Сосна.) 
Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? ( Листвен-

ница.) 
Листья каких деревьев краснеют осенью? (Осины, рябины, 
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клена.) 
У каких деревьев весной можно наблюдать движение сока? (У 

березы, клена, грецкого ореха.) 
       Назовите несколько видов съедобных грибов. 

(Подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки.) 
Почему грибы надо срезать ножом, а не вырывать? (Чтобы не 

повредить грибницу.) 
Из каких растений изготавливают ткани? (Хлопок, лен.) 
 Из каких растений получают сахар? (Сахарная свекла, сахар-

ный тростник.) 
          Назовите сорные травы. (Пырей, осот, лебеда, сурепка, 

крапива, лопух, василек, молочай и др.) 
 Какое растение, встречающееся часто в лесу, может засыпать 

днем, если к нему притронуться? (Кисличка.) 
Какое растение послужило первым материалом для изготовления 

бумаги? 
(Папирус.) 

 Стебли, какого растения могут увеличиваться за сутки на 1 см 9 

?(Бамбука.) 

                Какое ядовитое растение носит название птичьего глаза?  
(Вороний глаз.) 

         Что можно использовать в лесу для заварки чая? (Листья 
земляники, малины, черники, клюквы, брусники.) 

Что заменяет мясо среди растительного мира? (Грибы.) 
 Почему цветы, цветущие ночью, имеют белый цвет? (Они 

лучше заметны для насекомых – опылителей.) 
 
Вопросы по зоологии 
 Какая рыба вьет гнездо? (Корюшка.) 
 Какие птицы не вьют гнезда, а выводят птенцов в ямке, песке? 

(Чайки, кулики, живущие по песчаным берегам.) 
Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются? 

(Жуки майские и июньские.) 
Сколько крыльев у жука? (Две пары.) 
Ядовитая змея жалит или кусает? (Кусает. Жало имеется у неко-

торых насекомых.) 
Какие звери живут зимой под снегом? (Мыши – полевки и земле-

ройки.) 
Кого называют пернатой кошкой? (Сову – ночную хищницу за 

грызунами.) 
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Пользу или вред приносит лисица народному хозяйству? (Пользу. 
Потребляет мышей, дает ценный мех.) 

Какие птицы не садятся ни на землю, ни на воду, ни на ветки?  
(Стрижи.) 

Сколько ног у паука?  (Восемь.) 
Как узнать о приближении дождя по наблюдению за муравейни-

ком? 
(Муравьи прячутся в муравейник и закупоривают все ходы и 

выходы.) 
               Какая рыба нерестится зимой? ( Налим.) 

Какие животные спят с открытыми глазами? ( Змеи и рыбы.) 
               Какие животные могут долго не пить? ( Верблюды, антило-

пы, жирафы.) 
               Какая из обезьян самая крупная? ( Горилла.) 

 
Игра «Быстрота реакции» 

Если правильно охарактеризовано животное, надо кричать: 
«Видели», если неправильно – «Что Вы?». 

              Крокодил гулять ходил, в море утку утопил.   (Что вы?) 
              Ненасытный зверь шакал дятла в гости приглашал.   (Что 

вы?) 
Цапля важная, носатая, целый день стоит, как статуя.   (Виде-

ли) 
Полетели вдаль пингвины, выше ели и осины.   (Что вы?) 
Дрозд на дереве дремал, кот дрозда за хвост поймал.   (Виде-

ли) 
Жук упал и встать не может, ждет, когда сова поможет.   

(Что вы?) 
Стриж в амбарчик заскочил и соломинку схватил.   (Видели) 
А зубастый крокодил попугая проглотил.   (Видели) 

         Полосатые лошадки с воробьем играют в прятки.   (Что 
вы?) 

          Трясогузка поскакала, лягушоночка поймала.   (Что вы?) 
        Страус по лесу летал, саранчу вовсю глотал.   (Что вы?) 
        Чиж ловил мышей и крыс, голубь лист капусты грыз.   (Что 

вы?) 
 

Сюжетно-игровая программа «Июнь-Июль-Август» 
Звучит музыка. На игровую площадку выходит ведущая. 
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В е д у щ а я. Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас в гостях 
три месяца года. Они пришли к нам из известной всем сказки – «12 ме-
сяцев». Все хорошо помните? Тогда назовите мне три летних месяца. 
Правильно, это Июнь – Июль – Август. 

(Звучит музыка. На площадку выходит месяц Июнь). 
И ю н ь.  Здравствуйте, ребята ! Я – месяц Июнь – первый месяц лета. 

Отсюда и появилось слово «перволетье». Радуется солнечным дням все 
живое, каждая травинка, каждый цветочек. Ребята, какие цветы, которые 
растут на лугах, на полях, в садах, вы знаете ? (Кто последний назовет 
цветок – тот получает первый приз лета). 

Проводится игра «Аукцион цветов». 
И ю н ь.  Цветы - это радость, это красота, источник вдохновения и 

просто хорошего настроения. 
Давай пройдемся медленно по лугу 
И «здравствуй» скажем каждому цветку. 
Я должен над цветами наклониться 
Не для того, чтоб рвать или срезать. 
А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо им показать.   (Самед Вургун.) 
 
Есть один такой цветок, 
Не вплетешь его в венок, 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка! 
Какой это цветок?   (Одуванчик.) 
 

Ребята, а сможете ли вы узнать цветок по загадке? 
1. Белые горошки на зеленой ножке.   (Ландыш.) 
2. Четыре ярко-красных Блестящих лепестка, 

И зернышки в коробочке  
У этого цветка.  
За зернышками этими  
Ты бегал в огород,  
На грядке в огороде  
Такой цветок растет.   (Мак.) 

3. Эх, звоночки, синий цвет, с язычком, а звука нет.   (Колоколь-
чик.) 

4. Стоит в поле кудряшка, белая рубашка, сердечко золотое, что 
это такое? 

(Ромашка.) 
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И ю н ь.  Молодцы, ребята, вы правильно отгадали все загадки, и я 
дарю вам необыкновенную ромашку. 

 
(Проводится игра «Ромашка»). 
В игре участвуют 6-7 команд по 5 игроков в каждой команде. Они 

образуют  6-7 кружков по 5 человек в каждом, спиной к центру, это – 
«ромашки». По команде ведущего играющие начинают танцевать на 
площадке. Когда музыка прекращается, все должны стать на свои преж-
ние места, образовав «ромашку». Побеждает та команда, которая быст-
рее выстроила свою «ромашку» 

И ю н ь.  Птицы также радуются солнечным дням выражая свою ра-
дость, звонкой песней. Как приятно слушать пение птиц, любоваться их 
грациозными полетами. Мы оберегаем их, строим для них домики, под-
кармливаем. Ведь они – наши друзья и помощники, и мы обязаны забо-
титься о них. Ребята, а вы хорошо знаете птиц? А сейчас мы это прове-
рим. 

 
Проводится викторина «Самые-самые». 

Назовите самых лучших мастеров пения в лесу, в роще, в поле. 
 (В лесу – певчие дрозды, в роще - соловьи, в поле –  жаворонки.) 
Назовите птиц – самых искусных строителей. (Ласточка, иволга, 

синица – ремез.) 
Какая птица быстрее всех летает?(Стриж.) 
Какие птицы роют норы для гнезда? (Береговая ласточка, щурка, 

зимородок и др.) 
Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Птенцы кукушки. 

Она подбрасывает яйца и отдает своих птенцов на выкорм другим 
птицам.) 

Какие птицы самые большие и сильные? (Орел, беркут, бородач, 
белый журавль, лебедь–кликун и дрофы.) 

Какие птицы самые яркие? (Иволга, щурка, сазан, султанская ку-
рица.) 

А самые пушистые? (Совеныш.) 
Какие птицы самые смешные?  (Ходулончик. Он как клубочек на 

спицах; пеликан – нос мешком, копик – нос ложкой – поварешкой.)  
И ю н ь.  Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете наших друзей – птиц, я 

приглашаю всех в царство птиц, рыб, зверей. 
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Проводится игра «Птица, рыба, зверь». 
Играющие становятся в круг. Ведущий называет птицу, рыбу, зверя. 

Играющие должны, когда услышат птицу – поднять руки вверх, рыбу – 
присесть, зверя – топать ногами. За неверное выполнение – штрафное 
очко. Побеждает тот, кто наберет меньше штрафных очков. 

И ю н ь.  Дорогие ребята ! Мое время подошло к концу, пора переда-
вать жезл брату Июлю. 

(Звучит музыка. На площадку выходит месяц Июль. Июнь передает 
ему жезл). 

И ю л ь. Июль – самый жаркий месяц лета. Это время, когда солнце 
яркое и жаркое. В народе этот месяц называют макушкой лета. А как бо-
гат июльский лес ! Чего там только нет: и грибы, и разные ягоды – мали-
на, черника, земляника. Не случайно июль называют ягодным месяцем. 

 
 

Проводится песенный конкурс. 
 
И вот я, дорогие ребята, предлагаю вам совершить путешествие в лес, 

насобирать ягод, и конечно же, хорошо отдохнуть. Но скажите, какой же 
поход без веселой, озорной песни? Ребята, а вы любите петь? А вы много 
знаете песен о лете, о веселых каникулах? Сейчас проверим. Справа от 
меня будет команда «Черника», а слева – «Земляника», Каждая команда 
по очереди поет куплет песни. Команда, знающая больше песен и по-
ющая их дружно и весело, – будет победительницей. 

  И ю л ь. Итак, в путь! 
 
Проводится игра «Паровозик». 

На площадку приглашаются две команды с равным количеством иг-
роков. Построение в затылок друг другу. Впереди каждой команды на 
одинаковом расстоянии ставят две елочки. По команде ведущего первые 
участники обегают елочки и возвращаются на свое место. К ним, взяв-
шись руками за талию, присоединяются участники под номером два, и 
они вместе обегают елочку и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока 
каждая команда, образовав паровозик, не займет свое место. 

И ю л ь. Ребята, благодаря «паровозику» мы находимся на опушке 
леса. Для того, чтобы нам попасть на лесную лужайку и поиграть в под-
вижные игры, нужно пройти через кочки и пенечки. 

 
Проводится игра «Через кочки и пенечки». 
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На одной стороне площадки проводится черта, за которой распола-
гаются играющие. В 10-20 м от черты ставится стойка для прыжков – 
«елка». Около стойки становится 3-4 водящих – «пчелки». По сигналам 
ведущего играющие выходят из-за черты и идут, высоко поднимая коле-
ни, к стойке – елке, произнося «Мы к лесной лужайке вышли, поднимая 
ноги выше. Через кустики и кочки, через ветки и пенечки. Кто высоко 
так шагал – не споткнулся, не упал», с этими словами дети становятся 
вокруг «елки» и продолжают говорить: «Глянь, дупла высокой елки, вы-
летают злые пчелки!» 

«Пчелки» начинают кружиться вокруг «елки» и жужжать: «ж-ж-ж-жи 
– хотим кусать». Играющие отвечают: «Нам не страшен пчелок рой – 
убежим скорей домой». – И убегают за черту, высоко поднимая колени. 
«Пчелки» стараются догнать убегающих, коснуться их рукой, ужалить. 
Ужаленный проигрывает. 

И ю л ь. Вот мы и на лесной лужайке. 
 

Проводится аукцион  «Лесные жители». 
Ребята называют по очереди птиц, зверей, которые живут в лесу. Кто 

назовет последним, получит подарок леса. 
И ю л ь. О многих лесных жителях сложены красивые, добрые сказ-

ки. С одним из лесных жителей, о котором сложено столько поучитель-
ных сказок, я вас сейчас познакомлю. 

 
Проводится игра «Волк во рву». 

Посередине зала или площадки проводятся две параллельных линии 
– это «ров». Двое ребят становятся во «рву» – это «волки». Все осталь-
ные играющие – «зайцы» – размещаются на одной стороне площадки за 
линией, называемой «дом». На противоположной стороне площадки ли-
ния «поляна». По сигналу ведущего «зайцы» бегут из дома в противопо-
ложную строну площадки – на поляну и по дороге перепрыгивают через 
ров. «Волки», не выходя из рва, стараются поймать «зайцев». Пойман-
ные «зайцы» становятся «волками». После 3-4 пробежек подводятся ито-
ги игры. Выигрывают «зайцы», не пойманные ни разу. 

И ю л ь. А теперь вы сможете не только собрать ягоды, но и познако-
миться с самым добрым лесным жителем – медведем. 

 
Проводится игра «У медведя во бору». 

Играющие выбирают «медведя», определяя место для берлоги. Все 
желающие берут корзинки и отправляются за ягодами, напевая песню: 

У медведя во бору 



 170 

Много ягод наберу. 
Медведь постыл, 
На печи застыл. 

Все собирают ягоды, «медведь» просыпается, выходит из берлоги, 
медленно идет по полянке. Неожиданно он быстро бежит за играющими 
и старается кого-то поймать. Пойманный становится «медведем». 

И ю л ь. Дорогие ребята, я познакомил вас с лесными жителями, по-
мог собрать лесной урожай, а дальше вам поможет мой братец – Август. 

(Звучит музыка. На площадку выходит Август. Июль передает ему 
жезл.) 

А в г у с т.  Август – последний месяц лета. В народе его называют 
«закат лета». Еще по-летнему греет ласковое августовское солнце, но 
уже чувствуется приближение осени. Короче стал день и длиннее ночь. 
Август – пора сбора грибов, но прежде, чем их собирать, нужно хорошо 
знать съедобные и ядовитые грибы. Ребята, назовите мне, пожалуйста, 
все съедобные грибы, которые вы знаете Кто последним назовет съедоб-
ный гриб – получит приз. 

 
Проводится аукцион «Съедобные грибы». 

А в г у с т.  Правильно, ребята, молодцы, вы можете смело отправ-
ляться в лес за грабами. Но давайте еще раз перечислим, какие грибы 
нельзя собирать 

 
Проводится аукцион «Ядовитые грибы» 
А в г у с т.  А сейчас я приглашаю победителей аукциона за гри-

бами. 
 
Проводится игра «Грибники». 

Играющие делятся на 2-3 команды, которые выстраиваются парал-
лельно друг другу. Перед стоящими впереди проводится стартовая черта. 
На расстоянии 10-20 шагов от стартовой черты напротив каждой коман-
ды располагаются «грибы», по количеству игроков в команде. Стоящим 
впереди дается по лукошку. По сигналу руководителя игроки с лукош-
ками бегут со стартовой черты, берут один гриб в лукошко, возвращают-
ся обратно и передают лукошко очередному игроку и т. д. Команда, су-
мевшая быстрее других закончить сбор грибов, считается победительни-
цей. 

А в г у с т.  А теперь я приглашаю всех желающих собрать шишки, 
желуди, орехи. 
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Проводится игра «Шишки, желуди, орехи» 
Играющие становятся по три один за другим, лицом к центру. Водя-

щий – в центре. Первые в тройках – «шишки», вторые – «желуди», тре-
тьи – «орехи». По сигналу водящий произносит любое из трех названий, 
данных участникам игры. Допустим, «орехи», все играющие, названные 
«орехами», должны поменяться местами. Водящий стремится стать на 
любое освободившееся место. Если ему удается, то игрок, оставшийся 
без места, становится водящим, а водящий – «орехами». Если водящий 
скажет «желуди» – меняются местами стоящие вторыми в тройках, а ес-
ли «шишки» – меняются местами стоящие первыми в тройках. Можно 
одновременно выкрикивать два названия или даже три. И все названные 
должны сменить свои места. Побеждает тот, кто ни разу не был водящим 
или был им меньшее число раз. 

А в г у с т.  Молодцы, ребята ! Вы помогли мне убрать лесной уро-
жай, и я поделюсь с вами тайнами леса. Кто знает эти тайны, а я наде-
юсь, среди вас есть такие ребята, помогут мне. 

Тайна первая: Из чего в лесу, в Беларуси, можно получить крупу для 
супа или для каши? 

(Крупу можно получить из молодых желудей, а еще по сырым лугам, 
канавам и берегам рек растет манник и костер ржаной (растения се-
мейства злаковых) – из их (семян) можно сварить кашу и даже приго-
товить кисель, похожий на овсяный). 

Тайна вторая: Можно ли найти в белорусских лесах заменитель мыла 
? (В качестве мыла используется корень мыльнянки или корень зорьки 
белой.) 

Тайна третья: А можно ли найти в лесу заменитель йода, ваты 
?(Бинт, йод, вату может заменить белый торфяной мох сфагнум). 
Именно его использовали в лесных госпиталях партизаны во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

А в г у с т.  Ребята, я открыл вам только три тайны, а у леса их мно-
жество. Почаще приходите в лес, а мы, три брата – месяца, поможем вам 
открыть все тайны. 

(Звучит музыка. На площадку выходят Июнь – Июль – Август) 
В е д у щ а я. Вот и наступило время прощаться, братьям – месяцам 

пора в дорогу. У них еще много дел и забот впереди. Давайте все вместе 
поблагодарим их и на прощание споем песню М. Матусовского «Вместе 
весело шагать». 

(Ребята поют песню. Июнь – Июль –  Август уходят. 
 
В лесу, как дома (путешествие лесными тропами)  
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Путешествие – игра проходит поэтапно (5 этапов-«привалов») во 
время проведения многодневного туристско-оздоровительного лагеря с 
экологической направленностью. 

 Первый привал «Лесная столовая» 

...Привет тебе, приют свободы и покоя, Родного края неприхотливый 
лес! Ты полон свежести, и все в тебе живое, И столько у тебя загадок и 
чудес! 

Ты испокон веков сдружился с человеком, Берет он для себя от 
«щедрости» твоей Грибы и ягоды по солнечным просекам, И пищу, и 
жлье, и мачты кораблей. 

Здесь в зарослях лесных, где все для сердца мило, Где чистым возду-
хом так сладостно дышать, Есть в травах и цветах целительная сила Для 
всех, умеющих их тайну разгадать. 

(В. А. Рождественский) 

Р у к о в о д и т е л ь. Лес! Такой понятный и такой загадочный! Со-
вершая путешествие, мы по- пробуем раскрьть эти тайны. Но, пройдя по 
лесным тропам шумною толпою, тайн этих не увидеть и не услышать. 
Поэтому в своем путешествии мы будем делать привалы. На каждом из 
них постараемся отыскать тайные лесные кладовые, а по пути от привала 
к привалу оу дем отгадывать загадки. 

Итак! В добрый путь. По дороге в лес попробуем угадать, о чем гово-
рится у поэта П. Ко- марова: 

Словно часовой в широкой пойме, Он стоит, оберегая рожь, И 
недаром на патрон в обойме Каждый плодик у него похож. 

Правильно — это дуб! 
Археологические находки ученых в разных местах мира утверждают, 

что желуди и хлеб из них были первоначальной пищей человека. Желуди 
сушили в «печах», растирали в муку, из которой пекли хлеб. Жители Лу-
зитании и племена индейцев Калифорнии до сих пор запаса- ют и едят 
желуди, по питательности не уступющие ячменю: 

Ячмень (1 кг)           Желуди (1 кг) 
Белки - 65 г                 - 45г 
Жиров -18 г                 -40г 
Углеводов -625 г        -610г 
Клетчатки -12 г          -50 г 

Никогда не ешьте незнакомые растения, ягоды, грибы.             

Практическая часть 
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1. Получение дубовых «орехов». 
Собрать желуди, очистить от скорлупы, обжарить, как шашлыки, на 

прутиках в костре. 
2. Получение дубовых «сухариков». Собрать желуди, очистить от скор-

лупы, порезать на кусочки или «соломкой» и обжарить. Получатся «чай-
ные сухарики», сладковатые на вкус. 

3. «Ореховый бутерброд». 
Очищенные от скорлупы желуди порезать очень мелко и слегка ббжа-

рить. Этой «ореховой» нарезкой посыпать батон,намазанный повидлом 
или кремом.   

4. Приготовление оалата из мокрицы и кислицы.           
Срезать верхушки мокрицы и кислицы, мелко нарезать и заправить; 

солью, сметаной, май- онезом или растительным маслом. 
5. Щи из «заячьей капусты» и «грызной травы». 
Выкопать, очистить и отварить корневые шишки седума. За три мину-

ты до готовности заложить в отвар мелкоизмельченные листья и моло-
дые побеги. 

Можно в отварные корневые шишки седума (вместо картофеля) доба-
вить «грызной травы» - мелконарубленного «молодила кровельного» 
(молодые кочаны по вкусу напоминают брюссельскую капусту). 

6. Пюре из иван-чая. 
Собрать молодые листья и побеги иван-чая, поварить около 5 минут, 

процедить и истолочь в пюре. 
7. Грибные котлеты. 
Съедобные грибы отварить, окунуть в смесь муки с яйцом, затем об-

жарить на растительном масле. Мелко измельчить, добавить размочен-
ный мякиш батона, перемешать, сформировать котлеты и обжарить. 

8. «Лесной напиток». 
Закипятить воду, снять с огня и сразу же положить листья брусники, 

черники, иван-чая, чабреца, малины, дуба (вместо листьев - можно яго-
ды, тогда получится «лесной компот»). Добавить сахар по вкусу, 

9. Тушеное мясо. 
Нагреть в костре небольшие камни, выложить их в два ряда. Кусочки 

говядины или рыбы с солью и пряностями (гравилат, чабрец, семена 
ярутки, цветки вереска) завернуть в листья и положить между камнями, 
покрыть землей, чтобы ни дым, ни пар не выходили. 

Второй привал «Лесная гостиница»  

Шалаш заброшенный я встретил на пути, Здесь мой ночлег, здесь я 
сниму поклажу, Из трав лесных себе постель налажу... 
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(П. Комаров.) 

Для путешественника лес — это дом, где можно жить и даже с удоб-
ствами. Нужно только научиться хорошо использовать все то,  что мож-
но взять у природы без ущерба для нее. 

Сухое место, защищенное от ветров и освещенное солнцем, вполне 
подойдет для гостиницы. 

Практическая часть 

1. Постройка крыши (шалаша). 
Вырубить четыре кола чуть выше своего роста. Вбить их в землю на 

расстоянии 1,5—2 метра. Определить, где будет вход. Скрестить два ко-
ла у входа и отдельно два кола у задней стенки. Наперекрест от входа до 
задней стенки положить жердь и связать скрученными ве- ревками из 
крапивы или ивы. На кольях снаружи сучки не отрубать. На них поло-
жить тонкие жерди. Тонкие пушистые еловые ветки вплетать между 
жердями, начиная снизу, накладывая верхний ряд на нижний. Вместо 
лапника можно (если имеется) использовать тростник. Прикрыть хоро-
шенько конек крыши и заплести ветками заднюю часть шалаша. Жела-
тельно подпереть шалаш с двух сторон развесистыми ветками, чтобы не 
упал от ветра. 

2. Изготовление постели. 
Положить по краям четыре тонкие жерди (две — по длине, две — по 

ширине постели) и скрепить их. Получится мягкая, пружинящая постель, 
матрац можно сделать их вереска (он очень душистый) или из сухой тра-
вы, подушку заменит рюкзак или вещмешок. В него помес- тить пух се-
мян иван-чая, или пух соцветия рогоза, а то и просто сухое сено. 

3. Изготовление «домашней» утвари. 
• Нитки можно получить из волокон иван-чая, белого донника. 
• Гвозди — колючки кустарников. 

 
 
                            Игра «Человек и природа» 

В игре участвуют 3 команды по б человек. Игра состоит из 5 геймов, 
последний гейм это блиц-турнир, во время которого за одну минуту вы 
должны дать как можно больше ответов. Первый гейм «Чьи это стро-
ки?» 

В е д у щ и й. Каждой команде я прочитаю четверостишие одного из 
русских поэтов. Ваша задача - назвать его имя. 
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Что, дремучий лес, Призадумался, Грустью тёмною Затуманился ? 
(А.В. Кольцов. Лес.) 

Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора. Весь день 
стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера ... (Ф.И. Тютчев.) 

Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, 
Проглянет день будто поневоле И скроется за край окружных 
гор.(Пушкин А.С.) 

Объявляются очки, набранные командами. Второй гейм «Найди 
ошибку» 

В е д у щ и й: Команды получают конверты с рассказами, в которых 
есть ошибки, нужно их найти. 

Рассказ охотника 

Это было в пустыне Каракум, в Туркмении. Три дня мы гонялись за 
тигром, изнемогая от жажды и палящего зноя. Верблюды не выдержали 
и пали. Поддерживая друг друга, обжигая ноги о раскалённые камни и 
щебень, мы едва добрались до большой реки. Здесь мы утолили мучив-
шую нас жажду и, скинув пыльную одежду, бросились в воду. Долго 
плавали мы в тихой, прозрачной воде, а затем укрылись от палящего 
зноя в тени саксаулового леса, раскинувшегося у самой воды. Стали ду-
мать, что же нам делать дальше? Наконец сообразили: построили из 
саксауловых бревен илот и благополучно достигли на нем ближайшего  
селения. 

(Ошибки: за тигром, верблюды не выдержали и пали. камни и ще-
бень, в тихой и прозрач- ной воде,  в тени саксаулового леса, из саксау-
ловых брёвен) 

Рассказ бывалого моряка 

По небу плыли белые кучевые облака, но вдруг полил сильный 
дождь. Громадная волна - цунами, то поднимала нас, то бросала в безд-
ну. Вскоре море успокоилось . Наш вахтен- ный сообщил, что корабль 
следует по своему курсу, приближаясь к Антарктиде. Ночью яркая по-
лярная звезда была ориентиром. Увидев остров, мы решили выйти на бе-
рег и на- брать пресной воды, но не успели сделать несколько шагов, как 
увидели белого медведя. Высадившись в другом месте, мы направились 
к лесу, в котором нашли родник и набрали пресной воды. 
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(Ошибки: дождь, цунами, полярная звезда, белого медведя, к лесу, 
родник.) Рассказ путешественника 

Мое путешествие началось в таёжном лесу Европы, там. где растут  
вековые дубы и кедры. В этом  лесу очень мною клюквы, морошки, ма-
лины. На моём пути встречалось много зверей : волков, лисиц, иногда 
даже встречались медведи и тигры. Было очень страшно и темно в ЭТОМ 
ЛЕсу. Но вот я вышел на поляну. Она вся утопала в цветах, кругом жуж-
жали пчёлы и совсем не было комаров. По пути домой я насобирал мно-
го грибов: белых, подберёзовиков. лисичек. Вернулся домой очень до-
вольный. 

(Ошибки: дубы и кедры, малина, тигры, комаров, подберёзовиков) 

Обьявляются очки, набранные командами. Третий гейм:  «Если вы 
сбились с пути» 

В е д у щ и й.Человек оказался в лесу один. Куда идти? Как ориенти-
роваться но деревьям. муравейникам, солнцу, растениям, птицам? Итак, 
каждая команда получает свой орнентир. 

1-я  к о м а н д а. Перед вами только сосна и ель. Как 
сориентироваться'? (Смолы на стволе больше с той стороны, которая 
обращена к югу.) 

2-я  к о м а н д а.  Вам стал попадаться подорожник... (Значит, где-то 
рядом тропа.) 

3-я  к о м а н д а. Вы собирали ягоды и заблудились. Подскажет ли 
вам ягодка- где север и где юг ? (Самая спелая ягода расположена на 
южной стороне.) 

Каждой команде объявляются баллы. Четвёртый гейм «Живые 
барометры» 

В е д у щ и й. Вам предлагается стать предсказателями: по сегодняш-
нему состоянию природы угадать завтрашнюю погоду. 

Вопросы  1 команде. Багряные зори..... (К ветру.) 
Утром туман стелется по воде... (К хорошей погоде.) 
Дым столбом..... (К морозу.) 
Утром на траве роса... (Дождя не будет.) 

Вопросы 2 команде. 

Кукушка издаёт звуки, похожие на кваканье... (К дождю.) 
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Рыба выскакивает из воды... (К дождю.) 

Вечером сильно стрекочут кузнечики, кричат лягушки... (Будет яс-
но.) 

Иней на деревьях... (К морозу.) 

Вопросы 3 команде. 

Днём, в самую жару паук вышел на охоту это значит... (Почувство-
вал изменения в погоде и старается нагреться до непогоды.) 

Сильно пахнут цветы акации, смородины, донника, жимолости... (К 
дождю.) Зимой туман... (Будет оттепель.) 

Ласточки низко летают... (К дождю.) Пятый гейм  « Блиц» 

В е д у щ и й. Командам по очереди я буду задавать по 15 вопросов. 
Ваша задача -дать как можно больше правильных ответов за одну мину-
ту (Вопросов может быть и больше.) 

1 команда. 

1. Какой город подают к чаю? («Прага» - торт, Прага - столица Че-
хии.) 

2. Назовите родину чая. (Юго- Западный Китай.) 

3. Хлеб кавказской национальности - это... (Лаваш.) 

4. Какой деликатес в Италии и Франции отыскивают свиньи? (Грибы 
трюфели.) 

5. Какая кудрявая собачка названа по имени итальянского города? 
(Болонка, город Болонья.) 

6. В какой стране живёт самая большая ящерица в мире? (В Индоне-
зии – комондийский варан.) 

7. Назовите реку в Саратовской области, носящую имя хозяйки тай-
ги. (Медведица.) 

8. На каком материке нет змей? (В Антарктиде.) 
9. Что называют «живьм серебром»? (Рыбу.) 
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10. Назовите любимую птицу японцев, изображённую даже на их день-
гах. (Журавль.) 
11.0 какой стране писал Ф.Н. Тютчев? 
Умом ...... не понять, 

Аршином общим не измерить; 
У ней особенная стать- В ....... можно только верить. (О России.) 

12. Имя какого писателя носил Нижний Новгород с 1932 по 1990 год? 
(Горький, в честь Максима Горького.) 

13. Как звали географа при детях капитана Гранта? (Паганель.) 

14. В каком море ловят рыбу жители трёх частей света? (В Средизем-
ном.) 
15. Какие горы на Земле самые высокие? (Гималаи.) 2 команда. 

1. Какой город добавляют в кушанья и маринады? (Город Специя, в Се-
верной Италии.) 

2. Как называется житель страны - родины краковской колбасы? (Поляк.) 

3. Где на земном шаре грибы бывают выше растений? (В тундре.) 

4. Какое дерево зеленеет на гербе Российского города Стародуб? (Дуб.) 

5. На гербе какой страны изображены страус эму и кенгуру?(Австралии.) 

6. В какой стране жил Маугли из книги английского писателя Р. Киплин-
га? (В Индии.) 

7. Какое погодное явление Ф. И. Тютчев любил именно «..... в начале 
мая»? (Грозу.) 

8. Как переводится слово Анды?(Медные горы.) 

9. В какой город не ездят со своим самоваром (В Тулу.) 

10. Какую страну называют «банкиром» всего мира? (Швейцарию.) 

11. Какая река Европы самая длинная? (Волга.) 

12. Какие два моря России противоположны по положению, температуре 
воды и назва- нию? (Белое и Чёрное.) 
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13. Какой ветер дует на юг? (Северный.) 

14. На каком материке нет рек?(В Антарктиде.) 
15. Какие горы России самые высокие?(Кавказ.) 3 команда. 

1. Что в Африке называют «негретянским хлебом»? (Бананы.) 

2. Когда деревья экваториального леса сбрасывают листья? (Посто-
янно, в течение года.) 

3. Водятся ли в Северном полушарии пингвины? (Нет.) 

4. Какому сказочнику в его родную страну дети писали без адреса, 
просто так : «Дания, сказочнику...»? (Андерсену.) 

5. Какое явление природы описал поэт А. Лёвушкин в своих стихах: 

Как есть наважденье прямое: 
Ни сумерек нету, ни звёзд- Лишь солнце умоется в море И вновь за-

нимает свой пост. 

(Полярный день за Полярным кругом.) 

6. В каких горах бажовский Данила-мастер отыскал-таки каменный 
цветок? (В Уральских горах.) 

7. Какую русскую реку Н. А. Некрасов называл «рекою рабства и 
тоски»? 

Выдь на ...... чей стон раздаётся 
Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовётся, То бур-

лаки идут бечевой. (Волгу.) 

8. Назовите «историческую родину» А.С. Пушкина.(Эфиопия.) 

9. Чьё путешествие на юг прервалось из-за несвоевременного хва-
стовства? (Лягушки- путешественницы) 

10. Назовите « девичью фамилию» Волгограда? (Царицын.) 

11. Какой снег быстрее тает- чистый или грязный? (Грязный.) 
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12. Какое государство называют «страной розового масла»? (Болга-
рия.) 

13. Самая длинная река мира?(Нил.) 

14. Какая река в России полностью заключена в трубу? (Неглинка.) 
15. Какой континент пересекают все меридианы?(Антарктиду.) 

Объявляются результаты гейма и подводятся общие результаты игры. 
 
Викторина «Обитатели наших лесов» 

1. Какой представитель семейства кошачьих встречается в наших ле-
сах? (Рысь.) 

2. Какой самый большой и самый маленький зверь обитает в наших 
лесах? (Медведь и мышь.) 

3. Какие хищники, живущие в нашей области, питаются ягодами и 
фруктами? (Медведь.) 

4. Какие зверьки живут под снегом? (Мыши.) 
5. Какие зверьки делают на зиму запасы зерна, сена, корней? (Мыши.) 
6. Какие лесные млекопитающие приносят пользу, истребляя грызу-

нов? (Лисы.) 
7. Какой лесной житель сушит на деревьях грибы для зимних запасов? 

(Белка.) 
8. О каком зверьке народ в старину слагал легенды и назвал его домо-

вым? (Ласка.) 
9. Какой зверек-лесоруб обитает в наших лесах? (Бобр.) 
10. Какие зверьки нашей области с наступлением зимы надевают бе-

лый наряд? (Зайцы.) 
11. Какой зверь не боится ядовитых змей и уничтожает их? (Еж.) 
12. Какие птицы на ночь зарываются в снег? (Тетерева.) 
13. Какая птица выводит птенцов зимой и чем она их выкармливает? 

(Клест, вы- кармливает семенами хвойных растений.) 
14. Какие рыбы наших водоемов предсказывают погоду? (Перед нена-

стьем вьюн вы- ходит на поверхность воды, предсказывая изменение по-
годы на сутки.) 

15. Как отличить ужа от гадюки? (На боках ужа по оранжево-
желтому пятну. У гадюки этих пятен нет, а вдоль спины проходит 
черная зигзагообразная полоса, кото- рая переходит на голову.) 

16. О ком сложены загадки? 
 Готовит лакомство, хотя не повариха, Иголку носит при себе, а не 

портниха. 
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(Пчела.) В одежде богатой, а сам слепова-
тый. Живет без оконца, не видит солнца. 

(Крот.) Спереди — шильце, сзади — 
вильце, Сверху — синее суконце, снизу — 

     белое полотенце. 
(Ласточка.) Прыгает пружинка — зеленая 

спинка С травы на былинку, с ветки на тропинку. 
(Кузнечик.) Я по дереву стучу, червяка до-

быть хочу, Хоть и скрылся под корой, все равно ты будешь мой. 
(Дятел.) В сосне дупло, в дупле темно. А 

кто в дупле живет в тепле? 
                                                   (Белки.) Летом — серый, зимой — бе-

лый, хвост короткий, Живет в лесу, прыгает ловко, любит морковку. 
(Заяц.) Рыжая, с пушистым хвостом, Жи-

вет в лесу под кустом. 
                                           (Лиса.) Встали братья на ходули, ищут 

корма на пути. На бегу ли, на ходу ли им с ходулен не сойти.                                                 
(Журавли.) Скачет зверушка, не рот, а ловушка. (Лягушка.) Не зверь, не 
птица, а рот как спица. (Комар.) 

Викторина «Растения и животные вокруг тебя» 

Вопросы к викторине «Растения вокруг нас» 

1. Какие цветы первыми расцветают у нас весной? (Подснежник, 
мать-и-мачеха.) 

2. Есть ли у нас растения-хищники? (Есть. Это росянка.) 
3. Какие травянистые растения мы называем потомками вымерших де-

ревьев? (Папоротник, хвощ.) 
4. Название какого растения в старину являлось необходимой принад-

лежностью па- стухов? Чем полезно это растение для человека? (Пасту-
шья сумка. Это лекарствен- ное растение останавливает кровь.) 

5. Какая основная древесная порода наших лесов имеет промышлен-
ное значение? (Сосна.) 

6. Почему в старину большие трактовые дороги с обеих сторон обса-
живались бере- зами? (Белые стволы указывали путь.) 

7. Какие деревья и кустарники воспеты в народных песнях? (Береза, 
рябина, малина.) 

8.Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина, клен) 
9. Какое растение называют водяной красавицей? (Белую кувшинку) 
10. Что такое рогоз? (Болотное растение, но не камыш) 
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11.  О каких растениях эти загадки? 
Сама холодная, а людей жжет. (Крапива.) 

Рос шар бел, дунул ветер — и шар улетел. (Одуванчик.)  
Утром поле голубое,за полдень — зеленое. (Лен.) 

В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке, 
Только желтые лучи у него не горячи. (Подсолнух.) 
Белый передник, зеленая коса. (Береза.) 
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.) 
Стоит над рекой, трясет бородой. (Ива.) 
Весной зеленела, летом загорела, Осенью надела красные кораллы. 

                                                          (Рябина.) 
В золотом клубочке спрятался дубочек.                                                                

(Желудь.) 
Вопросы к викторине «Животные вокруг нас» 

1. Крупное животное беларусии? (Зубр.) 
2.  Правда ли, что медведь зимой «сосет лапу»? (Нет. Кожа старая 

слазит, зудит подошва, вот он и слизывает ее в полусне.) 
3. Чем питается жаба зимой? (Ничем. Она спит.) 
4. Назовите клички собак – героев литературных произведений. (Му-

му, Каштанка, Артемон, Татошка) 
5. Какое насекомое самое прожорливое? (Стрекоза.) 
6. След какого мощного зверя похож на след человека? (Медведя.) 

    7. Какой зверек живущий в воде имеет хобот? (Выхухоль.)                            
 
 
Раздел 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Литературная игра «Поле чудес» 
Ведущий сообщает тему игры – «Литература». Затем проводит пер-

вый отборочный тур. Три победителя этого тура становятся участниками 
первой игры. Затем проводятся второй и третий отборочные туры. В фи-
нале встречаются победители трех туров. 1-2 вопроса можно задать зри-
телям. 

Вопросы отборочных туров: 
Кто написал книгу про знаменитого медвежонка Винни – Пуха? 

(Алан Александр Милн. 
 Назовите писателя – автора «Денискиных рассказов».   (Виктор 

Драгунский.) 
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 Сколько было лет Д`Артаньяну в начале романа «Три мушкетера»?   
(18) 

 Каково полное имя героя сказки английского писателя Джона 
Роналда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»?   (Хоббит Бильбо 
Бэггин.) 

 Имя юного рыбака из романа В. Катаева «Белеет парус одинокий».   
(Гаврик.) 

Профессия Ватсона – верного спутника Шерлока Холмса.   (Врач.) 
 Назовите имя автора знаменитой сказки «Щелкунчик и мышиный 

король»? (Эрнст Теодор Амадей Гофман.) 
Герой романа В. Каверина «Два капитана».   (Саня Григорьев.) 
 «Сногсшибательное оружие» Соловья – разбойника в русских были-

нах и сказках?   (Свист.) 
Злая волшебница из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»?   

(Наина.) 
Имя героини, рассказывающей сказки 1000 и одной ночи?   (Шехере-

зада.) 
Всем известна сказка Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». А теперь скажите, как звали мудрую гусыню – 
предводительницу стаи, с которой Нильс на гусаке Мартине облетел всю 
Швецию? (Акка Кнебекайзе.) 

Как назывался остров, на котором родился Одиссей?   (Итака) 
Писатель – автор повести о мальчике по имени Электроник? (Евгений 

Велтистов. Приключения Электроника.) 
В каком городе происходят события, описанные в книге М. Твена 

«Приключения Тома Сойера»?   (Санкт-Петербург.) 
Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»?   (Гомер.) 
Как звали шотландского моряка, жизнь которого описана Даниэлем 

Дефо в романе «Робинзон Крузо»?   (Александр Селькирк.) 
Как называлась страна великанов, куда попал Лемюэль Гулливер? 

(Бробдингнег.) 
Автор книги «Путешествие Гулливера»?   (Джонатан Свифт.) 
Кто был по профессии Лемюэль Гулливер?   (Врач-хирург.) 
Какого роста была Дюймовочка?   (1 дюйм (2,54 см.) 
На каком инструменте играла собака из сказки «Бременские музы-

канты»? (На барабане.) 
Как звали пятнадцатилетнего капитана – героя романа Жюля Верна?

 (Дик Сэнд.) 
Как называлась яхта, на которой герои романа «Дети капитана Гран-

та» начинают свое путешествие?   (Дункан.) 
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Как звали знаменитых немецких ученых-филологов братьев Гримм, 
опубликовавших в 1812 году сборник сказок?   (Якоб и Вильгельм 
Гримм.) 

Полуфинал. 
Тема – «Псевдонимы писателей». 
Участникам предлагается назвать настоящие фамилии писателей. 

Известная французская писательница вошла в историю литературы 
под именем Жорж Санд. Каково ее настоящее имя?   (Аврора Дюдеван, 
урожденная Дюпен.) 

Каково настоящее имя Марка Твена?   (Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс.) 
Янки Мавра автора повесть «Полесские робинзоны»)? (Иван Михай-

лович Федоров.) 
 «Анна Ахматова» – псевдоним русской поэтессы. Назовите ее на-

стоящее имя и фамилию.   (Анна Андреевна Горенко.) 
Каковы подлинные имя и фамилия М. Горького?  (Алексей Максимо-

вич Пешков.) 
Настоящее имя и фамилия Льюиса Кэрролла?   (Чарльз Латуидж 

Доджсон.) 
Финал. 

Участники должны назвать настоящее имя, отчество и фамилию 
Корнея Ивановича Чуковского.   (Николай Васильевич Корнейчуков.) 

Суперигра. 
Ведущий выбирает один из вариантов. В течение 1 минуты нужно 

вспомнить название: 
Романа Александра Беляева   («Продавец воздуха».) 
Романа Жюль Верна   («Робур – завоеватель».) 
Романа Герберта Уэллса   («Машина времени».) 

 
«Математическая сказка» 

Действующие лица: Маша (ученица 2-го класса), Шарик, ее умный 
пес, Пятерочка. Каролина, злая волшебница, Махмудский шах, советник 
шаха, служанка шаха, звери шаха – павлин, верблюд, тигр. 
Первое действие. 

Комната Маши. На переднем плане – стол, стул, на заднем – боль-
шие напольные часы. На столе лежат тетрадь, ручки, учебник математи-
ки. Маша выходит на сцену и говорит обращаясь к ребятам. 

М а ш а. Какой интересный фильм, ребята! Он выходит из-за угла, а 
тут привидение летит.  Он бегом, а за ним – толпы мертвецов. (Смотрит 
на часы.) Ой, уже пять минут двенадцатого! А я задачи по математике не 



 185 

сделала. Ну ладно, сейчас быстренько сяду и решу. (Садится за стол.) 
Ой, как спать хочется! (Зевает.) 
Шарик вползает на четвереньках в комнату. Маша видит его и зовет. 

М а ш а. Шарик, собачка моя! (Шарик виляет хвостиком.) Иди ко 
мне! (Гладит Шарика.) Какой ты хороший, красивый! Дай лапку! (Ша-
рик дает лапку) Сядь здесь, а я задачу решу! (Пауза) «Мама дала трем 
своим  дочерям 9 яблок. Сколько яблок получила каждая дочка?» Три 
плюс девять. Три дочки плюс девять яблок. (Шарик закрывает морду 
лапой и сокрушенно качает головой.) Нет, не так. Все ясно. Девять минус 
три. (Шарик качает головой) 
Ш а  р и к (шепотом). От девяти яблок отнять три дочки. Здорово! 
М а ш а. Нет. Девять делим на три и получаем, получаем, получаем… 
Ш а р и к. Гав, гав, гав! 
М а ш а. Получаем – четыре. 
Ш а р и к (воет). У-у-у. 
М а ш а (говорит очень медленно). Сейчас вторую решу…(кладет голову 
на стол) «Садовник посадил 5 деревьев. Сколько… (засыпает) 
Ш а р и к. Т-с-с. (переводит часы на 12 часов)  
(Часы бьют двенадцать раз. Вбегает Пятерочка) 
П я т е р о ч к а. Маша, Шарик, помогите, спасите! (Отходит в сторону 
и плачет. Маша протирает глаза) 
М а ш а. Кто ты, девочка? Что ты здесь делаешь ночью? 
Ш а р и к. Это отметка «пять», Маша, не пугайся! 
М а ш а (очень удивленно). Шарик, ты умеешь говорить? Что же ты 
раньше молчал, милый песик? 
    Ш а р и к. А я раньше и не умел разговаривать. А теперь научился. Ес-
ли хочешь чему-то научиться – всегда научишься. Главное – иметь же-
лание. Ну ладно, что мы все обо мне, да обо мне… Ты что, не видишь, 
Пятерочка плачет. (Пятерка плачет громче) 
      М а ш а. Пятерочка, пожалуйста, не плачь! Расскажи нм, что случи-
лось, мы тебе поможем. 
      П я т е р о ч к а. Никто мне не может помочь! За мной гонится злая 
волшебница  
      К а р о л и н а. Она хочет отдать меня в рабство махмудскому шаху. У 
него столько богатства, столько золота и алмазов, что он не может их со-
считать. А я так хорошо считаю. Если бы кто-нибудь помог мне сосчи-
тать его богатства… 
         М а ш а  и  Ш а р и к (вместе). Мы поможем тебе! 
         П я т е р о ч к а (плачет). Знаю, знаю… Кто сейчас девять делил на 
три и получил четыре? (Шарик разводит лапами) 
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        М а ш а. Ну я… А сколько будет? 
Пятерка: Стыдно, Маша! Все ребята это знают. Правда, ребята? (об-

ращается к зрителям) Сколько будет девять разделить на три? 
Д е т и. Три. 
      П я т е р о ч к а. Ну вот, видишь, ты не можешь решить такой простой 
пример! Где уж тебе мне помочь… 
(На сцену выбегает Каролина и танцует танец «Бульба».) 

  К а р о л и н а. Один, два, три, четыре, пять… Ага, попалась! Ну те-
перь, Пятерочка, я тебя отправлю во дворец к шаху. Это так же верно, 
как семь умножить на семь будет сорок девять. 
(Пятерочка прячется за Шарика) 
     М а ш а   и  Ш а р и к (вместе). Ты не получишь ее, мы не отдадим те-
бе Пятерочку! 
    Ш а р и к. Да, гав-гав!  
       К а р о л и н а. (наступая на них). А вы, кто такие? Да я вас сейчас в 
пыль превращу. Абракадабра, шавабра, мадабра, пиф, пуф! (машет ру-
ками, колдует) Абракадабра, пиф, пуф…Ой, что-то не получается из вас 
пыль! Видно, забыла я это заклинание. Тогда я вас превращу, превра-
щу… 
   Ш а р и к. Только попробуй обидеть девочек, я тебе весь плащ порву. 
Р-р-р-гав! 
    К а р о л и н а (отодвигаясь от Шарика). Не трогай мой плащ, он 
волшебный! Он мне летать помогает. 
       Ш а р и к. Он что, сам летает? 
    К а р о л и н а.Ишь, какой любопытный! Сам не летает – знания его 
несут. Вот смотри! Стоит только любое число умножить на «два» – как 
полетишь. Дважды два - четыре. Дважды три – шесть. Дважды четыре – 
восемь. Дважды пять – десять… Лечу, лечу! (убегает, расправив плащ) 

Ш а р и к. Вон, полетела! (обращается к Пятерочке). Прячься быст-
ро под стол, Пятерочка!  
(Пятерочка прячется под стол. Вбегает Каролина) 
        М а ш а.Послушай, Каролина, оставь в покое Пятерочку! 

  К а р о л и н а. Я обещала подарить ее шаху. Он мне за нее подарит 
новый плащ, этот уже старый. А может подарит даже и килограмм алма-
зов! Ведь Пятерочка считает лучше любого компьютера. 
   М а ш а  и Шарик (вместе): Мы не отдадим тебе пятерочку! 

  К а р о л и н а (подумав).Хорошо, так и быть! Если вы решите зада-
чу, то оставлю вам вашу Пятерочку. А шаху скажу, что не нашла ее. 
Слушайте задачу! «Две ведьмы летели 12 часов со скоростью 35.566 ки-
лометров в час. Сколько километров они пролетели?» 
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М а ш а. Это трудная задача. В ней такие большие цифры. Ее надо 
решать на листочке. Пойду возьму листочек. (уходит за занавес) 
             К а р о л и н а.Шарик. А ты знаешь таблицу умножения? 
       Ш а р и к. Нет, еще не выучил. (почесывает за ухом) 

    К а р о л и н а.Ну, так слушай. Трижды три – девять. Трижды че-
тыре – двенадцать… Попалась! (хватает Пятерочку и вытаскивает ее 
из-под стола) Лечу, лечу! 
         П я т е р о ч к а (пытается вырваться, но безуспешно). Спасите, 
спасите! 
(Шарик кидается к ним, но они уже улетели). 
        Ш а р и к. Ах, Маша! Эта обманщица, гав-гав, украла Пятерочку. 

М а ш а (решительно). Ну, что ж, Шарик, друзей бросать в беде 
нельзя. Придется идти к махмудскому шаху выручать Пятерочку. Идем! 
Да возьмем с собой в дорогу учебник математики, может пригодится. 
(берет со стола учебник математики). 

(Маша и Шарик берутся за руки и уходят. Занавес закрывается. 
Перед занавесом Маша и шарик садятся на сцену). 
М а ш а. Ох, устала! Ноги ломит – идем, идем… Где же дворец шаха? 
Ш а р и к. Гав-гав! А я как пить хочу!… (берутся за руки и уходят). 

 
Второе действие. 

Звучит «Бродяга» (песня в исполнении О. Газманова). В глубине сце-
ны декорация восточного дворца. На троне сидит шах. Рядом с ним – 
служанка, которая обмахивает его веером. Советник играет на дудоч-
ке. Музыка обрывается. Входят Маша и Шарики кланяются шаху. 
         Ш а х. Кто такие? Кто впустил? Советник, почему во дворце посто-
ронние? 

С о в е т н и к. О пощади, всемогущий, не казни! Эта девочка при-
шла сюда со своей говорящей собакой. Ее собака не только говорит, но и 
умеет считать. Вот я и разрешил им прийти сюда, чтобы они развлекали 
Вас, о мудрейший! 

Ш а х. Интересно, интересно… Так и быть, не казню тебя, советник. 
Проверим, так ли умна эта собака. 

Ш а р и к (обращаясь к зрителям). Не бойтесь за нас ребята! Пока 
мы шли по пустыне, мы с Машей выучили всю таблицу умножения.  
        Ш а х. Ну-ка скажи мне, пес, сколько будет дважды два?  
(Шарик молчит). 

М а ш а. О, всемогущий, мы пришли к тебе потому, что твоя при-
дворная волшебница Каролина похитила нашу любимую Пятерочку. Пе-
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чаль и уныние теперь царят в нашей школе. Дети больше не получают 
пятерок. Верни нам Пятерочку, и я покажу тебе мою ученую собачку. 
(Шах подзывает советника, и они шепчутся. Советник дает шаху ка-
кие-то бумаги). 

Шах (усмехнувшись): Решите три задачи, верну вам Пятерочку, а не 
решите – худо вам будет. (Советнику) Приведите моих любимых зверей. 
         С о в е т н и к. Слушаюсь, повелитель. 
(Уходит. Возвращается с павлином, верблюдом и тигром) 
         Ш а х. Вот это мой любимый павлин. Он чудесно поет. Спой, птич-
ка, спой! 

П а в л и н (прохаживается по сцене, потом начинает «петь»). А-а-
а-а! (Все зажимают уши). 

Ш а х.Если вы не решите мою первую задачу, то я скажу Каролине, 
и она превратит вас в павлинов. 
         М а ш а. А можно нам помогут друзья? 
          Ш а х.Хорошо, пусть помогут, если они так хорошо знают матема-
тику. 

Ш а р и к. Гав-гав! Ребята, выручайте! Кто первый решит, подними-
те руку и скажите ответ. 

Ш а х. Итак, задача первая. «За мой любимый кувшин я заплатил 5 
золотых монет. За алмазные украшения – на 15 золотых монет больше, 
чем за кувшин. А за этого павлина – на 10 монет больше, чем за алмаз-
ные украшения. Сколько я заплатил за павлина?»  

(Эту задачу следует читать один - два раза. Если дети не решат 
ее, или решат неправильно, то отвечает Маша. Это же относится и к 
следующим задачам). 

Ш а х. Хорошо! Первая задача решена. Вторая будет труднее. Вы 
видите моего верблюда. Я редко даю ему пить. Он без воды может обхо-
диться очень долго. Итак, слушайте задачу. «Суслик может обходиться 
без воды 4 дня. Ящерица на три дня больше, чем суслик. А верблюд – в 
два раза больше, чем ящерица. Сколько дней может обходиться без воды 
верблюд?» Если не решите задачу, то не буду давать вам воду столько же 
дней, сколько не пьет мой верблюд.  

Смотри-ка, советник, они решили и эту задачу. Ну сейчас, ну сейчас 
(со злостью) я им такую задачу загадаю, во век не решат! Вот мой тигр, 
видите?  Если вы не решите задачу, я разрешу ему вас съесть. Я даю ему 
мало мяса. 

(Тигр прохаживается по сцене, крутит хвостом и рычит.) Итак, 
задача третья (читает). «Павлин съедает в день 1 килограмм еды. Верб-
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люд – в 10 раз больше, чем павлин. А тигр – в три раза больше, чем 
верблюд. Сколько килограммов еды нужно тигру в день?» 

Ш а х. Ох, решили и третью задачу. Что же делать, что же делать, 
советник? 
(совещается с советником). Я очень хитрый и коварный шах, и я решил 
отпустить вас с миром. А, Пятерочку я вам все равно не отдам. Она мне 
самому нужна. 
Ш а р и к. И не стыдно тебе, шах, детей обманывать?! 

Ш а х. А вот и не стыдно, я всегда вру! Мне можно и соврать, я же 
всемогущий! Взял и передумал. Тем более, что я честное слово не давал. 

М а ш а. О всемогущий, давай еще посоревнуемся. Мы твои задачи 
решили, а теперь ты реши нашу. Если не решишь, то отдашь нашу Пяте-
рочку. Только дай честное слово, что не обманешь. И пусть Каролина 
сейчас же приведет сюда Пятерочку. 

Ш а х. Да где вам такую задачу придумать, которую я бы не решил. 
Я же умнейший из умнейших. Даю вам честное слово (обращается к со-
ветнику). Приведите сюда Пятерочку. (Советник уходит) 
       М а ш а. Мы все же попробуем. Иди сюда, Шарик, будем сочинять 
задачу. 
(Шарик и Маша шепчутся. Входят Каролина с Пятерочкой и советник. 
Маша, Шарик и Пятерочка обнимаются ). 

М а ш а. Мы придумали. Можно, повелитель, я ее прочитаю? 
(Во время этих слов Шарик с интересом смотрит на Каролину) 

Ш а р и к. Подожди, Маша! Каролина все хвасталась, что шах ей по-
дарит новый плащ. А плащ-то у нее старый! 
         К а р о л и н а. Да ты что, ослеп, что ли, совсем. Плащ-то новый!… 
         Ш а х.Новый плащ, новый (кивает головой). 

Ш а р и к. А я что-то не разберу! Глаза от яркого солнца видят пло-
хо, и нос песком забило. Вот если бы мне его примерить… Я бы тогда 
хоть лапами смог пощупать, что это за чудо такое, из-за которого Каро-
лина решилась нашу Пятерочку украсть. 
        К а р о л и н а. Ладно, примерь. Ну, видишь, новый плащ? 
         Ш а р и к. Погоди, сейчас лапами ощупаю (ощупывает плащ). 

М а ш а. Шарик, ты занимайся своим делом, а я задачу прочитаю 
(читает). «Было в саду у вашего величества 10 персиковых деревьев. 
Сначала слуги вырубили 6 деревьев, а потом еще 4. Сколько персиковых 
деревьев у вас осталось?» 

Ш а х (призадумался). Советник, иди сюда, посоветуемся! (Во время 
обсуждения задачи иногда слышны слова: «Не может быть, не может 
этого быть!») 
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          Ш а х. Эта задача не годится! В моем саду всегда много персико-
вых деревьев. 
         М а ш а. Так, значит вы отказываетесь отвечать? 
          Ш а х. Да, отказываюсь! 
        М а ш а. Тогда отдавай нашу Пятерочку, и мы поедем домой! 
           Ш а х.Стража, сюда! 

М а ш а. Ах, так! Опять обманывать? Звери! Дорогие мои! Я отведу 
вас всех в школу, там вас будут хорошо кормить, хорошо поить. Только 
прошу вас, помочь мне забрать Пятерочку у Каролины и шаха. (Звери 
подбегают к Каролине и шаху) 

П а в л и н.Отдайте Пятерочку, а то запою! 
В е р б л ю д. Отдайте Пятерочку, а то как начну плеваться! 
Т и г р. Отдайте Пятерочку, а не то укушу! Отдайте, по-хорошему. 
К а р о л и н а. Ой, ой, ой! Боюсь! (Каролина убегает. Шах прячется 

за троном). 
Ш а р и к. Друзья мои, Каролина оставила мне свой волшебный 

плащ. Бегите скорее ко мне. Мы накроемся плащом и улетим все вместе 
домой. (Все бегут к Шарику) 

Ш а р и к. Только надо произнести заклинание. Дважды два будет… 
В с е  в м е с т е. Четыре. 
Ш а р и к. Дважды три будет… 
В с е  в м е с т е. Шесть. 
Ш а р и к. Летим! 

(Все убегают за сцену. Занавес закрывается) 
(Впереди сцены главные герои исполняют частушки) 

П а в л и н. Много птиц красивых знаю, 
Но умней павлина нет! 
Он и пишет, и считает, 
И годится на обед. 

В е р б л ю д.Ох, верблюды, ох, верблюды! 
Ох, в пустыне тяжко жить! 
Мы считаем километры, 
Чтоб хоть чуточку попить. 

Т и г р.Зверь огромный, вешу много 
И лентяев не люблю. 
Отношусь к лентяям строго. 
Тех, кто трудится – хвалю! 

Ш а р и к. Математику не учит 
Ученица Машенька. 

Ей задачи все решает 
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Старший братик Сашенька. 
М а ш а. Звери милые, зверята, 

Ох, от лени много бед! 
Математика, ребята, 
Нам приносит знаний свет. 
Буду, буду я учиться 
И с компьютером дружить. 
Быть ленивой не годится, 
Школу надо полюбить! 
Верьте, верьте мне ребята, 
Математика наш друг. 
Труд приносит результаты – 
Интересней все вокруг! 

В с е  в м е с т е. Труд приносит результаты, 
Интересней все вокруг! 
Верьте, верьте нам, ребята, 
Математика – наш друг! 

 
«Добро пожаловать в страну знаний или новые приключения 
Буратино» 

С т р а н н и к.Исходил я сто дорог, истоптал сто сапог, все видел, 
везде был, а вот сейчас сижу и жду своего старого друга, доброго, весе-
лого человечка – лесного гнома. Я очень люблю с ним поболтать, он 
столько всего знает интересного и любопытного! Ведь он живет в самой 
удивительной стране – стране детства. 

В этой стране животные разговаривают, живут добрые феи, хозяйка 
Медной горы, Золушка, принцы и принцессы, короли и королевы… Ой, 
что это я разговорился, он сейчас придет и сам вам все расскажет. 
(Исполняется песня про гнома. В конце песни появляется гном) 
        Гномик: Ой, это песня про меня? Какая красивая. 

С т р а н н и к.Милый гномик, мы тебя уже заждались! Расскажи нам 
поскорее о своей чудесной стране! 

Г н о м и к. Для это я и пришел сюда, отложив в сторону все свои 
интересные книжки. Я принес тебе очень приятное известие: сегодня в 
нашей стране праздник и я приглашаю тебя к нам в гости. 
       С т р а н н и к. Не торопись, гномик. Посмотри, я ведь не один – во-
круг мои друзья! 

Г н о м и к. Друзья?! Так ведь это здорово! Я вас всех приглашаю на 
праздник Знаний. Ведь сегодня 1 сентября и все жители нашего государ-
ства пойдут в школу. 
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(Выходит Буратино и плачет) 
Г н о м и к. А вот и мой друг – Буратино! Скажу вам по секрету, он 

тоже сегодня пойдет в школу, он такой счастливый…, но по-моему не 
очень… Буратино, что произошло? Почему ты плачешь? 

Б у р а т и н о. Я все испортил! Из-за меня у ребят не будет праздни-
ка. А вот эти детки (показывает на первоклассников) вообще никогда не 
попадут в школу. Ах, что же я наделал! 
      Г н о м и к. Буратино, ты можешь нормально объяснить, что про-
изошло? 

Б у р а т и н о.Что произошло! Что произошло! Я ключик потерял, 
вот что. 

Г н о м и к. Это золотой-то? От двери знаний? 
Б у р а т и н о. Д-а-а… (всхлипывает) 
Г н о м и к.  (ходит взад  вперед, почесывает макушку). Ну и дела… 

Что же делать? Ура! Кажется придумал! Нужно срочно искать Мальви-
ну! Уж она – то наверняка знает, где ты мог его потерять. 

Б у р а т и н о. Ты думаешь? Хотя, да, ведь Мальвина умная девочка 
– она в школе на одни «пятерки» учится. 
(Входит Карабас - Барабас и ведет за собой связанных Мальвину и 
Пьерро). 

К а р а б а с. Не надо никуда идти! Они уже здесь! (злобно смеется) 
А как много здесь детишек собралось! И все такие пухленькие! Просто 
чудо! Здравствуйте, дорогие гости! (Раскланивается и ехидно улыбается 
и обращается к Буратино). А ты что, до сих пор мечтаешь попасть в 
страну Знаний? Что ты будешь там делать? Ты ведь ничего не умеешь: 
ни читать, ни писать… (зло смеется) 

Б у р а т и н о. В стране Знаний живет добрый волшебник, его имя 
Учитель. Он научит меня и читать, и писать. Правда, ребята? А вы, ребя-
та, хотите хорошо уметь читать, писать, считать, знать какие есть мате-
рики и океаны, какие люди жили в прошлые времена? Поднимите руки, 
кто пойдет со мной в страну знаний? Если только найду ключ… (обра-
щаясь к Карабасу). Вот видишь, сколько у меня друзей! 

К а р а б а с. Как бы не так! Друзья у него! А как ты пойдешь в свою 
страну знаний без Золотого ключика? Его ты обронил, когда был в гос-
тях у Мальвины. 

   Б а з и л и о.А это противная, чересчур умная девчонка со своими 
обожателем Пьерро и своим противным псом Артемоном у нас в плену! 
(Вместе с Алисой зло хохочут). 
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А л и с а.Но вы можете вернуть своих друзей, а вместе с ними и 
ключик, если подарите нам свои пять золотых и выполните задания на-
шего умнейшего Карабаса, 

Б у р а т и н о. Я согласен отдать вас золотые, а вот выполнить зада-
ния… 

Г н о м и к. А с заданиями нам помогут справиться ребята. Правда? 
К а р а б а с. Ну, это мы еще посмотрим! Вот хотя бы испытание 

первое: помнят ли ваши милые детки хоть одно стихотворение, которое 
они учили в школе? 

Б у р а т и н о. Конечно помнят! Ну-ка, ребята, покажите свои знания 
этим разбойникам!  
(Дети читают стихи) 

А л и с а.Ну, ладно, с этим, вроде бы справились. А смогут ли эти 
умники разгадать сложнейшие шарады? 
            Б а з и л и о.Я им сейчас одну задам, и они сразу же «сядут» в лу-
жу. 

Мой первый слог найдешь тогда, 
Когда в котле кипит вода. 
Местоимение – слог второй, 
А в целом – школьный столик твой.   (Парта.) 

(Гномик и Буратино помогают детям найти ответ) 
         А л и с а.А я знаю еще одну, с этой им точно не справиться! 

Предлог стоит в моем начале, 
В конце же загородный дом. 
А целое вы все решали 
И у доски и за столом.   (Задача.) 

           К а р а б а с. Хитрые мошенники попались! Пришла моя очередь 
загадать загадку. 

   Стоит веселый светлый дом, 
Ребят проворных много в нем, 
Там пишут и считают, 
Рисуют и читают.   (Школа.) 

         К а р а б а с. Проклятье! Ничего не получилось! Придется дать им 
последнее испытание. 
            А л и с а  и   Б а з и л и о.Придется! Придется! 

    К а р а б а с. Я не так глуп, как вам кажется! Неужели вы думали, 
что я оставил ключик у этих глупых кукол? 
Г н о м и к  и Буратино: А где же он? 
            А л и с а.А мы его спрятали, и очень надежно. 
            Б а з и л и о.Попробуйте его найти! 
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Г н о м и к. Обязательно найдем! Ребята, вы ведь снова нам поможе-
те? Правда? (Дети, Гномик и Буратино ищут ключик) 

Б у р а т и н о. Ура! Ключик здесь! Вперед, друзья, в страну Зна-
ний! 

Г н о м и к. Немедленно освободите наших друзей! Они тоже идут 
с нами. 

(Гномик и Буратино помогают освободится своим друзьям, и все 
вместе под музыку идут к двери знаний, открывают ее и проходят. 
Гномик остается и на фоне тихой музыки говорит). 

Г н о м и к. Дорогие друзья! Сегодня вы вновь переступили порог 
знаний. Все жители этой страны носят почетное звание - ученики,  В 
стране знаний вас ждет много нового и интересного, потому что это на-
стоящая сказочная страна, со своими законами, своим правительством, 
своими площадями и замками. Вы откроете для себя новые знания в ска-
зочной стране Знаний, потому что отныне вы  все ее жители. 

Сегодня вечером все вы приглашаетесь на костер посвящения в жи-
тели страны Знаний. С этого вечера вас ждут удивительные приключе-
ния. 

 
«Интеллектуальные забавы» 

Зарядка для ума 
В этом разделе собраны серьезные, и не очень серьезные и совсем 

несерьезные вопросы из самых разных областей, при ответе на которые 
требуется проявить не только знания, но также смекалку и находчивость. 
– Сколько недель в году?   (52) 
– Фамилия почтальона из Простоквашино?   (Печкин.) 
       – Укажите даты (число, месяц, год) начала и окончания второй Ми-
ровой войны?   (1 сентября 1939г. – 2 сентября 1945г.) 
–Кого можно назвать литературным отцом бравого солдата Швейка? 
(Ярослав Гашек.) 
–Сколько сыновей было у мельника в сказке «Кот в сапогах»?   (Три.) 
–Профессор ложится спать в 8 часов вечера, а будильник заводит на 9 
часов утра. Сколько будет спать профессор?   (1 час.) 
–Есть ли 7 ноября в Австралии?   (Есть.) 
–Палку нужно распилить на 12 частей. Сколько потребуется распилов? 
(11) 
–На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?   (50) 
–Назовите самую большую планету Солнечной системы.   (Юпитер.) 
–Назовите имя друга Шерлока Холмса доктора Ватсона.   (Джон.) 
–Сколько цифр «9» в ряду чисел от 1 до 100?   (20) 
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Логические развлечения 

1. Человек разглядывает портрет. «Чей это портрет вы рассматри-
ваете? – спрашивают у него, и он отвечает: «В семье я рос один как 
перст, один. И все же отец того, кто на портрете, – сын моего отца (вы не 
ослышались, все верно – сын!)» Чей портрет рассматривает человек? 

(Человек разглядывает портрет своего сына.) 
 2. На острове рыцарей и лжецов все население делится на рыцарей, 

всегда говорящих только правду, и лжецов, изрекающих только ложь. 
Эта задача известна очень давно. Трое жителей острова («А», «В», «С») 
разговаривали между собой в саду. Проходивший мимо приезжий спро-
сил у «А»: «Вы рыцарь или лжец?» Тот ответил, но так неразборчиво, 
что незнакомец не смог ничего понять. Тогда он спросил у «В»: «Что 
сказал «А»? «А» сказал, что он – лжец, - ответил «В». «Не верьте «В»! 
Он лжет», – вмешался в разговор островитянин «С». 

Кто из островитян «В» и «С» – рыцарь, а кто лжец?  («В» –  лжец,  
«С» – рыцарь.) 

3. Когда Алиса вошла в Лес Забывчивости, она забыла не все, а 
лишь кое-что. Она часто забывала, как ее зовут, но особенно ей легко 
удавалось забывать дни недели. Лев и Единорог частенько наведывались, 
а Лес Забывчивости. Странные это были существа. Лев лгал по поне-
дельникам, вторникам и средам и говорил правду во все остальные дни 
недели. Единорог же вел себя иначе: он лгал по четвергам, пятницам и 
субботам и говорил правду в остальные дни недели. Однажды Алиса по-
встречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Те высказали 
следующие утверждения.  
         Л е в. Вчера был один из таких дней, когда я лгу. 

Е д и н о р о г.  Вчера был один из тех дней, когда я тоже лгу. Из 
этих двух высказываний Алиса (девочка очень умная) сумела вывести, 
какой день недели был вчера. Что это был за день? 

(Они оба могли утверждать, что лгали накануне, только в четверг. 
День, ему предшествующий – среда.) 

 
Игра со словами 
1. Пара слов. 

Эту игру придумал Льюис Кэрролл, автор книги «Алиса в Стране 
чудес». 

На листе бумаги пишут любое слово. Пониже на том же листе бума-
ги пишут другое слово с точно таким же числом букв. Теперь нужно по-
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пытаться шаг за шагом превратить верхнее слово в нижнее. Каждый раз 
меняют только одну букву. Приведем пример: 

поэт 
порт 
пора 
поза 
лоза 
луза 
 
2. Рифма. 

Игрок «А» говорит любое слово, какое ему придет в голову. Игрок 
«В» говорит слово, рифмующееся с первым. Игрок «С» добавляет еще 
слово в рифму, и так далее. Кто первый не сможет назвать  слово в риф-
му, получает минус. Когда у кого-нибудь наберется три минуса, он вы-
ходит из игры. Выигрывает последний оставшийся. 

Пример: гараж, вираж, мираж, тираж, метраж, арбитраж, 
страж, кураж, фураж, фиксаж, массаж, шантаж, монтаж. 

 
3. Проверь себя. 

Сначала посмотри на слово, напечатанное в начале каждой строчки 
большими буквами, потом – на другие слова, напечатанные в той же 
строке маленькими буквами, и подчеркни одно из этих слов, которое по 
значению ближе всего к слову, написанному большими буквами. 

Пример: КОНЦЕРН– испуг, музыка, сцепление, трест, силос. КОР-
РУПЦИЯ – подкупность, ржавление, минерал, враждебность, ваза. 

 
 «Мы знаем все!» 

Для игры организуются 2 команды по 8 человек в каждой. Для того 
чтобы стать участником команды нужно предварительно зрителям пра-
вильно ответить на заданные вопросы. Далее, 2 командам предлагаются 
вопросы, на каждый из которых нужно ответить в течение 1 минуты. За 
правильный ответ команда получает 1 балл. Та команда побеждает, ко-
торая наберет большее число баллов. Победившая команда получает 
приз, проигравшая – утешительный приз. 

Вопросы и ответы для викторины: 
1. Струнный щипковый инструмент, упаковка для пастообразного 

материала, кондитерское изделие и слесарное приспособление. Кто их 
объединил? 

(Н.Носов придумал Гуслю, Тюбика, Пончика, Шпунтика и других ко-
ротышек Цветочного города.) 
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2. Внимание! Вот черный ящик, а в нем находится волшебный 
предмет, осколок которого причинил много неприятностей героям сказ-
ки Г. Х. Андерсена. Что это за предмет и о какой сказке идет речь?   (Ос-
колок зеркала. «Снежная королева».) 

3. На одной из площадей Парижа на высоком постаменте стоит 
бронзовая фигура человека в ботфортах. Из-под широкой шляпы высо-
комерно глядят чуть прищуренные глаза. Тонкие губы человека реши-
тельно сжаты, рука уверенно лежит на эфесе шпаги, а вся его поза выра-
жает энергию, отвагу, волю. Кому установлен этот памятник? (Д` Ар-
таньяну.) 

4. Задание следующее: перед вами мяч, диаметр которого вы долж-
ны измерить, используя обычную линейку. 

(Прокатить мяч по столу, чтобы он сделал один оборот, и изме-
рить длину пути. Диаметр мяча будет равен длине пути, деленной на 
число «Пи».) 

5. Гордость и славу русской армии составляют великие полководцы: 
Дмитрий Донской, Александр Невский, Михаил Кутузов, Александр Су-
воров. Кого из этих людей причислили к святым, за все добро, которое 
он принес русской земле? 

(Александр Невский – Святой, Благоверный, Великий князь, ангел – 
хранитель своего народа.) 

6. На каком языке разговаривала Золушка и почему она говорила 
именно на этом языке?    (На французском, так как Ш. Перро – француз-
ский писатель.) 

7. Внимание «Черный ящик». Что за предмет находится в нем, если 
известно, что им можно смастерить много красивых вещей, а можно ли-
шить жизни сказочного героя?   (Игла.) 

8. В известной сказочной фразе «Поди туда – не знаю куда, принеси 
то – не знаю что» царь послал Андрея «за тридевять земель». «Тридевять 
земель» – это сколько? 

(Дело в том, что на древней Руси считали девятками. Тридевять 
это 9х3=27. Значит 27) 

9. Назовите город в пределах которого находится государство. 
(Рим, государство Ватикан.) 

10. Давайте вспомним басню Н. Крылова «Стрекоза и муравей»: 
Попрыгунья стрекоза 
Лето красное пропела, 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза… 

Какие две биологические ошибки допустил Крылов? 
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(Стрекозы не прыгают и не поют. Речь шла о цикаде.) 
        В е д у щ а я. Вот и закончилась наша игра. Скажем спасибо на-

шим знатокам.  
До новых встреч! 
 

«Всезнайки» 

1-й конкурс «Разминка». 

 Решительный момент наступления войск?   (Атака.) 

Автор письма, скрывший свое имя?   (Аноним.) 

Прозрачная сетка, прикрепленная к женской шляпке?   (Вуаль.) 

Глаза дома?   (Окна.) 

Какую нотку кладут в суп?   (Соль.) 

Когда все кошки серы?   (Ночью.) 

Звуки во время грозы?   (Гром.) 

Дочь короля?   (Принцесса.) 

Вторая кожа человека?   (Одежда.)  

Повар на судне?   (Кок.)  

Низкий мужской голос?   (Бас.)  

Что нарушает преступник?   (Закон.)  

Денежная единица Франции?   (Евро.)  

Сильный холод?   (Мороз.) 

В религии: посланец Бога?   (Ангел.) 

Самая длинная река мира?   (Нил.) 

 

2-й конкурс «Какая будет погода?» 

Идет дождь и на лужах пузыри?   (Дождь будет идти долго.)  

Муравьи закрывают ходы?   (К дождю.)  

Ласточки летают над землей низко?    (К дождю.)  
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Если вечером туман?   (К хорошей погоде.)  

Если кот лезет в теплое место?   (К похолоданию.)  

Птицы купаются в пыли?   (Будет жарко.)  

 

3-й конкурс «Перевертыши» 

Умри и забудь.   (Живи и помни.) 

Бедные иногда смеются.   (Богатые всегда плачут.) 

Сиди пока старый.   (Стой пока молодой.) 

Мир и война.   (Война и мир.) 

Возьми себе соль.   (Подай мне сахар.) 

Большой сосенке холодно зимой.   (Маленькой сосенке тепло ле-
том.)  

Горькое море.   (Сладкий ручей.)  

В поле умерла сосна.   (В лесу родилась елочка.)  

Продал папа соль.   (Купила мама сахар.)  

Все на улице.   (Один дома.)  

Конкурс со зрителями. 

Какое животное самое высокое в мире?   (Жираф.) 

Самая большая птица?   (Страус.) 

Что называется легкими нашей планеты?   (Леса.) 

У какой птицы в названии 40 «А»?   (Сорока.) 

– Под корой сосны и ели 

Точит сложные тоннели, 

Только к дятлу на обед 

Попадает…   (Короед.) 

– И в лесу мы, и в болоте 

Нас всегда везде найдешь, 
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На поляне, на опушке 

Мы зеленые…   (Лягушки.) 

– Дом – глубокая нора, 

Ночь – рабочая пора, 

Корм – лягушка, черный жук 

Там в лесу живет…   (Барсук.) 

Что есть в озере, реке, море, но нет в океане?   (Буквы «р».) 

Назовите растения, семена которых употребляют в пищу? 

Чай без лимона, сахара и заварки?   (Кипяток.) 

 

Конкурс «Покажи» 

Контролера в общественном транспорте. 

Домохозяйку, которая моет посуду. 

Художника, рисующего картину. 

Боксера на ринге. 

Пловца на дорожке. 

Баскетболиста. 

Лыжника. 
Бегуна на длинные дистанции на последних метрах 
 

«Клуб веселых и находчивых» 
Под музыку на сцену выходят 2 команды. У ведущего в руках две 

коробки с вопросами. Капитаны команд выбирают коробки и передают 
ведущему. 

 
Конкурс капитанов. 

Если капитаны не отвечают на вопросы, то им помогают команды. 
Вопросы капитану первой команды: 
 Какая птица летает хвостом вперед, если есть необходимость?   

(Колибри.) 
Какая птица летает выше всех?   (Орел.) 
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Назови одну из самых маленьких птиц?   (Колибри.) 
Вопросы капитану второй команды: 
Какая птица самая большая?   (Страус.) 
Когда температура тела воробья ниже: летом или зимой?   

(Одиноковая.) 
Какая птица носит фамилию известного русского писателя?   

(Гоголь.) 
Подсчет баллов. 
 

Конкурс “Вопросы для команд” 
Задание выполняют все члены команды, а отвечает один. 

Вопросы первой команде: 
В какой стране строят гнезда и выводят птенцов белые журавли-

стерхи? (В России.) 
Как пеликаны–матери выкармливают своих птенцов? Каким образом 

они это делают?   (Отрыгивают.) 
Как чайка спасается от врагов?   (Как подводная лодка погружается 

в воду.) 
Вопросы второй команде: 
Сколько яиц откладывают стерхи?   (Два.) 
Как охотится серая цапля?   (Стоит неподвижно, шея вытянута, 

одна нога поджата.) 
Какая птица выводит своих птенцов именно в дождь?   (Лебедь.) 
Подсчет баллов. 
 
Конкурс “Игра со зрителями” 
     За правильные ответы зрители получают призы (открытки, 

эмблемы, картинки) 
На каких птиц похожи маленькие лебеди?   (На утят.) 
Кто написал сказку «Гадкий утенок»?   (Г.Х. Андерсен.) 
Какие сказки Андерсена вы знаете, в названиях которых есть 

названия птиц?   («Соловей», «Дикие лебеди».) 
У какой птицы самый длинный язык?   (У дятла до 15 см.) 
Какая из наших птиц имеет самый длинный хвост?   (Сорока.) 
Когда гуси бывают особенно злыми?   (Когда у них гусята.) 
Как гуси, куры прячут своих птенцов от непогоды?   (Прячут под 

крыльями.) 
Подведение итогов конкурса. 
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Конкурс «Поговорки и пословицы». 
По названиям птиц составить новые или вспомнить старые 

поговорки и пословицы. 
Карточка первой команде. 
Воробей, кулик. 

1. Слово – не воробей, вылетит – не помаешь. 
2. Всяк кулик свое болото хвалит. 

Карточка второй команде. 
Гусь, синица. 
1. Гусь свинье не товарищ. 
2.Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Подведение итогов. Подсчет баллов. 
 

Конкурс «В стране сказок» 
Представление жюри. 
Приветствие команд (оцениваются от 1 до 3 баллов) 
Вопросы командам: (за правильный ответ —2 балла) 

 
Конкурс «Кто из сказочных героев так говорит?» 

Вопросы первой команде: 
1. «Не горюй, хозяин, а дай ты лучше мне мешок, да пару сапог.»   

(«Кот в сапогах» Ш. Перро.) 
2. «Видно я такой безобразный, что даже собаке противно съесть 

меня.»   (Гадкий утенок из сказки Андерсен.) 
Вопросы второй команде: 
1. «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».   (Царевна–

Лебедь из сказки Пушкина о царе Салтане.) 
2. «Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами».   (Конек 

Горбунок из сказки  Ершова.) 
 

Конкурс «Капитанов» 
(За правильный ответ – 2 балла.)  
Вопросы капитану первой команды:  
Из каких это сказок? 
1. «Спи, глазок, спи другой».   («Крошечка – Хаврошечка».) 
2. «Битый небитого везет».   («Волк и лиса».) 

Вопросы капитану второй команды: 
1. «Отпусти ты, старче, меня в море».   («Сказка о рыбаке и рыбке».) 
2. «Ест за четверых, работает за семерых».   («Сказка попе и его ра-

ботнике Балде».) 
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Конкурс команд «Кто лучше знает сказки» 

(Оценивают до пяти баллов) 
Вопросы первой команде: 
1. Какую песенку пел Колобок? 
2. Кто может позвать Сивку–Бурку? 
3. Любимое выражение Карлсона?  

Вопросы второй команде: 
1. Что пела коза своим козлятам? 
2. Кто позовет Иванушке сестрицу Аленушку? 
3. Сколько раз летал Гвидон в царство царя Салтана? 
 

 «Аукцион» 
Чья команда, последней назовет сказку, в которой говорились бы о 

волке?  
(Оценка – 5 баллов) 
 

Аттракцион  «Займи своё место» 
От команды по три человека: 
По кругу ставят пять стульев, играет музыка, ребята идут вокруг 

стульев, музыка смолкает – должны сесть на стул, кому не хватит места, 
уносит стул и выходит из игры. Игра продолжается до выявления побе-
дителя. Он приносит команде 3 балла. 

 
Конкурс «Угадай» 

Ведущий показывает рисунки с изображением предметов. Команды 
по очереди говорят, кому они принадлежат. За каждый правильный ответ 
– 1 балл. 

 

Викторина «Все о кошках». 
1. Какое художественное произведение о кошках может послужить 

рекламой страхования жилища?   (С. Маршак «Кошкин дом».) 
2. Как называется минерал, разновидность кварца, напоминающий 

нам о кошках?   (Кошачий глаз.) 
3. Какую черту кошачьего характера подметил еще Киплинг?   (Не-

зависимость. «Кошка, которая гуляла сама по себе.) 
4. Герой какого литературного произведения стал зятем короля, бла-

годаря коту?   (Сын мельника из сказки Ш. Перро «Кот в сапогах».) 
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5. Какой военачальник не имел бы никакого отношения к кошкам, 
если бы не его «кошачья» фамилия?   (Григорий Иванович Котовский.) 

6. Какой континент является родиной домашней кошки?   
(Африка. Нубийская и ливийская кошка.) 
7. Какой знаменитый кот внес немаловажный вклад в развитие фер-

мерства в  нашей стране?   (Кот Матроскин из сказки Э. Успенского 
«Трое из Простоквашино».) 

8. Что должно произойти по народным приметам, когда кошка умы-
вается?   (Придут гости: кошка «намывает» гостей.) 

9. Народным героем какой войны стал матрос Петр Кошка?    
(Героем Крымской войны и обороны Севастополя.) 
10. Роль какого кота пришлось исполнять Михаилу Боярскому и в 

каком фильме?   (Кота Матвея в фильме-сказке «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити».) 

11. Герой какой сказки стал жертвой кошачьего хулиганства?    
(Маленький Мук из сказки В. Гауфа.) 
12. Как звали любимого кота Виктора Гюго?   (Гаврош.) 
13. В какой стране кошка является священным животным?   (В 

Египте.) 
14. Какой кот постоянно носил темные очки?    

(Кот Базилио в сказке про Буратино.) 
15. Кот из какого мультфильма отказался уехать на Таити, потому 

что его и здесь «хорошо кормят»?   (Кот из м/ф «Возвращение блудного 
попугая».) 

16. Представители какой профессии не могут обойтись без «кошек»?    
(Электромонтеры.) 
17. Как звали знаменитого кота в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»?   (Бегемот.) 
18. Продолжите поговорку: «Баба да кошка в избе...»    

(...Мужик и собака во дворе».) 
19. Кто автор высказывания «Трудно искать черную кошку в темной 

комнате, особенно если ее там нет»?   (Конфуций.) 
20. Кто из представителей кошачьего рода отдал свой голос «в за-

щиту человека?»   (Пантера Багира в сказке Киплинга о Маугли.) 
21. Чьим голосом говорил котенок из М/ф «Кто сказал «мяу»?    

(Голосом Рины Зеленой.) 
22. Где жил и чем занимался самый знаменитый кот из сказок А. С. 

Пушкина?   (У Лукоморья, рассказывал сказки, песни пел.) 
23. У какого режиссера - мультипликатора самая «кошачья» фами-

лия?    
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(У  В. Котеночкина.) 
24. На ком женился бургомистр Котофей Иванович?    

(На лисе. Русская сказка «Кот и Лиса».) 
25. Кто из котов стал автором знаменитого призыва «Ребята, давайте 

жить дружно!»?   (Кот Леопольд.) 
26. Сколько кошек жило при дворе Ярослава Мудрого?   

(Ни одной кошки. Кошки появились в Европе в 12 веке.) 
27. Кто автор строк «А у нас сегодня кошка родила вчера котят»?   

(Сергей Михалков.) 

28. В какой стране кошки состоят на государственной службе и при 
этом, как все госслужащие, получают зарплату?  (В Британском му-
зее шесть кошек служат по специальности – ловят мышей. На их со-
держание в год казна  выделяет около 300 фунтов стерлингов.) 

29. Какие коты не имеют к семейству кошачьих никакого отноше-
ния?    

(Морские котики.) 
30. Какой знаменитый сыщик по внешности был «вылитый кот»?   

(Э.Пуаро.) 
31. В каком литературном произведении говорится о методе лечения 

бородавок с помощью кошек?   (У  М.Твена в «Приключениях Тома Сойе-
ра».) 

32. В каком литературном произведении кот умел улыбаться, а его 
улыбка могла существовать, сама по себе?   (Л. Кэрролл «Алиса в стране 
чудес».)  

33. Какие кошки использовались при абордаже  пиратами?    
(Крюком-кошкой с четырьмя лапами и с привязанной к нему веревкой 

пираты скрепляли свой корабль с атакуемым, забрасывая их, на борт 
противника.) 

34. Какой кот родился однажды у поэта Михаила Танича и компози-
тора Юрия Саульского? 

(Черный. Знаменитая когда-то и популярная и сейчас песня «Черный 
кот».) 

35. Кто автор крылатой фразы «А Васька слушает да ест»?   (И. А. 
Крылов.) 

36. Какой американский кот знаменит на весь мир?    
(Кот Том из сериала «Том и Джерри».) 
37. Какая кошка оставила заметный след в творческой актерской 

биографии Владимира Высоцкого?   (Банда «Черная кошка», за которой 
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охотился Глеб Жеглов –  персонаж Высоцкого из фильма  «Место 
встречи изменит нельзя».) 

38. Кто из литературных персонажей носил кошачье имя и птичью 
фамилию?   (Киса Воробьянинов в романе Ильфа и Петрова «Двена-
дцать стульев».) 

39. Кого можно назвать самой большой кошкой в мире?    
(Тигра Уссурийского и Бенгальского.) 
40. Каким способом передвигался кот в сказке К. Чуковского «Тара-

канище»?   (Задом наперед.) 
41. Какая страна занимает первое место в мире по численности ко-

шек?   (США.) 
42. Какая поговорка связана с котом и с русским языческим празд-

ником?    
(«Не все коту масленица».)  
43. Какая гора в Крыму связана с семейством кошачьих?    

(Гора Кошка близ Симеиза.) 

Викторина «Все о собаках». 
1. В какой стране самое уважительное отношение к собакам?   (В 

Англии.)  
2. О какой породе собак нам поведал А. И. Куприн?    

(О пуделе в рассказе «Белый пудель».) 
3. Какой пудель носил на лапе часы и умел разговаривать?    

(Артемом из сказки «Приключения Буратино».) 
4. Как называется общежитие для собак?   (Псарня.) 
5. С кем сравнивал великолепную Диану Лопе де Вега?   (С собакой 

на сене.) 
6. Где в России стоит знаменитый памятник собаке?    

(В п. Колтушино под С.-Петербургом в НИИ имени И. Павлова.)  
7. Как звали собаку, ставшую жертвой помещичьего произвола?   

(Муму.)  
8. Что происходит с собакой после того, как ей исполнится 4 года?    

(Ничего пойдет пятый год.) 
9. Как звали первых собак, побывавших в космосе?   (Лайка, Белка, 

Стрелка.) 
10. Как звали собаку, которой Сергей Есенин поведал о своей несча-

стной любви?   (Джим. «Дай, Джим, на счастье лапу мне».) 
11. Как на Севере называют погонщика собак?   (Каюр.) 
12. Как называют в обиходной речи ливерную колбасу?   (Собачья 

радость.) 
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13. Как звали героиню знаменитого рассказа А. П. Чехова?   (Каш-
танка.) 

14. В каком детском фильме режиссер заставил собаку ходить по 
роялю?    

(«Шла собака по роялю» В. Грамматикова.) 
15. У кого из героев Н. В. Гоголя самая собачья фамилия?    

(У Собакевича из «Мертвых душ».) 
16. С какой собачкой знакомы все малыши?    

(Филя из передачи «Спокойной ночи, малыши».) 
17. В какой сказке Андерсена три собаки спасли солдату жизнь?   

(«Огниво».) 
18. Как звали собак, одна из которых пригласила другую в гости в 

отсутствии дедушки?   (Бобик и Барбос.) 
19. Кто из авторов отправил в путешествие троих джентльменов в 

одной лодке с собакой?   (Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая 
собаки».) 

20. Название какой породы собак на всех языках мира произносится 
одинаково?   (Русская борзая.) 

21. Как называется наука о собаках?   (Кинология.) 
22. В повести Г. Троепольского собака носила кличку, состоящую их 

четырех слов. Вспомните эту кличку.   (Белый Бим ЧерноеУхо.) 
23. Какой известный клоун перестал быть просто клоуном, произне-

ся слова «Ко мне Мухтар!»   (Юрий Никулин.) 
24. Кто автор слов о тяжелой собачьей жизни «Собака бывает куса-

чей только от жизни собачьей»?   (Сергей Никитин.) 
25. Что случилось с псом по кличке Гектор, которого во время охоты 

«обозвали» Эммой?   (Согласно либретто оперетты Легара «Летучая 
мышь» пес не вынес такого унижения и умер.) 

26. Какая порода собак самая маленькая в мире?   (Чихуахуа.) 
27. Назовите  фамилию владельца собаки, которую боялись все кро-

ме знаменитого английского сыщика?   (Баскервиль.) 
28. Какого пса пришлось укротить  Орфею, чтобы похитить свою 

Эвридику?   (Цербера – трехглавого пса, охраняющего царство мерт-
вых.) 

29.Какой опасности вы сможете избежать, по утверждению героя  
Андрея Мягкова из фильма «Ирония судьбы или с легким паром», если у 
вас нет собаки?    

(Ее не отравит сосед.)  
30. В чем главное отличие зрения человека и собаки?    

(Собака различает только два цвета – черный и белый.) 
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31. В названии какой охотничьей собаки отражена ее особенность 
садится при обнаружении дичи?   (Сеттер.) 

 

Викторина «Все о лошадях». 

1. Кто такой Хирон? (Кентавр, предводитель кентавров, друг Ге-
ракла.   

2. Как называется способ запряжки лошадей друг за другом?   (Цу-
гом.) 

3. Кто выехал в столицу государства на лошади такой расцветки, что 
она вызывала всеобщий смех?   (Д’Артаньян.) 

4. Какой напиток изготавливается из молока кобылицы?   (Кумыс.) 
5. Как звали лошадь Дон Кихота?   (Ресинант.) 
6. Какой континент является родиной лошади?   (Евразия.) 
7. Кто мог при езде обходиться половиной  лошади?   (Барон Мюн-

хаузен.) 
8.Какую лошадь боготворят все поэты?   (Пегас.) 
9. Как называется мастер по изготовлению лошадиной сбруи и ак-

сессуаров?   (Шорник.)  
10. Какую пословицу, по идее, не любят русские женщины?    

(Баба с воза – кобыле легче.) 
11. Как называется отдельное помещение в  конюшне?   (Стойло.) 
12. Как называется самая сильная в мире порода лошадей?    

(Владимирский тяжеловоз.) 
13. В каком городе России больше каменных лошадей?   (В Санкт-

Петербурге.) 
14. Какой народ, ныне исчезнувший с лица Земли, никогда не видел 

лошадей и из-за этого был истреблен?   (Индейцы ацтеки и майя при 
встрече с испанскими завоевателями впервые увидели всадников на ло-
шадях. Принимая их за одно из  чудес разбегались и терпели поражения.) 

15. Как называется покрывало для лошади?   (Попона.) 
16. Какой известный конь, сделав два шага вперед, обязательно 

должен свернуть в сторону?   (Шахматный.) 
17. Кто автор картины «Всадница»?   (Карл Брюллов.) 
18. Какое отношение к лошадям имеет известный российский город 

с «птичьим названием?   (Славу русскому коневодству принесли Орлов-
ские рысаки, но никакого отношения к городу Орел они не имеют. На-
звание породы связано с фамилией фаворита Екатерины. Второй графа 
Орлова.) 
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19. Кто «принял смерть от коня своего»?   (Князь Олег. «Песнь о Ве-
щем Олеге» А. С. Пушкина.) 

20. Как называется лошадиный коллектив?   (Табун.) 
21. Что такое конкур?    (Один из видов конного спорта – преодоле-

ние препятствий на ограниченной по размерам площадке.) 
22. Символом какого известного культурною учреждения является 

колесница с четырьмя лошадьми?   (Большого театра.) 
23. Какую лошадиную масть изобрел художник Петров – Водкин?    

(Красный конь.) 
24. В каком английском городе родились знаменитые полевые испы-

тания лошадей – дерби?   (В г. Дерби.) 
25. Каким новым представителем пополнилось семейство лошадей в 

1879 году благодаря исследованиям знаменитого русского исследователя 
Средней Азии?    

(Лошадью Пржевальского.) 
26. На создание какого литературного произведения вдохновил А. С. 

Пушкина памятник Петру Первому?   («Медный Всадник».) 
27. Какой же все-таки была «лошадиная фамилия» доктора из рас-

сказа А.П. Чехова?   (Овсов.) 
 
Викторина «Этот удивительный Крым» 

1. Самая высокая горная вершина в Крыму?   (Роман – Кош.) 
2. Сколько гряд в Крымских горах?   (Две – внешняя и внутренняя.) 
3. Водятся ли в черном море акулы?   (Да, катраны.)  
4. Какие моря омывают Крымский полуостров?   (Черное и Азов-

ское.) 
5. Водятся ли в Черном море китообразные?   (Да, дельфины.) 
6. Сколько видов дельфинов обитает в Черном море?   (Три – афалина, белобоч-

ка и  азовка.)  
7. Почему в Черном море нет жизни ниже уровня 200 метров?    

(Начиная с этой глубины, в море находится слой сероводорода – 
ядовитого газа, в котором не может быть никакой жизни.) 

8. Что называется яйлой?   (Плоская вершина Крымских гор.) 
9. Какой «медведь» живет в Крыму?   (Медведь–гора.) 
10. Самая длинная река в Крыму?   (Салгир.) 
11. Переведите с русского на тюркский «Черная гора.   (Кара–Даг.) 
12. Какой из городов Крыма самый древний?   (Феодосия.) 
13. Русские купцы называли этот город Корчевом, генуэзцы – Пан-

тикапеем. Как он называется сейчас?   (Керчь.)  
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14. Кто автор строк «Очень жаль мне тех, которые не бывали в Ев-
патории»?   (Владимир Маяковский.) 

15. Кто автор «Крымских сонетов»?   (А. Мицкевич.) 
16. Где в Крыму побывал А. С. Пушкин?   (В Гурзуфе.) 
17. Чем знаменита Белая скала в окрестностях Белогорска?    

(Это единственное геологическое образование подобного рода в Ев-
ропе.) 

18. Молодые или старые Крымские горы?   (Молодые.) 
19. Самая западная точка Крымского полуострова?   (Мыс Тархан-

кут.) 
20. Главная особенность озер Крыма?   (Они практически все соле-

ные.) 
21. Когда был основан Никитский Ботанический Сад?   (В 1812 го-

ду.) 
22. Кто из великих полководцев прошлого был ранен в Крыму?   (М. 

И. Кутузов.) 

23. «Сколько часов имеет день, столько раз за день меняет эта гора 
свой цвет», – так говорит одна из крымских легенд об одной из извест-
нейших гор Южнобережья. О какой горе идет речь?   (О Демерджи.) 

24. Самое крупное животное Крыма?   (Благородный олень.) 
25. Эта скала, стоящая прямо в море недалеко от берега, высотой 

около 80 метров стала символом Восточного побережья Крыма? Что это 
за скала?    

(Скала Золотые Ворота, у Карадага.) 
26. Самый крупный международный детский центр отдыха?   (Ар-

тек.) 
27. Самый высокий водопад Крыма?    

(Учан – Су на одноименной реке близ Ялты, высота падения воды 98 
метров.) 

28. Этот дворец знаменит тем, что в нем во время Второй мировой 
войны  происходила встреча представителей трех стран, воевавших с 
фашистской Германией – Советского Союза, Англии и США. Где нахо-
дится этот дворец?   ( В Ливадии.) 

29. Где в Крыму живут самые знаменитые львы?   (В Воронцовском 
дворце.) 

30. Сколько в Крыму городов-героев?   (Два – Севастополь и Керчь.) 
31. Чем знаменита троллейбусная трасса Симферополь – Ялта?    

(Это единственная в мире междугородная троллейбусная горная ли-
ния протяженностью  –  около 80км.) 
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32. К какой климатической зоне относится Ялта?   (К субтропиче-
ской.) 

33.Лягушачья, Львиная, Сердоликовая, Разбойничья... Где находятся 
все эти бухты? 

34.Самый известный в мире художник-маринист («рисующий мо-
ре») долгое время жил, и работал в Крыму? Где именно и кто он?   (В 
Феодосии, И. А. Айвазовский.) 

35. Все мы знаем историю о девушке Ассоль и алых парусах. А ка-
кое отношение они имеют к Крыму?   (Автор – Александр Грин некото-
рое время жил, умер и похоронен в Старом Крыму, а музей, носящий его 
имя находится в Феодосии рядом с картинной галереей Айвазовского.) 

36. И еще несколько названий крымских бухт – Синяя, Зеленая, 
Царская. Где они находятся?   (В Новом Свете.) 

37. Что такое лакколит?   (Гора – отторженец, стоящая отдельно 
от Главной Гряды Крымских гор, например, гора Кастель, вблизи Алуш-
ты или  Медведь- гора.) 

38. В Крыму есть горы, носящие названия животных. Назовите их.    
(г. Кошка, г. Медведь.) 

39. Где находится самое известное из гнезд?   (Ласточкино гнездо.) 
40. Кто из известных зарубежных актеров-режиссеров в 1996 году 

снимая свой очередной боевик в Крыму?   (Джеки Чан.) 
41. Как называлось поселение, существовавшее когда-то на месте 

нынешней окраины Симферополя?   (Неаполь Скифский.) 
42. Кто писал «Прекрасны вы, брега Тавриды...»?   (А.С. Пушкин.) 
43. В каком городе Крыма происходит действие повести А. П. Чехо-

ва «Дама с собачкой»?   (В Ялте.) 
44. К какому городу Крыма можно применить, несколько перефра-

зировав ее, поговорку: «Сядешь в грязь - будешь князь»?   (Саки, Евпа-
тория – грязевые курорты.) 

45. Какое место в Крыму по праву называется «колыбелью плане-
ризма»?   (Коктебель.) 

46. О каком Крымском дереве можно загадать загадку: «Зимой и ле-
том  одним цветом»?   (Кипарис.) 

47. Где в Крыму растет самый старый дуб?   (В Детском парке Сим-
ферополя.)  

48. Эта крепость (вернее то, что от нее осталось и что удалось отрес-
таврировать) является памятником истории и архитектуры европейского 
масштаба. Что это за крепость и где она находится?   (Генуэзская кре-
пость в Судаке.) 
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49. Какая великая украинская река каждую весну приходит в Крым, 
а осенью возвращается в основное русло?   (Днепр.) 

50. Какое крымское растение называют «шайтановой ягодой»?   (Ки-
зил.) 

51. Какие растения и животные Крыма занесены в Красную Книгу?    
(Геккон Крымский, олень благородный, некоторые виды боярышни-

ков, цикламенов, подснежники, ландыши.) 
52. Как можно за 10 минут подняться на вершину Ай–Петри? (1100м 

над уровнем моря?)   (На канатной дороге.) 
53. Назовите  некоторые крымские заповедники?   ( Крымское запо-

ведно-охотничье хозяйство. Мыс Мартьян, Карадаг, Лебяжьи острова.) 
54. Кто из писателей и поэтов жил и работал в Крыму?    

(А.П. Чехов, М.Горький, М.Волошин, М.Цветаева, А.Мицкевич, 
А.С.Пушкин, К.Тренев, В. Маяковский, Л. Толстой, Леся Украинка и др.) 

55. Многие кинофильмы в разные годы снимались в Крыму. Назови-
те некоторые из них.   («Пираты XX века», «Всадник без головы», «Дама 
с собачкой», «Алые паруса»,«Человек– амфибия», «Кавказская пленни-
ца», «Вождь краснокожих» и мн. др.) 

56. Где в Крыму находится  Золотой Пляж и Золотая Балка?    (Зо-
лотой Пляж – вблизи Феодосии, Золотая Балка – под Севастополем.)  

 
«Дальше, дальше». 

Разминка. 
1.  В каких единицах измеряется космическое расстояние?   (Парсек, 

световой год.) 
2. Из каких ягод варится так называемое «царское» варенье?   (Кры-

жовник.) 
3. Как называется настенное изображение из маленьких камешков 

или стеклышек?   (Мозаика.) 
4. Что изучает наука энтомология?   (Насекомых.) 
5. Что является самой страшной тайной женщины?   (Возраст.) 
6. Как обращаются к девушке в Германии?   (Фройлен.) 
7. Что приносит официант перед обедом?   (Меню.) 
8. Как называется метание икры?   (Нерест.) 

 
Заморочки из мешочка. 

1. Какое дерево Беларуси растет быстрее всех?   (Тополь.) 
2.Какое животное на Земле самое зубастое?   (Улитка, свыше 14 

тыс. зубов.) 
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3.Сколько станций на Московской линии нашего метрополите-
на?   (8) 

4.Сколько планет в Солнечной системе?   (9) 
        5.Фамилия исполнительницы главной роли в фильме «Чужой»?   

(Сигурни Уивер.) 
6.Кто из древнегреческих мыслителей жил в бочке?   (Диоген.) 
7.Как звали первого императора Рима?   (Ромул.) 
8.За кого хотели выдать замуж Дюймовочку?   (За крота.) 
 
Игра «Телеграмма» 

Кто из нас не посылал телеграммы? Что в ней является главным? 
Конечно же лаконичное, эмоциональное содержание. Группе предлага-
ется послать друг другу телеграммы. Объединяют эти послания началь-
ные буквы слов, например, Б Т Л В Д К М П З Х О (подбор букв может 
быть самым разнообразным). Задание: составить такой текст телеграм-
мы, в котором каждое (значимое) слово последовательно начиналось бы 
с предложенной буквы. Итак, первое слово начинается на «Б», второе на 
«Т» и т.д. Для связи слов можно вставлять предлоги и знаки препинания 
в неограниченном количестве. Например: Большие Томаты Лежат под 
Вагоном. Делаем Кетчуп или Меняем Помидоры на Зверей? Хотел бы 
Орангутанга. Борис! Твоя Лень Ведет к Диким Конфликтам. Может По-
мочь? и т.д. Вопросы для обсуждению: чья телеграмма оказалась смеш-
нее? Ужаснее? Жизненнее? И т.д. 

 
Конкурс «Веселый калейдоскоп» 

Выбрать четырех помощников, которые будут играть роли Незнай-
ки, Знайки, Тюбика и Цветика. 

В е д у щ и й. Дорогие друзья! Сегодня в нашем конкурсе «Веселый 
калейдоскоп» попробуют свои силы две команды. Мы все станем участ-
никами творческой игры, где будет соревновательная деятельность, эмо-
циональное напряжение, остроумные находки, веселые шутки. 

Итак, встречаем и приветствуем команды. Ну, а если у нас встреча-
конкурс, то, конечно, есть жюри. На  встречу мы также пригласили из-
вестных вам  литературных героев. Я с удовольствием представляю вам 
Незнайку и его друзей (Знайку, Тюбика, Цветика). Они помогут мне про-
вести конкурс. 

Н е з н а й к а.Мои друзья и я рады встрече с вами. Мы желаем успе-
хов командам и отличного настроения всем присутствующим. 

В е д у щ а я. Настроиться на мажорный лад нам поможет шуточная 
викторина. Я буду предлагать вопросы сразу для обеих команд. Пра-



 214 

вильно ответившим Знайка будет вручать жетоны. Итак, внимание, на-
чинаем! 

Вопросы: 
- Какие первые летательные аппараты вам известны? (Ступа, Ковер-

самолет.)  
- Какой город летает? (Орел.) 
- Что растет вниз головой? (Сосулька.) 
- Первая на Руси Женщина-летчица? (Баба Яга.) 
- Ударный музыкальный инструмент, часто бьющийся в быту? (Та-

релка.) 
- Боеприпасы для допризывника? (Пистоны.) 
- Врач, который не вышел из детского возраста? (Педиатр.) 
- Инструмент, который имеет зуб на зеленого друга? (Пила.) 
В е д у щ и й. Наш первый конкурс «Веселые художники». Прошу 

подойти ко мне по пять веселых художников от каждой команды. Сейчас 
Тюбик прочтет отрывок из хорошо известной вам сказки, а вы соответ-
ственно создадите рисунок. Выполнить рисунок надо за 10 минут. 

         Т ю б и к.Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит, 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и паучок, 
И медведица! 

         В е д у щ а я. Ваша работа будет оцениваться по следующим 
показателям: 

–слаженность в работе, активность всех членов группы; 
–умение передать основную мысль, идею, содержание; 
–оригинальность композиции, выразительность, художественность. 
(Тюбик дает каждой группе большой лист бумаги, краски, кисти, 

фломастеры, цветные мелки. Художники начинают рисовать.) 
В е д у щ и й. Сейчас мой помощник Цветик поиграет с вами в бу-

риме. Прошу подойти по человеку от каждой команды, способных, так 
сказать, к поэзии. 

Ц в е т и к. Ребята, вы, конечно, помните, как я учил сочинять стихи 
Незнайку, и что из этого получилось? Надеюсь, что с вами мы достигнем 
лучших успехов. Я назову сейчас исходные пары рифм используя кото-
рые, вы должны придумать стихи. Итак: пойдешь – найдешь, день – 
лень, сказки – краски, нужно – дружно, лес – чудес. На стихотворчество 
вам отводится до 10 минут. 
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В е д у щ а я. Ребята, наш следующий конкурс «Сценические им-
провизации». Прошу на игровую площадку по одному человеку от ко-
манды. Выбирайте  конверты с заданием. Условие конкурса: вы перево-
дите задание - ситуацию в пластический этюд и предлагаете его внима-
нию своей команде. Команда смотрит вашу пантомиму и называет си-
туацию. Примерные задания: – в час «пик» человек пытается сесть в ав-
тобус; – хамелеон ловит насекомое; – вор в чужой квартире; – хирург в 
операционной. 

В е д у щ и й. Мы хорошо знаем, для чего предназначена та или иная 
вещь. А нельзя ли привычные вещи применять по-другому? Сейчас 
Знайка проведет конкурс «Свежий взгляд на привычные вещи». 

З н а й к а.Вам предлагается в таких привычных вещах как расческа, 
ножницы, банка, пакет, платок, газета увидеть новые свойства. На обсу-
ждение – 5 минут. 

В е д у щ а я. Возвратились наши веселые художники, им слово. 
(Демонстрация рисунков.) Смотрим и слушаем тех, кто в привычных 
вещах увидел новое им применение. (Выступление). А сейчас послушаем 
наших юных поэтов. (Выступление). Жюри подводит итоги проведенных 
конкурсов. 

В е д у щ и й. Прошу от каждой команды выйти по танцевальной па-
ре. Через несколько минут нужно будет станцевать вальс и ламбаду. 
Подготовка 10 – 15 минут. А сейчас я предлагаю вам из одного слова со-
ставить как можно больше слов. Слова должны быть существительными, 
нарицательными. (Знайка раздает командам по листу бумаги и  ручки. 
Команды пишут и отдают жюри. Слово, например, правительство, 
обороноспособность). 

В е д у щ а я. Приглашая по одному художнику от команды. Лицо – 
это то, что вырастает вокруг носа. Вот и вы сейчас займетесь «выращи-
ванием» лица. Вам предстоит закончить рисунок. (Тюбик укрепляет на 
доске одинаково начатые рисунки) 

В е д у щ и й. Сейчас конкурс «Танцевальный». (Пары танцуют). 
Передаю слово жюри для подведения итогов конкурсов. (Итог. Награ-
ждение победителей). 

 
Шоу-программа «В стране веселых человечков» 

В программе могут участвовать 2-3 команды по 5 человек. Каждый 
должен как можно быстрее пройти путь со своей машиной и вернуться к 
следующему участнику своей команды и передать ему машину. Выигры-
вает та команда, которая раньше закончит соревнование. 
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В е д у щ и й. Светофор показывает зеленый свет. Путь свободен. 
Посмотрим на карту нашей местности. Наш путь лежит через улицу Го-
лосистую. (Навстречу ребятам выходит Петрушка) 

          П е т  р у ш к а. Эту песню мы сложили– 
Пусть летит во все концы, 
Чтоб еще тесней дружили 
Все ребята, молодцы. 

Здравствуйте, ребята! Я хочу послушать, кто из вас самый голоси-
стый.  А петь вы любите? 

         Д е т и. Да! 
П е т  р у ш к а. Ну вот и хорошо. Это мы сейчас проверим. Музы-

кант будет играть разные мелодии. Ваша задача – узнать мелодию и на-
петь один куплет. Кто больше песен узнает и напоет правильно, тот и 
выигрывает.  

(Идет конкурс. Ребятам предлагаются мелодии детских песен). 
П е т  р у ш к а. Молодцы, ребята! А знаете ли вы, на каких инстру-

ментах играют музыканты? 
1. У какого инструмента есть педаль?  

Что же это?  
Несомненно, это звонкий наш…   (Рояль) 

2. Громче флейты, громче скрипок, 
Громче труб наш великан, 
Он ритмичен, он отличен, 
Наш веселый…   (Барабан) 

3. Движенья плавные смычка 
Приводит в трепет струны. 
Мотив журчит издалека, 
Поет про ветер лунный. 
Как ясен звуков перелив, 
В них радость и улыбка, 
Звучит мечтательный мотив. 
Я называюсь…   (Скрипка) 

4. Он по виду брат баяну, 
Где веселье, там и он. 
Я подсказывать не стану, 
Всем знаком…   (Аккордеон) 

В е д у щ и й. У нас есть площадь Мастеров, 
Там труд всегда в почете, 
Вы с Самоделкиным сейчас 
Приступите к работе. (Выходит Самоделкин) 
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         С а м о д е л к и н. Вы не просто гости, 
Вы строители, ребята! 
Пусть теперь идет игра, 
Не ленитесь, мастера. 

Но прежде, чем приступить к строительству, нужно познакомиться с 
рабочими инструментами.  

(Помощники выносят молотки, ножовки, гвозди, строительные 
материалы. Ребята отвечают на вопросы, как тот или иной инстру-
мент называется и как он используется.) 

С а м о д е л к и н Вот теперь можно приступить к строительству. 
(Используя конструктор «Юный архитектор», ребята на скорость со-
бирают многоэтажные дома. Также по готовым деталям ребята из-
готавливают аппликацию. Ребята, сделавшие лучшие работы, награж-
даются призами. Во время работы ребятам предлагаются закончить 
пословицы о труде). 

1. Человек славен…   (трудом) 
2. Умелые руки не знают…   (скуки) 
3. Лодырь в деле, а трус в …   (бою) 
4. Не сиди сложа руки – не увидишь…   (скуки) 
5. Была бы охота – заладится всякая…   (работа) 
6. Кто любит трудиться, тому без дела не…   (сидится) 
7. Смотри дерево в плодах, а человека в…   (трудах) 

(На сцену выходит разноцветный быстрый мячик) 
М я ч и к. Здравствуй, Самоделкин! Здравствуйте, ребята! Пригла-

шаю вас на наш веселый стадион. 
       В е д у щ и й. Разноцветный быстрый мячик 

Без запинки скачет, скачет… 
Скок и скок, стук и стук, 
Не уйдешь от наших рук. 

(С ребятами проводятся подвижные игры-эстафеты) 
Первая эстафета. Участвуют по 10 человек от каждой команды. Иг-

роки встают попарно, друг за другом. Мяч находится между спиной пер-
вого и грудью второго игрока. Мяч нужно пронести на расстояние 5 мет-
ров и обратно, передать второй паре и т.д. Если мяч упал, то команде 
присуждается штрафное очко. 

Вторая эстафета: Участвуют 2 команды по 5 человек в каждой. Пер-
вым дается мяч. Задача игроков: по сигналу поочередно провести мяч 
среди препятствий и обратно. Победителей награждают. 

(Выбегает мальчик в костюме, украшенном металлическими знач-
ками) 
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          М а т е м а т и к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Можно всех пересчитать, 
Сосчитать, измерить, взвесить, 
Сколько пальцев на руках, 
Сколько пальцев на ногах, 
Сколько в комнате дверей, 
В переулке фонарей. 
Сколько лодок на реке, 
Крупных елок на горе, 
Сколько ног у двух коней, 
Сколько во дворе детей. 

Ребята, я приглашаю вас к себе в гости, в теремок Знайки. Но для 
того, чтобы попасть в гости, решите задачу: 

В снег упал Сережа, 
А за ним Алеша, 
А за ним – Ирина, 
А за ней – Марина, 
А потом упал Игнат, 
Сколько на снегу ребят?   (5) 

Вот мы с вами подошли к дому Знайки. (Выходит Знайка в больших 
очках) 

З н а й к а.Здравствуйте, ребята! Очень рад видеть вас. Если вы 
пришли ко мне, значит ребят, похожих на Незнайку, среди вас нет! Да-
вайте проведем конкурс «Математиков». 

Задачи-шутки. 
1. На грядке сидели 4 воробья. К ним прилетели еще 2. Кот Васька 

подкрался и схватил одного воробушка. Сколько воробьев осталось на 
грядке?   (Ни одного, все улетели) 

2. По дороге шли 2 мальчика. И два рубля нашли. За ними четверо 
идут, сколько еще найдут?   (Ничего) 

3. Петух, стоя на одной ноге, весит 3 килограмма. Сколько он будет 
весить, стоя на двух ногах?   (3 кг.) 

4. Летела стая уток. Охотник выстрелил и убил одну утку. Сколько 
уток осталось?   (Одна) 

5. Горело семь свечей. Две погасли. Сколько свечей осталось?   
(Две, остальные сгорели) 

(Самые активные ребята награждаются призами) 
В е д у щ и й. Ребята, вы сегодня пели, играли, отгадывали загадки, 

но я знаю, что вы любите рисовать. Поэтому пройдем с вами по Разно-
цветной набережной. (Выходит Карандаш) 



 219 

К а р а н д а ш. Внимание! Внимание! Внимание! Объявляем кон-
курс Веселого Карандаша. В конкурсе участвуют 4 человека. Ребята 
должны нарисовать клоунов с завязанными глазами. Самые интересные 
работы будут награждены призами. 

В е д у щ и й. Наше путешествие подходит к концу. Давайте выбе-
рем самого веселого игрока.   (Называются все игроки по порядку, а зал 
аплодисментами выбирает самого веселого) 

 
Географическая викторина «Брейн–ринг». 
В команду входят шесть игроков, которых учащиеся сами выбира-

ют из класса. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не на-
берет 10 баллов. Ученики, принимающие участие в роли зрителей, долж-
ны сами выбрать наиболее отличившихся игроков. 

Как только обе команды усаживаются на свои места, и в зале на-
ступает полная тишина, можно начинать игру. Учитель задает первый 
вопрос командам. Первой отвечает на поставленный вопрос та команда, 
которая первой поднимет руку (за этим следит помощник учителя). Ес-
ли ответ правильный, то команда получает 1 балл, если неправильный, 
то право ответа переходит к другой команде. На обдумывание каждого 
вопроса командам дается по одной минуте. Если ни одна команда не от-
ветила или дала неправильный ответ, то вопрос снимается. Игра про-
должается до 10 баллов. Все дополнения и разъяснения дает учитель, так 
как задача игры не только состязание, но и расширение кругозора 
школьников, побуждение их к поискам интересного материала. 

По окончанию игры подводятся итоги. Команда-победитель полу-
чает приз. Также поощрительные призы получают наиболее активные 
игроки обеих команд. На школьной доске вывешивается поздравление.  

Вопросы для проведения игры «Брейн–ринг» между учащимися 10-х 
классов. 
1. Какое государство Европы не имеет сухопутных границ?   (Исландия) 
2. Вторая по длине река Азии – Хуанхэ – в своём течении течет выше 
окружающей местности. Почему?   (По количеству наносов, которые 
ежегодно выносит Хуанхэ, река занимает первое место в мире. Отла-
гаясь в нижнем течении реки, наносы способствуют повышению русла.) 
3. Коренные жители Бразилии дали этому явлению название «амазуну» 
или «поророка». Оно наблюдается только здесь, на самой полноводной 
реке нашей планеты. Что это за явление?   (На р. Амазонка возникает ог-
ромная волна высотой до 5 метров.) 
4. Какой водопад самый высокий в мире?   (Анхель.) 
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5. В каком географическом названии можно поменять местами две бук-
вы, чтобы название вершины потухшего вулкана, расположенного в од-
ной стране, превратилось в название горного хребта, расположенного в 
другой стране? О каком месте Земного шара идёт речь?   (Эльбрус – вер-
шина потухшего вулкана на Кавказе, и горный хребет Эльбурс, опоясы-
вающий с юга Каспийское море в Иране.) 
6. Основанный в 753 г. до н.э. этот один из древнейших городов мира 
часто называют «Вечным городом». На протяжении многих столетий он 
был политическим и культурным центром некогда могущественной им-
перии, несколько столетий находился под властью Византии, в течение 
веков оставался церковно-политическим центром Европы. Теперь это 
столица развитого государства. Назовите город.   (Рим) 
7. По приведенным ниже описаниям попробуйте назвать этот при-
родный объект и страну, где он находится. Уникальный природный объ-
ект этой страны – огромные карстовые пещеры, одна из которых являет-
ся наиболее крупной в мире, со сложной пятиярусной системой полостей 
глубиной до 300 метров, общей длиной 74 километра. В исследованной 
части пещеры есть реки, водопады и даже море.   (США, Мамонтова пе-
щера.) 
8. На Прикаспийской низменности около семисот соленых озер. Уче-
ные считают, что в одном из них около 400 млрд. тонн соли. Как называ-
ется это озеро?   (Баскунгак) 
9. Выпадающие осадки часто сопровождаются грозами, это почти за-
кономерно. Где зарегистрировано наибольшее число грозовых дождей 
(дней) и где наименьшее?   (Наибольшее на о. Ява – 322 дня, наименьшее 
в Египте – 1 раз в 200 лет.) 
10. Какое растение цветет один раз за свою жизнь?   (Бамбук.) 
11. Одно из толкований названия этой страны в переводе означает 
«Путь гор». Она изобилует конусами вулканов, часто содрогается от 
землетрясений. Что это за страна? Какое её второе название?   (Япония, 
Страна восходящего солнца.) 
12. Где на Земле день всегда равен ночи, а Солнце дважды в году бы-
вает в зените?   (На экваторе.) 
13. Какая страна заканчивается на три «я»?   (Австрия.) 
14. Какая река течет у нас во рту?   (Десна.) 
15. Какая река растет на дереве?   (Прут.) 
16. Какой полуостров говорит о своем размере?   (Ямал.) 
17. Название какого озера состоит из теплой матери и буквы?   (Бай-
кал.) 
18. «Крыша мира». Что это такое?   (Памир.) 
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19. Название стране дало озеро, с которым связана вся жизнь её обита-
телей. Назовите страну и озеро.   (Чад.) 
20. Какой остров у южных берегов Австралии носит название крупно-
го австралийского животного?   (Кенгуру.) 
21. Самое жаркое место на Земле?   (Район города Триполи, Долина 
Смерти.) 
22. Самое холодное место на Земле?   (Район Оймякона, Антарктида 
ст. «Восток».) 
23. Самое влажное место на Земле?   (Острова Гавайи.) 
24. «Приветствуем Вас в самом низком месте на поверхности земного 
шара! 1300 фунтов ниже уровня Средиземного моря». Эта надпись суще-
ствует в действительности. Это место находится на 395 метров ниже 
уровня Мирового океана. Как оно называется?   (Мертвое море.) 
25. Самая длинная река в мире?   (Нил.) 
26. Это озеро самое древнее из земных озер, самое глубокое из пре-
сноводных бассейнов мира. По глубине и запасам пресной воды оно не 
имеет себе равных на планете. В озере обрело родину, довольно крупное, 
исконно морское животное – тюлень (нерпа). О каком озере идёт речь?   
(Байкал.)  
27. Какой город в Японии сам заявляет о своей бедности?   (Нагойя.) 
28. Что стоит посреди Земли?   (Буква «М».) 
29. Они носят одно название: страна и головной убор.   (Панама.) 

 
                         Игра «Поговорим» 

Игра может быть использована при проведении конкурсов само-
стоятельно и в сочетании с другими программами. 

Предлагаем Вам игру, которую вы можете использовать при прове-
дении конкурсов как самостоятельно, так и в составе игровых программ. 

Играть можно командой (5-7 человек) или индивидуально. В этой 
игре три тура. В первых двух участвуют все участники команды, в треть-
ем – лучший игрок (либо эрудит и капитан). Время для ответов на вопро-
сы каждого тура - 5 минут. 

Команде или участнику дается лист с вопросами. Вопросы жела-
тельно подбирать по темам, они не должны быть слишком сложными, 
так как в основе игры – быстрая реакция, сообразительность, память. Ко-
личество команд или участников любое. Побеждает тот, кто ответит на 
большее число вопросов. 

Итак, I тур. 
I ТУР.  

I. «Кошки в литературе и сказках». 
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1. Какое художественное произведение о кошках может послужить 
рекламой страхования жилища ?   («Кошкин дом».) 

2. Какую  черту  характера  подметил  в   кошках  Киплинг?   (Неза-
висимость. Р.Киплинг «Кошка, которая гуляет сама по себе».) 

3. Герой   какого   произведения   стал   зятем   короля,   благодаря 
протекции кота?   («Кот в сапогах» Ш.Перро.) 

4. Какой кот внёс немаловажный вклад в развитие фермерства в 
стране?   (Кот Матроскин.) 

5. Какой знаменитый сыщик  имел внешность  вылитого кота?   (Эр-
кюль Пуаро   герой романа А.Кристи.) 

II. «Кошки   это кошки». 
1. Какой   континент   является    родиной   домашней   кошки?   (Аф-

рика.) 
2. Согласно народным приметам, что должно произойти, если 

кошка умывается?   (Придут гости.) 
3. В какой стране кошка является священным животным?   (Еги-

пет.) 
4. Сколько кошек жило во дворце Ярослава Мудрого?   (Ни од-

ной, кошки появились в Европе в XII веке.) 
5. Какие коты признаны великими жонглёрами?   (Морские коти-

ки.) 
III. «Всё о собаках». 

1. В какой Европейской стране самое уважительное отношение к 
собакам?    

(Англия.) 
.................................................... 2. Как называется общежитие для 

собак?   (Псарня.) 
... 3. Что случается с собакой после того, как ей исполнилось три 

года? 
(Идёт четвёртый год.) 
 
...........................................................5. Как называют водителя со-

бачьей упряжки?   (Каюр.) 
IV. «О собаках тоже пишут в книгах». 

 
(Пудель, «Белый пудель.) 
.....................................................................3. Какой кличкой, со-

звучно названию дерева, наградил собаку А.П.Чехов?   («Каштанка».) 
.....................................................................4.У кого из героев Н.В.  

Гоголя самая собачья фамилия?    
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(Собакевич, «Мёртвые души».) 
.....................................................................5. В каком литературном 

произведении три собаки спасают жизнь демобилизованному солдату?   
(«Огниво», Г.Х.Андерсен.) 

V. «Поговорим о лошадях». 
 
 
 
 
 
(«Конёк Горбунок», автор П. Ершов.) 
II. ТУР 

I. «Юным полиглотам». 
1. Скажите по-французски – «мешок для путешествия».  (Сакво-

яж.) 
2. Переведите на немецкий слово «Вождь».   (Фюрер.) 
3. Как на древнеиндийском звучит слово «Царь»?   (Радж.) 
4. Скажите по-японски «гигантские волны на поверхности океа-

на».   (Цунами.) 
5. Переведите на английский «пиджак, в котором курят».   (Смо-

кинг.) 
II. «О спорт, ты мир» 

1. Именно этот барон стал основателем современного олимпий-
ского движения?   (Пьер де Кубертен.) 
2. Этого знаменитого футболиста бразильские журналисты назы-
вали Чёрным пауком.   (Льва Яшина.) 
3. Представители этого вида спорта бегают на коньках в хоккей-
ной коробке.   (Шорт-трек.) 
4. То, что привыкли называть футболом, в Америке называют по-
другому, а именно.   (Соккер.) 
5. Чем больше вес этих борцов, тем больше шансов у них одер-
жать победу. Некоторые чемпионы весят 200 кг.   (Борец сумо.) 

III. « Числа». 
1. В этот день был распят Христос, Адам и Ева вкусили запретный 
плод. Какое число мы вспоминаем в связи с этим днём?   (13, пят-
ница.) 
2. Какое число стали применять майя раньше европейцев?   (0) 
3. В Японии иероглиф этой цифры читается так же, как иероглиф 

«Смерть». (4) 
4. Назовите дату последнего дня XX века.   (31 декабря 2000 года.) 
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5. Именно столько чудес света сохранилось до сегодняшнего дня 
из семи известных.   (Одно, египетские пирамиды.) 

IV. «Всё о золоте». 
1. Мал золотник, да   (дорог.) 
2. Эта эпидемиологическая болезнь периодически охватывает раз-
ные страны мира.   (Золотая лихорадка.) 
3. Именно этот приз ежегодно вручают лучшему футболисту Ев-
ропы. (Золотой мяч.) 
4. Именно так звучит по-испански слово «золочёный»   (Эльдора-

до.) 
5. Так называется знаменитый черноморский курорт в Болгарии.   
(Золотые пески.) 

V. «Музыка». 
1. С его помощью композиторы задают нужный темп своим творе-
ниям. А изобрёл его венский механик Мельцель.   (Метроном.) 
2.Этот инструмент Г.Р. Державин назвал «тихогромом».   (Форте-

пиано.) 
3. Именно так называется ансамбль, состоящий из 4-х музыкантов.    

(Квартет.) 
4. Этот композитор не знал, что станет создателем гимна России.    

(М.И. Глинка.) 
5. Солистами этой группы были в разное время Агузарова, Осин и 
Сюткин.   (Браво.) 

                                      Конкурс эрудитов 

Организация конкурса. 

Борьба за право называться эрудитом проходит в три тура. Задача 
первого тура заключается в том, чтобы из всего класса отобрать команду 
в 10 человек, будущих участников II тура. Следующий тур должен вы-
явить одного-двух лучших эрудитов в каждой команде. 

Первый тур «Игра в слова» 

В е д у щ и й. Сейчас на доске будет записано слово. Из букв, входя-
щих в него, вы должны составить новые слова (имена существительные в 
единственном числе - и обычные, и связанные с физикой). Время на ра-
боту – З мин. Напишите все на листе, не забудьте проставить свою 

 фамилию и имя. 6-8 участников, написавших больше всех слов обое-
го вида, будут победителями этого  
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конкурса и выйдут во второй тур. Внимание! Это слово «конденса-
тор». Время пошло. 

(По истечении отведенного срока листы с ответами собирают и 
обрабатывают. Затем ведущий зачитывает все ответы.) 

Второй тур «Тесты, блиц-конкурс, загадки» 

1. Тест - 1«Происхождение слов». 

Ведущий предлагает участникам конкурса поочередно вытянуть билет с 
заданием, где написано слово, происхождение которого им предстоит опре-
делить. В билете даны также 5 ответов для выбора, среди которых 1 верный. 
Ответ дается устно: 

участник имеет право на 5 попыток. 
Оценивание происходит так: если ответ дан с первой попытки - 5 баллов, 

со второй 
- 4 балла, с третьей - 3, с четвертой - 2, с пятой - 1 балл. 
Из игры выбывает тот, кто наберет меньшее число баллов. 
Чтобы болельщики знали содержание задания, билет нужно прочитать 

громко. 

Билет №1 ПРОБИРКА - это слово 
1) латинское. 2) русское. 3) французское. 4) испанское. 5) итальянское. 
 
Билет № 2 УТЮГ - это слово 
1) турецкое. 2) китайское. 3)русское. 4) финское. 5) немецкое. 

Билет № 3 ГИПОТЕЗА - это слово 
1) голландское. 2) латинское. 3) греческое. 4) австрийское. 5) русское. 

Билет № 4 РАКЕТА - это слово 
1) русское. 2) немецкое. З) английское. 4) китайское. 5) греческое. 

Билет № 5 0РБИТА - это слово 
1) французское. 2) английское. 3) русское. 4) латинское. 5) немецкое. 

Примечание. Может сложиться ситуация, когда 2 и 3 участника наберут одинаковое число 
баллов. В этом случае используется запасной конкурс, например "Азбука". Вывешиваю плакат с 
буквами алфавита. Участники поочередно в алфавитном порядке называют фамилии ученых 
(физиков, математиков, астрономов), начинающиеся на очередную букву. Например: А - Ампер. 
Б - Бор. В - Вольт. Г - Герц. Д - Джоуль. Е - Евклид. Ж'-Жолио-Кюри. И - Иоффе и т.д. Кто 
остановится, тот выбывает. 
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2. Блиц-конкурс «Умственная гимнастика». 
В этом конкурсе проверяются знания, сообразительность, умение логически мыслить. 
Ведущий зачитывает вопрос. Игрок, готовый к ответу, поднимает руку; первому подняв-

шему руку предоставляется слово. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Участники, 
набравшие меньше всех баллов, выбывают из игры. 

Вопросы 

1. В какой стране одновременно бывает и яркий день, и глубокая ночь? (В России.) 
2. Назовите два числа, произведение которых равно их частному. (1 и 1.) 
3. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет: он говорить не умеет.) 
4. Какая планета самая большая? (Юпитер.) 
5. Мой дед ложится спать в 8ч вечера, а будильник заводит на 9 ч утра. Сколько спит дед? (1 

ч.) 
6. В каких единицах (в СИ) измеряется плотность пуха? (В кг/мЗ.) 
7. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50.) 
8. Общее название двенадцати созвездий? (Зодиак.) 
9. Как звали Ломоносова? (Михаил Васильевич.) 
10. За счет какой энергии летит камушек при стрельбе с помощью резинки? (Потенциаль-

ной.) 
11. В какой стране родился и жил Джоуль? (В Англии.) 
12. Кто доказал, что воздух - это смесь газов? (Лавуазье.) 
13. Самая легкая в мире древесина? (Дерево бальзы, ее плотность 100- 120 кг/мЗ.) 
14. Кто выдвинул идею создания геликоптера - по-современному, вертолета? (Леонардо да 

Винчи.) 
  15. Когда килограммовая гиря имеет большую массу: летом или зимой? (Их массы одинако-

вы.) 
16. Кто открыл фотоэффект? (Генрих Герц.) 
17. Каков синоним словосочетания «поваренная соль»? (Хлористый натрий.) 
18. Как называется химический элемент, который нашли сначала на Солнце, а потом уже на 

Земле? (Гелий.) 
19. Кто в России изобрел трансформатор? (П.Н.Яблочков.) 
20. Кому принадлежат слова «Знание – сила»? (Английскому философу Ф. Бэкону.) 
3. Тест-2«Моя осведомленность». 
В е д у щ и й. Этот тест вынуждает вас показать свою осведомленность в различных областях 

знаний. Перед вами - вновь билеты. Вы по очереди берете один. В билете - вопрос и пять ответов 
для выбора, среди которых только один верный. Нужно выбрать ответ и произнести его. Итоги 
конкурса подводятся аналогично первому тестированию. Три участника, которые наберут 
больше всех баллов, продолжат борьбу. 

Билет № 1 Кто изобрел патрон к электрической лампочке и резьбу к ней? 
1) Лодыгин 2 )Яблочков 3) Эдисон 4)Якоби 5) Петров Билет № 2 Кто от-
крыл явление сверхпроводимости? 

1)Ом. 2) Гальвани. 3) Эрстед. 4) Камерлинг-Оннес. 5) Ампер. 
 
Билет № 3 Химический элемент, широко используемый в технике, но в 

виде 
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самородков в природе не встречающийся? 
1)Сера. 2) Алюминий. 3) Ртуть. 4) Золото. 5) Платина. 
 
Билет № 4 Ученый, обнаруживший, что вокруг проводника с током су-

ществует 
магнитное поле? 
1)Ампер. 2) Куло. 3) Фарадей. 4) Максвелл. 5) Эрстед. 

 4. Конкурс «Загадки с подсказками» 

По опорным сигналам - подсказкам, которые постепенно будет давать 
ведущий, нужно отгадать задуманное. Рука, поднятая вверх, служит 
сигналом о вашей готовности к ответу. За верный ответ присуждается 1 
балл. Кто наберет меньшее число баллов, выбывает из конкурса. 

Загадка первая. Речь пойдет об ученом. О ком именно? Подсказки: 

1. Еще в студенческие годы он открыл, что период колебаний маятника 
не зависит от амплитуды. 

2. После окончания университета он занялся исследованиями в области 
механики и астрономии. 

3. Им открыт принцип относительности движения и закон инерции. 
4. Он открыл 4 спутника у Юпитера и фазы Венеры. 
5. Для изучения закономерностей свободного падения тел он использо-

вал наклонную башню в г. Пиза. (Итальянский ученый Галилео Галилеи.) 

Загадка вторая. Сейчас вам предстоит перебрать в памяти некоторые 
изобретения, но остановиться на одном из них. Подсказки: 

1. Как орудие войны это изобретение упоминается в источниках XIII в., 
XV в., в конце XVIII и середине XX в. 

2. Данное изобретение используется и в мирных целях. 
3. Предполагается; что родина этого изобретения Китай. 
4. В Европе (XIII в.) его разновидность получила название – «летающий 

огонь», или «огненный волан», а в середине XX в. - имя милой девушки. 
5. Это изобретение - основной двигатель космических кораб-

лей.(Ракета.) 

Загадка третья. И вновь речь - об ученом, теперь о человеке, фамилия 
которого знакома всем: и школьникам, и рабочим, и домохозяйкам, и арти-
стам, и научным работникам. Кто он? Подсказки: 
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1. Инженер по образованию, он в 23 года защитил диссертацию на зва-
ние доктора философии. 

2. Его научные исследования посвящены электромагнетизму, физике 
кристаллов, оптике, молекулярной физике. 

3. Но главное его научное достижение относилось к совершенно неиз-
вестной до тех пор области науки. Она-то и прославила его имя. 

4. Он лауреат первой Нобелевской премии по физике (1901 г.) 
5. Ему первому удалось увидеть строение части скелета живого челове-

ка. 
(Немецкий ученый В. К. Рентген.) Загадка четвертая. Речь пойдет об 

одном живом объекте. Каком? Подсказки: 

1. Этот объект может летать, но в основном плавает. 
2. Взлетная скорость его ~ 30 км/ч. 
3. Аэродинамические поверхности у него не активны. 
4. Он совершает пологий планирующий полет. 
5. Свой полет этот объект использует для защиты от хищников: акул, ка-

саток и др.(Летающая рыба.) 

Загадка пятая. Она связана с черным ящиком. (Помощник выносит этот 
«ящик».) В е д у щ и й. В «черном ящике» - физическое тело, с которым вы 
знакомы все. Что это за тело? Подсказки: 

1. С помощью этого тела можно продемонстрировать закон Паскаля и 
упругость газов. 

2. Его можно использовать в науке: для исследования некоторых физи-
ческих явлений. 

3. С ним дружат некоторые спортсмены. 
4. Оно имеет наименьшую площадь поверхности из всех геометрических 

фигур того же объема. 
5. По нему плакала девочка Таня. (Мячик.) 
Третий тур "И вновь тесты, блиц-конкурс, загадки" 

 Музыкальное вступление (для создания настроения). 

1. Тест-1 

Этот конкурс аналогичен конкурсу второго тура. Он проверяет знание 
этимологии, т.е. происхождения слов. Дополнительно к ответу о том, из 
какого языка «пришел» термин, нужно сказать, что он означает. 

Билет № 1 ФИЗИКА - это слово 
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1) русское. 2) латинское. 3) греческое. 4) английское. 5) польское. 
 
Билет № 2 ТРАНСФОРМАТОР - это слово 
1) латинское 2) русское 3) немецкое 4) французское 5) английское 

Билет № 3 ИНЕРЦИЯ- это слово 
1) итальянское 2) греческое 3) латинское 4) французское 5) русское 

Билет № 4 ЛИТР - это слово 
1) русское 2) греческое 3) французское 4) литовское 5) турецкое. 

Билет № 5 МАЯТНИК - это слово 
1) русское 2) голландское 3) французское 4) монгольское 5) арабское. 

 2.Блиц-конкурс 

В этом конкурсе проверяются в основном знания фактов, открытий, ученых, физических 
приборов и т.д., а также сообразительность. Конкурс проводится так же, как во втором 
туре. 

Вопросы 

1. Кто автор изобретения, память о котором отмечается 7 мая? (А.С.Попов.) 
2. Как называется маленькое количество жидкости? (Капля.) 
3. Кто говорит на всех языках? (Эхо.) 
4. В каких единицах (в СИ) измеряется масса атома? (В кг.) 
5. Название естественной двояковыпуклой линзы, находящейся в организме человека и не 

имеющей кровеносных сосудов? (Хрусталик.) 
6. На какое число нужно разделить 2, чтобы получить 4? (На 1/2.) 
7. Кто изобрел универсальный тепловой двигатель - паровую машину? (Англичанин Джеймс 

Уатт.) 
8. Какую планету Солнечной системы называют «звездой»? (Венеру.) 
9. Кто и когда первым сформулировал закон прямолинейного распространения света? (Евк-

лид, III в. до н.э.) 
10. Каким прибором измеряют работу электрического тока? (Электрическим счетчиком.) 
11. Фамилия ученого, открывшего атмосферу Венеры? (М.ВЛомоносов.) 
12. Как фамилия ученого, получившего общее уравнение состояния идеального газа и от-

крывшего один из фундаментальных законов природы? (Д.И.Менделеев.) 
13. Кто сконструировал «зеркальный фонарь» - первый в мире прожектор? (Русский механик 

И.П.Кулибин.) 
14. Кто изобрел термометр, у которого стоградусная шкала сделана «наоборот» современ-

ной: температура таяния льда принята за 100°, а температура кипения воды - за 0°? (Шведский 
астроном и физик А.Цельсий.) 

15. Что видно, если ничего не видно? (Туман.) 
16. Как называется самое распространенное вещество в природе? (Вода.) 
17. Как фамилия ботаника, открывшего движение молекул вещества? (Р.Броун.) 
18. Где край света? (Там, где начинается тень.) 
19. Одно яйцо при нормальных условиях варят до состояния «крутое» 4 мин. Сколько минут 

нужно варить 5 яиц? (4 мин.) 
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20. Каким прибором измеряют атмосферное давление? (Барометром.) 

3. Тест-2 

Ведущий. Сейчас участников конкурса снова протестируют. Они долж-
ны показать свои знания о физических приборах: вопрос первый - о назна-
чении прибора, вопрос второй - о принципе его действия. Каждый игрок 
вытягивает по очереди билет, в котором 5 ответов на первый вопрос; нужно 
выбрать верный. На второй вопрос ответить самостоятельно. Оценивают 
конкурс аналогично прежним тестам; 

неудачник выбывает. 

Билет № 1 БАТОМЕТР - это прибор для: 

1. определения кровяного давления, 
2. для измерения атмосферного давления, 
3. взятия глубинных проб воды из морей и океанов, 
4. отбора проб крови, 
5. определения количества осадков. 

(Для взятия глубинных проб воды и измерения температуры исследуемо-
го слоя воды.)  

Билет № 2 СПИРОМЕТРОМ измеряют: 

      1. вес сыпучих материалов, 
2. объем воздуха, поступающего в легкие, 
3. скорость движения, 
4. яркость звезд, 
5. крепость спирта.(Объем воздуха в легких.)  
Билет № 3 ВЫСОТУ ПОЛЕТА САМОЛЕТА измеряют: 

1. манометром, 
2. гигрометром, 
3. ареометром, 
4. альтиметром, 
5. эхолотом.(Альтиметром.)  
Билет №4 ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ определяют 

1. манометром, 
2. барометром, 
3. гигрометром 
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4. ареометром, 
5. спидометром.(Ареометром.)  
Билет № 5 ФОТОМЕТР-это прибор, предназначенный для измерения 

1. скорости света, 
2. силы звука, 
3. степени пропускания света, 
4. коэффициента отражения света, 
5. освещенности. (Степени пропускания и отражения света, освещенности.) 
 
4. Конкурс "Загадки с подсказками" 

Этот конкурс - продолжение аналогичного из второго тура. После его 
завершения остаются два участника. 

 Загадка первая. Фамилия очень известного ученого. Подсказки: 

1. Он - один из первых ученых, работавших на войну, и первая жертва 
войны среди людей науки. 

2. Круг его научных интересов: математика, механика, оптика, астроно-
мия. 

3. Он - крупный изобретатель. Его изобретения широко известны. 
4. С одним из его открытий мы сталкиваемся почти каждую неделю. 
5. По легенде, ему принадлежит возглас: «Эврика!», прозвучавший вслед 

за сделанным им открытием.(Архимед.) 

Загадка вторая. В природе очень много веществ. Об одном из них пой-
дет сейчас речь. Что это за вещество? Подсказки: 

1. Из этого вещества на 65% состоит организм взрослого человека. 
2. Со всеми тремя его агрегатными состояниями мы довольно часто 

встречаемся. 
3. Его можно использовать для уменьшения трения. 
4. Его используют в системах нагрева и охлаждения. 
5. Это вещество называют «соком жизни» на Земле.(Вода.)  
Загадка третья. Она - об уникальном путешественнике. Кто он? Под-

сказки: 

1. Претендентов на это путешествие было около 3 тыс., однако выбор пал на него. 
2. Это кругосветное путешествие он совершил в одиночку. 
3. Сын крестьянина, ученик ремесленного училища, рабочий, студент, курсант аэроклуба... 
4. Совершенное им прославило человеческий разум, его и его Родину. 
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      5. Ему принадлежит историческая фраза, сказанная перед началом 
дороги: 

«Поехали!». (Ю.А.Гагарин.)  
Загадка четвертая. Что это? Подсказки: 

1. Сначала он плавал, потом стал и летать. 
2. Он многим, будучи их проводником, спас жизнь. 
3. Он не любит большую жару и сильную тряску. 
4. Он всегда целенаправлен. 
5. Он безразличен к драгоценным металлам и алмазам, но волнуется при 

взаимодействии с железом.(Компас.)  
Загадка пятая. И снова о человеке-легенде. Подсказки: 

1. Он жил в IV в. до н.э. 
2. Он был воспитателем Александра Македонского. 
3. Его сочинения относятся ко всем областям знаний того времени: фи-

лософии, астрономии, механике, теории звука, оптике, метеорологии. 
4. В основе его физики лежали рассуждения и умозаключения. 
5. Его учение было канонизировано церковью, признано святым, неиз-

менным и господствовало в науке около 1000 лет. (Аристотель.) 

Загадка шестая. Речь пойдет о живом существе. Кто оно? Подсказки: 

1. Чувствительность его глаз так велика, что при идеальных условиях 
видимости они могут увидеть ночью с вершины высокой горы свет горящей 
спички на расстоянии 80 км. 

2. Мощность, развиваемая его сердцем, - 2,2 Вт. 
3. Его мозг за 0,05 с распознает объект, изображение которого зафикси-

ровал глаз. 
4. За свою жизнь оно съедает около 40т пищи. 
5. Это самое умное животное на Земле.(Человек.) 

5.Финальный конкурс 

В е д у щ и й (обращаясь в зал и к участникам финала). Этот конкурс бу-
дет проведен в 2 этапа. Его победитель и будет нашим главным эрудитом. 

Состязание первое. (Помощники выдают финалистам по коробке спи-
чек) 

В е д у щ и й (поясняет). Участники соревнования должны зажечь спич-
ку. У кого она будет гореть дольше, тот получает 1 балл; время фиксируется 
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секундомером. Начали! (Секундомеры включают после того, как спичка 
зажглась.) 

Состязание второе 
В е д у щ и й. Участникам будут заданы индивидуальные вопросы, на ко-

торые они должны дать ответы. За каждый правильный ответ 1 балл. (Во-
просы задают поочередно: то одному, то другому.) 

Вопросы. 

1. Как с точки зрения физики объяснить процесс зажигания спички? 
2. Почему пламя спички направлено вверх? 
3. Почему вы не обжигали пальцы, когда держали горящую спичку? 
4. Почему спичка сгорает быстрее, когда ее держат пламенем вниз? 
5. Почему сырые спички не зажигаются или зажигаются плохо? 
6. Какие превращения энергии происходят при зажигании и горении 

спички? 
Конкурс можно проводить и среди всех учащихся класса, оценивая 

ответивших верно жетонами. Победителем становится тот, у кого 
больше жетонов. 
 
 
Кроссворды «Книга – лучший друг»     
    Сказка 
В выделенных клеточках спряталось слово «сказка». 

 
 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

1. Дополните название сказки Финист-ясный... (Сокол). 
2. Толстяк живет на крыше,           Летает он всех выше. Кто это? (Карл-

сон.) 
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3. В одной восточной сказке бедный мальчик стал обладателем сокрови-
ща — волшебной лампы. Назовите имя мальчика. (Аладдин.) 

4. Имя девочки, которую за доброту и трудолюбие фея-крестная наряди-
ла, как принцессу, и помогла попасть на бал. (Золушка.) 

5. Имя злого могущественного персонажа русских народных сказок. 
(Кощей.) 

6. Имя главной героини в одной из сказок Л. Кэрролла. (Алиса.) 
Сказочные герои А. С. Пушкина 
В выделенных клеточках: сенная девушка злой царицы. 
1. Дядька 33 богатырей. (Черномор.) 
2. Королевич, ожививший мертвую царевну. (Елисей.) 
3. Коварная сватья. (Бабариха.) 
4. Царь, которому царица родила богатыря. (Салтан.) 
5. Работник попа. (Балда.) 
6. Князь, владыка острова Буяна. (Гвидон.) 

    1         
2             
3             
             
   5          
   6          
    7         
   8          
             
             
             
             
             

7. Царь, который «над златом чахнет». (Кощей.) 
8.  Царь, обладатель Петушка. (Дадон.) 
Добрый доктор 
Разгадав загадки о животных, ребята узнают имя доброго доктора, кото-

рый лечил этих животных. 
1. Вот так ноги! Вот так шея! 
Не видали мы длиннее! 
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Словно вышка между трав,       Возвышается... (жираф). 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
2. То не радуга, не пламя! Что за птица? Угадай! Целый день болтает с 

нами Разноцветный... (попугай) 
3. Вы не знаете, ребята, Как царя пустынь зовут? У него спина горбата, 

Потому что он... (верблюд) 
4. Развалился, как на пляже. Может, рядышком приляжем? Нет, не нуж-

но, проходи: 
Загорает... (крокодил) 
5. Шланг пожарный вместо носа, Всех зверей сильнее он.  «Это кто?» — 

ребята спросят И ответят сами... (слон). 
6. Распустила хвост жар-птица, И горит, и золотится. Из заморских к нам 

долин .  Этот хвост принес... (павлин). 
7. Кто жаловался доктору: 
«Я на свечке себе Крылышко обжег»? (Мотылек.) 
Из книг А. Гайдара 
Правильно назвав героев произведений А. П. Гайдара, ребята в выделен-

ных клеточках прочитают настоящую фамилию писателя. 
1. Кто имел бумагу, где написано, что «есть он не шантрапа и не шарлы-

ган, а эле- мент, на деле доказавший свою революци- онность»? (Жиган. 
«РВС».) 
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2. Кто пел песню: 
«Летчики-пилоты! Бомбы, пулеметы! 
     Вот и улетели в дальний путь. 
Вы когда вернетесь? 
Я не знаю, скоро ль, 
Только возращайтесь... 
Хоть когда-нибудь»? 
(Ольга. «Тимур и его команда».) 
3. Кто пел песню: 
«Красная Армия — самая красная, А белая армия — самая белая. Тру-ру-

ру! Тра-та-та! Это барабанщики, Это летчики, 
Это барабанщики летят на самолетах. И я барабанщик... здесь стою»? 

(Светлана. «Голубая чашка».) 
4. Как звали собаку, которая принадлежала Тимуру? 
(Рита. «Тимур и его команда».) 
б. Как звали мальчика, которого пес Смелый помог отыскать в большом 

дере- вянном сундуке? (Гек. «Чук и Гек».) 
6. Кто имел компас, на котором была сделана надпись: «Владимиру Кур-

накову от летчика Федосеева»? (Володька. «Дым в лесу».) 
7. Как звали собаку пограничников, которая помогла поймать трех ди-

версантов? (Верный. «Дым в лесу».) 
Пословица 
В выделенных клеточках спряталось слово «пословица». 
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1. Видна... (птица) по полету. 
2. Один с сошкой, семеро с... (ложкой) 
3. Ученье — ... (свет), а неученье —(тьма.) 
4. ….(Смелость) города 
5. Сем бед — один   ...(ответ.) 
6. От... (ворот) поворот.  
7. ... (Мир) не без добрых  людей . 
8. Всяк своего счастья ... (кузнец). 
9. Лучше синица в руках, чем ... (журавль) в небе. 
Загадки 
В выделенных клеточках прочитаем слово «загадки». 
1. Если ей работу дашь — зря трудился карандаш. (Резинка.) 
2. Стоит чудесная скамья, На ней уселись ты да я. Скамья ведет обоих 

нас Из года в год, из класса в класс. (Парта.) 
3. Страну чудес откроем мы И встретимся с героями. Про них расскажут 

строчки На беленьких листочках. (Книга.) 
4. Палочка волшебная 
Есть у меня, друзья. 
Палочкою этой 
Могу построить я 
Башню, дом и самолет 
И большущий пароход! (Карандаш.) 
5.То я в клетку, То в линейку. 
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Написать по ним сумей-ка! Можешь и нарисовать... Что такое я? (Тет-
радь.) 

 
             
             
             
             
             
             
             

 

6. Свою косичку без опаски Она обмакивает в краски. Потом окрашен-
ной косичкой В альбоме водит по страничке. (Кисточка.) 

7. Проживают в трудной книжке Хитроумные братишки. Девять их, но 
братья эти Сосчитают все на свете. (Цифры.) 

 
              Игра-конкурс «Мы приехали в страну». 
1-й  в е д у щ и й.Здравствуйте ребята! Мы рады приветствовать вас на 

нашем празднике, на игре-конкурсе «Мы приехали в страну»... Я вижу, что 
все сегодня в хорошем настроении. И это здорово! Скажите, а все ли знают, 
какая сейчас пора года? 

Д е т и. Лето! 
2-й  в е д у щ и й. Правильно! А это пора отдыха, отпусков и, конечно же, 

путешествий. Поэтому мы сегодня хотим вместе с вами посетить несколько 
стран. Для этого нам нужно выбрать вид, на котором мы будем путешество-
вать. 

(Ведущие предлагают лететь на самолете, плыть на корабле, ехать на 
поезде.Дети выбирают какой-то один вид транспорта и при помощи 
мимики и жестов показывают, как они передвигаются на этом транспор-
те, и так после посещения каждой страны). 

1-й  в е д у щ и й.И так, ребята, первая страна, в которую мы прибыли – 
это Египет. Египет – знойная, пыльная страна с суматошными городами и 
песчаными пустынями. Здесь находятся огромные пирамиды. А ведь каждая 
из них предназначалась только для погребения одного человека. Когда 
фараон умирал, его мумифицировали и хоронили внутри пирамиды вместе с 
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драгоценностями.Для того, чтобы очутиться, хоть на мгновение на погребе-
нии фараона, давайте проведем следующий конкурс. 

Правила. Вибираются 9 человек, которые делятся на 3 команды. Каждая 
команда, используя рулон туалетной бумаги, под музыку должна, как мож-
но быстрее и качественно сделать мумию. (Жюри оценивает конкурс) 

2-й  в е д у щ и й. А теперь, дорогие ребята, мы с вами  попробуем узнать 
что-нибудь новое о такой интересной стране как Япония. Это государство 
расположено на 4 больших и маленьких островах. Побудем тут и узнаем о 
необычной борьбе, старинной одежде и скоростных поездах. 

В этой стране национальным видом спорта является борьба су-
мо.Состязание по сумо выигрывает борец, который либо выталкивает со-
перника с ринга, либо валит его с ног. 

Сумоисты – упитанные люди, но один из них был таким толстым, что его 
прозвали Самосвалом. Предлагаю увидеть воочую это незабываемое зрели-
ще. 

Правила. Выбираем две пары. На полу чертим круг. Суть игры заключа-
ется в том, кто быстрее вытолкает противника из круга. Из двух пар выби-
раем финалистов. Проводим финал. 

3-й  в е д у щ и й. А теперь прыгаем в пыхтящий пароход, чтобы увидеть 
шумные индийские города и густые заросли джунглей. Не забудем взгля-
нуть на свирепого тигра, удивительных птиц и сказочный дворец Тадж – 
Махал, проехаться на покачивающейся коляске по шумным городским 
улицам – одно удовольствие! Не все рикши снабжены мотором, поэтому 
водителям чаще приходится работать ногами. Ну, что ж, давайте узнаем, 
какой это нелегкий труд. 

Правила. Выбираем три команды по два человека (мальчик и девочка). 
Надо как можно быстрее пройти дистанцию с партнером на спине. Победит 
тот, кто придет первым. 

1-й  в е д у щ и й. А сейчас переберемся в одну из самых больших и гус-
тонаселенных стран мира – Китай. Здесь можно исследовать жаркую пус-
тыню верхом на верблюде, прогуляться по очень длинной стене, проплыть 
по могучей реке на лодке под названием Джонка. 

Ни для кого не секрет, что жители Китая едят палочками. А вот вы, 
приехав однажды в Китай, сможете приспособиться к этой традиции? Сей-
час мы это проверим. 

Правила. Выбираем три человека. Суть игры заключается в том, кто бы-
стрее с помощью китайских палочек в одной руке перенесет шишки из 
одной кучи в другую. 

2-й  в е д у щ и й: Следующая страна – Турция. Путешествуя по ней мы 
познакомимся с ее историей, узнаем тайны и традиции. Стамбул – один из 
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самых удивительных городов мира. Он расположен вдоль пролива, один 
берег которого находится в Европе, а другой – в Азии. От этого здесь инте-
реснее вдвойне.Так же как Стамбул связывает Север с Югом, мы попытаем-
ся связать все 4 стороны света в одной игре. 

Правила. Играющие делятся на 4 равные по числу участников корманды 
и строятся в шеренге лицом к центру. В центре стоит ведущий. Каждая 
команда получает название: «восток», «запад», «север», «юг».По сигналу 
ведущего «Дует северный ветер» - каждый должен повернуться спиной к 
«северу». Затем дается сигнал: «Подул западный ветер»- все поворачивают-
ся спиной к «западу» и т.д. Сигналы быстро следуют друг за другом. Те, кто 
допустил ошибки, выбывают из игры. Побеждает команда, участники кото-
рой меньше ошиблись. 

3-й  в е д у щ и й. А сейчас мы соберем рюкзаки и отправимся в путеше-
ствие в жаркие и влажные тропические леса. Но будьте осторожны – там 
обитают и хитрый ягуар, и беспощадный кайман и ядовитые лягушки. 

В Бразилии жизнь кипит даже ночью. Погода в Бразилии прекрасно под-
ходит для отдыха на свежем воздухе. Здесь можно заняться необычным 
боевым искусством, поиграть на пляже в волейбол, принять участие в кар-
навале, посмотреть матчи с участием лучших футболистов мира.Давайте 
выясним, кто у нас лучший футболист отряда. 

Правила. Для конкурса необходимо 5 человек. Каждый из участников 
имеет право на 2 удара. Кто попадает в ворота больше всех, тот и выигры-
вает. 

1-й  в е д у щ и й. И в завершении нашего путешествия посетим одну из 
самыз грациозных стран мира  - Италию. 2000 тысячи лет назад римляне 
правили половиной Европы, но их родиной была Италия. 

Одним из самых замечательных сооружений Италии является Пизанская 
башня, которая «падает». А для наглядности проведем заключительный 
конкурс. 

Правила. Выбираем 6 мальчиков. Которые становятся в кружок спинами, 
а 7 девочек бегают вокруг. Когда музыка прекращается девочки должны 
взять за руку мальчика. Кому мальчика не хватило, выходит из игры, заби-
рая с собой мальчика. И так до тех пор, пока не останется одна пара. 

2-й  в е д у щ и й. Спасибо, ребята за то, что попутешествовали сегодня с 
нами. (Детям раздаются сладкие призы). 

                                         
                                  Что? Где? Когда?  
Участвуют две команды – «44П» и «Блейкстар» по 7 человек в каждой 

команде. 
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В е д у щ а я. Здравствуйте, ребята, сегодня мы играем в «Что? Где? Ко-
гда?», у нас есть две команды. Представьтесь, пожалуйста. 

Сейчас я вам расскажу о правилах игры: 
- на обсуждение вопроса отводится 1 минута, 10 секунд на ответ; 
- справа, в верхнем углу пишем номер вопроса, слева в верхнем углу на-

звание команды (командам заранее розданы листочки для ответов; 
- если обе команды ответили неверно, то могут отвечать зрители, зараба-

тывая тем самым себе сладкие призы; 
- за правильный ответ – 2 балла, неполный – 1 балл. 
Внимание вопросы: (читается первый вопрос, через 1 минуту и 10 се-

кунд ребята сдают ответы, жюри смотрит правильность ответа и 
выставляет баллы, затем зачитывается правильный ответ). 

1. В качестве денег древние славяне использовали меха. Шкурки, ка-
ких животных являлись тогда деньгами? (Куницы и белки.) 
2. Сколько времени будет гореть спичка на луне? (Вспыхнет только 
головка спички, содержащая кислород. Обычное горение в безвоздушном 
пространстве не может происходить.) 
3. Где сегодня день равен ночи? (Сегодня и всегда на экваторе.) 
4. Назовите самую близкую к земле звезду. (Солнце.) 
5. Что будет делать ворона, прожив три года? (Жить четвертый.) 
6. Зачем лягушкам весной шаровые пузыри на голове? (Чтобы усили-
вать кваканье.) 
7. Почему молния на старинных кораблях била в кормчего? (Он за-
землен мокрым кормовым веслом на морскую воду.) 
8. Один из этой знаменитой троицы прозывыался по месту рождения, 
другой – по профессии отца и лишь третий имел нормальное отчество. 
Назовите их. ( Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич.) 
В е д у щ и й.А сейчас проведем игру со зрителями. Загадки: 
1. Перья есть, а не летает 
    Ног нет, а не догонишь. (Рыба.) 
2. На весь мир хватает 
    Во все щели пролезает. (Свет.) 
3. Ныряла, ныряла- 
    И хвост потеряла. (Игла с ниткой.) 
4. Их не сеют, не сажают 
    Они сами вырастают.  (Волосы.) 
5. Ниток много, 
А в клубок не смотаешь. (Паутина.) 
6. Тебе дано, 
    А люди пользуются. (Имя.) 
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7. Что дороже денег? (Здоровье.) 
В е д у щ а я. Ну вот, наши команды немного отдохнули, теперь мы мо-

жем продолжить нашу игру. Внимание вопрос: 
1. Вы знаете, что на кораблях, бороздивших в старину воды морей и 

океанов в поисках новых земель, нередко вспыхивали бунты – из-за плохого 
питания, из-за жесткого обращения и так далее… Так вот, бунт на корабле 
эпохи Великих географических открытий мог предотвратить любой матрос 
одним словом. Каким?  (Земля.) 

2. Назовите фамилии знаменитых людей: 
- Дмитрий Иванович   (Менделеев.) 
- Иоганн Себастьян     (Бах.) 
- Джорж Бернард         (Шоу.) 
- Михаил Васильевич  (Ломоносов.) 
- Жан Батист                (Мольер.) 

 - Вольфган Амадей     (Моцарт.) 
 - Петр Ильич               (Чайковский.) 
       3. Назовите 5 дней, не называя чисел и дней недели. (Позавчера, вче-

ра, сегодня, завтра, послезавтра.) 
       4. Весной гирлянды маленьких колокольчиков висят между больши-

ми остроконечными листьми. А летом на месте цветков – красная ягода. Но 
не бери ее в рот – она ядовита. Что это за растение? (Ландыш.) 

       5. Какой вид энергии использовала Баба Яга, летая в ступе? (Нечис-
тую силу.) 

       6.  Американцы говорят: «Если вы в самом деле решили покончить с 
этим, то носите с собой мокрые спички». С чем они рекомендуют бороться 
таким способом? (С курением.) 

       7.    На гербе Индонезии – орел. В крыле у него – 17 перьев, в хвосте 
– 8. Когда индонезийцы празднуют День Независимомти? (17 августа.) 

       8.    Если вечно голодные спартанские мальчики попадались на во-
ров.стве, их наказывали. За что? (За то, что попались. Спартанец должен 
был быть ловок, быстр и неуловим.) 

В е д у щ а я. А теперь жюри подведет итоги и объявит команду победи-
тельницу. 

 
Игровая программа «Мы любим сказки» 
1-й  в е д у щ и й. Сегодня разговор у нас пойдет о сказке. Для нас давно 

стало привычным существование автомобилей, самолотов, космических 
кораблей. Захотел перенестись на край света – включи телевизор, и на 
экране появятся ландшафты Африки, джунгли Амазонки. Люди создали 
больше чудес, чем сказочные герои. 
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2-й  в е д у щ и й. Но почему сказка остается все же милой и родной? 
1-й  в е д у щ и й. Потому что сказка родилась с человеком, и пока он 

жив, будет жива и сказка. Она- светлячок перед сном в колыбели для малы-
ша, который слушает, и для бабушки, которая ее рассказывает. 

2-й  в е д у щ и й. Сегодня мы снова встретимся на дороге сказок, уви-
димся с нечистой силой и выполним задания, чтобы попасть в зал сказок, 
где нас ждут веселые игры и забавы. 

1-й  в е д у щ и й.Сейчас ребята мы делимся на 2 команды по 7 человек. 
Одна команда называется «Вини-Пух», а другая – «Пятачок». 

2-й  в е д у щ и й. Держите, ребята, маршрутные листы и в путь на поис-
ки сказочных героев. 

Б а б а –Я г а. Все ходют, ходют. А потом ступы пропадают, метлы теря-
ются. Проверим сейчас честные ли вы детишки, хорошо ли сказки знаете, 
меня ли не обманываете. Если ответите правильно на мои вопросы, дальше 
пойдете. 

(Она раздает каждой команде по два вопроса на карточке). 
1. Трое пытались поймать того, кто оставил без пищи 2-х стариков, 
но этот тип трижды уходил от них. А четвертый преследователь, прики-
нувшись глухим поймал…Кого? 
2. Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хо-
зяина-простака. Какую обувь предпочитал носить этот зверь? 
3. Найдя клад, дама покупает новый бытовой прибор и приглашает 
множество гостей. Однако в сложной ситуации неблагодарные гости не 
захотели помочь хозяйке. Кто ее выручил? 
4. Какая бедная домохозяйка достигла высокого положения и богат-
ства. Однако, зазнавшись, оскорбила своего спонсора и вновь обеднела. 
Какова профессия этой женщины? 
Б а б а-Я г а. Молодцы ребята! Можете идти дальше по дорожке, сверни-

те там на улицу Избушек… 
Л е ш и й. «Там чудеса, там леший бродит…» Не так, ребята, вы меня 

представляли. Это просто я немножечко постригся, решил женюсь на Ки-
киморе и заживем. Да, еще Незнайка прислал альбом с фотографиями нам в 
подарок. А кто-то их разрезал на  по-по-лам, и еще перепутал. Помогите 
соединить половинки. 

(Ребята собирают сказочное лото) 
Л е ш и й. Спасибо, ребята! Скатертью дорога! (Ребята направлябтся к 

домовому) 
Д о м о в о й. Здорово ребята! Я бы вас сразу пропустил, я ведь добрый 

домовой, квартиры охраняю лучше любой сигнализации. Ха-ха-ха! Но ведь 
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должен же кто-то с нечистой силой бороться! А для этого отгадайте назва-
ние различных представителей нечистой силы. (Раздает карточки) 

1. Пожилая колдунья, которая передвигается в необычном летатель-
ном аппарате? 

2. Девушка необычной красоты, которая живет в озере? 
3. Огромный звероящер со множеством голов? 
4. Как зовут начальника подводного царства? 
Д о м о в о й. Умники и умницы, правыильно отгадали мои загадки, доб-

рого вам пути! (Дети направляются в Зал сказок) 
1-й   в е д у щ и й. Мы рады, что вы благополучно вернулись из путеше-

ствия по неведомым дорожкам. Вас ждут новые приключения. Герои сказок 
прислали нам на игру объявления,предложения и рекламу.Но почему-то 
неподписанные. 

2-й  в е д у щ и й. Итак, конкурс «Доска объявлений». Отгадайте авторов 
объявлений. 

1.  Нужен золотой инкубатор для золотых яиц. 
2. Экологически чистый вид транспорта предлагает фирма «Малыш и 

К». Не требует места парковки. Заводится с полбанки варенья. 
1-й  в е д у щ и й. Фея прислала сказочное письмо.Я буду читать началь-

ное слово или фразу, а вы будете быстро ее продолжать. 
1. Цветик… 
2. Меч… 
3. Ковер… 
4. Сапоги… 
5. Палочка… 
6. Шапка… 
1-й в е д у щ и й. А теперь давайте сами попробуем сочинить сказку. Ка-

ждая команда сочиняет свою. (Ребятам раздают карточки) 
Сказка про… 
Молодец_______________по дороге он нашел______________взял и по-

нес царю. Пришел______________во дворец. Кругом  слуги царские с топо-
рами да кольями. Испугался_____________, хотел было____________,как 
вдруг_____________из-за______________ 

выскочил______________и давай________________. Глянул на 
_____________ и_______. 

Поблагодарил царь умного________________,и он отправился домой. 
(Дети сочиняют сказку и зачитывают ее) 
2-й  в е д у щ и й. А теперь давайте вспомним сказку про Цветик-

семицветик. Каждый из вас получит по лепестку от Цветика-семицветика и 
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напишет на нем свое заветное желание, но такое, от которого бы вам стало 
смешно. 

(Звучит тихая музыка, ребята зачитывают желание) 
1-й  в е д у щ и й. Знаете что самое удивительное? Мы без волшебной си-

лы можем выполнить свои желания. И наши мечты превратятся в явь. 
2-й  в е д у щ и й. Если мы будем по-доброму относиться друг к другу. 
1-й  в е д у щ и й. Подошло к концу наше веселое и интересное путеше-

ствие. И… 
2-й  в е д у щ и й. Пусть герои сказок дарят нам тепло. Пусть добро все-

гда побеждает зло. 
 
                  Игра «Час загадок» 

Приветствие: 
Ой, Вы, гости- господа! Просим милости сюда! В класс скорее проходи-

те! На веселье поглядите: 
Здесь – загадки, здесь -подвохи, Шутки - здесь, а здесь - игра! Веселися, 

детвора! 

Вступление: 
В е д у щ и й.Ребята! Сегодня у нас состоится игра «Час загадок». Давай-

те, все вместе, прочитаем слова, записанные на доске. «Загадка- это задачка, 
которую надо решить». Ну, это понятно, а интересно, когда же появились 
первые загадки? Давайте с вами пофантазируем. На земле появился первый 
человек. Сразу ли он заговорил со своим собратом? Нет. Сначала люди 
общались при помощи жестов. Это тоже своего рода загадки. Потому что, 
значение жестов надо было разгадать. Потом человек заговорил, появились 
первые предложения. И вот, какой-то древний человек впервые задал дру-
гому человеку не обычный вопрос, а вопрос-загадку. Он спрятал в неболь-
шом стихотворении свойство предмета и попросил догадаться, что это за 
предмет. Например: «Зубасты, а не кусаются?» (Грабли.) Как вы думаете, 
почему зубасты? (Грабли имеют зубы.) Вы молодцы! 

Загадки бывают разными. Например, загадки с коллективным ответом. 
Сейчас мы с нашими гостями попробуем отгадать некоторые из них. Но, 
условие, загадку выслушиваем до конца и хором произносим ответ. Итак:                             

1. Мною можно умываться. Я умею проливаться. В кранах я живу всегда. 
Ну конечно, я (вода.) 
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2. Из меня куличек печь удобно. Только есть его нельзя, дружок. Я сы-
пучий, жёлтый, несъедобный. Догадались, кто я? Я (песок.) 

3. Всё белым-бело сегодня, И светло, хоть солнца нет. С неба сыплется 
холодный, Белый-белый, мягкий (снег.) 

4. Почему по всюду лужи? Мама зонтик свой берёт. Почему же, почему 
же? Потому что (дождь идёт.) 

5. Умею прыгать и кататься, А если бросят - полечу. Кругом смеющиеся 
лица: 

Все рады круглому (мячу.) 

6. Рогатая, хвостатая Стояла и мычала. Хвостатая, рогатая Внезапно за-
мычала. Кто это рогатый? Кто это мычал? Ну-ка, угадал? (Корова.) 

В е д у щ и й.Гости с загадками справились отлично. Сидят и смотрят на 
второклашек, ждут их умных ответов на загадки. Я думаю, что во 2 «А» и 
во 2 «Б» не подкачают. Давайте дадим названия нашим командам. 

Загадка 1-й команде: 
Такой же озорник, как буква «Б», Пассажир немного странный, Челове-

чек деревянный, На земле и под водой Ищет ключик золотой. Всюду нос 
суёт он длинный. Кто же он? (Буратино). 

Загадка 2-й команде: 
Он и весел, и незлобен, 
Этот милый чудачек. 
С ним приятель Пятачок. 
Для него прогулка - праздник, 
И на мёд особый нюх. 
Это плюшевый проказник, медвежонок (Вини-Пух.) 

В е д у щ и й.Итак, у нас 2 команды. Это - «Буратино» и «Вини-Пух». От 
каждой команды возьмём по человеку, который будет собирать фишки для 
своей команды. Проведём для команд конкурс - разминку. Команды должны 
соблюдать правила нашего конкурса. Загадку надо выслушивать до конца и 
отвечать коллективно. Победит самая организованная команда. 

1 Конкурс -разминка: «Поиграем-угадаем». 

С. Михалков. 
Что вы знаете, ребятки, 
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Про мои стихи- загадки? 
Где отгадка, там конец, 
Кто подскажет - молодец! 
Важно по двору ходил С острым клювом крокодил, Головой весь день 

мотал, Что- то грозно бормотал. Только верно это был Никакой не кроко-
дил, А индюшки лучший друг... Угадали кто?(Индюк.) 

Да, индюк, признайтесь, братцы, Трудно было догадаться! С индюком 
случилось чудо - Превратился он в верблюда! Стал он лаять и рычать, По 
земле хвостом стучать. Я запутался, однако, Он верблюд или (собака.) 

Не зовут собаку Шавкой, И не спит она под лавкой. А глядит она в 
окошко И мяукает как (кошка.) Верно! Верно! Угадали! Будто все её вида-
ли! 

А теперь давайте с вами В лес поедем за грибами. Поемотрите-ка, ребя-
та, Тут лисички, там опята. Ну, а это, на полянке Ядовтые(поганки.) 

В е д у щ и й.Вы, ребята, молодцы! Наверное вы все любите сказки. Наш 
второй конкурс мы посвящаем сказочным героям. Но обязательно надо 
выполнять условие - загадку выслушивать до конца, а потом только отве-
чать. 

2 Конкурс «Сказочные герои». 

Лечит маленьких детей, Лечит маленьких зверей. Сквозь очки на всех 
глядит Добрый доктор (Айболит.) 

Многим долго неизвестный Стал он каждому дружок Всем по сказке ин-
тересной Мальчик луковка знаком. Очень быстро и недлинно Он зовётся 
(Чипполлино.) 

Всех он любит неизменно Кто б к нему не приходил. Догадались? Это 
(Гена.) Это Гена крокодил. 

Носик - круглым пятачком. Им в земле удобно рыться, Хвостик малень-
ким крючком, Вместо туфелек - копытца. Трое их. И до чего же Братья 
дружные похожи! 

Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 
(Ниф - Ниф, Нуф - Нуф, Наф - Наф.) 

Сейчас потолкуем о книжке другой. 
Тут синее море, 
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Тут берег крутой... 
Старик вышел к морю. 
Он невод забросил. 
Кого он поймает? 
И что он попросит? 
(Золотая рыбка.) 

В доме 8, дробь 1 
У заставы Ильича 
Жил высокий гражданин 
По прозванью «Каланча» 
По фамилии Степанов 
И по имени Степан 
Из районных великанов - 
Самый главный великан. (Дядя Стёпа.) 

Без хозяйки плохо быть, 
А она им обещала 
Их не пачкать и не бить. (Федора.) 

Скачет лошадь непростая, Чудо грива золотая, По горам парнишку но-
сит, Но никак его не сбросит. Есть у лошади сынок, Удивительный конёк, 
Удивительный конёк, По прозванью (Горбунок.) 

И с этим конкурсом справились. А ещё существуют загадки - шутки. Они 
отличаются от всех других тем, что не подсказывают ответа, не подводят к 
нему, а наоборот, заставляют работать мысль в неверном направлении. Суть 
таких загадок - в ловушке или в игре слов. Они остроумны, поражают не-
ожиданностью ответа. Вот послушайте одну из них: «Что в человеке есть 
одно, а у вороны вдвое, в лисе не встретится оно, а в огороде втрое» (буква 
о). 

3 Конкурс - «Загадки - шутки» 
Какими нотами можно измерить пространство? (До-ля-ми). 
Что находится в центре слова «земля»? (Буква м). 
На что похожа половика яблока? (На вторую половину). 
Какой месяц в названии короче всех? (Май). 
Из какого полотна нельзя сшить рубашку? (Из железнодорожного). 
Как далеко, в лес, может забежать заяц? (До середины, дальше он побе-

жит обратно). 
В каком слове, состоящем из пяти букв, встречается пять «о»? (Опять). 
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В каком женском имени тридцать «я»? (Зоя). 
А теперь давайте зададим пару загадок - шуток нашим зрителям. 
Когда козе минет 7 лет, что будет дальше? 
Чем заканчивается как день, так и ночь? (Мягким знаком). 

В е д у щ и й.И зрители со своими загадками - шутками справились хо-
рошо. А теперь следующий конкурс. 

4 Конкурс «Многозначные загадки». 

В е д у щ и й.Вы должны дать как можно больше ответов на одну загад-
ку. Например 

Живёт в нём вся вселенная, 
А вещь обыкновенная. (Телевизор, радио.) 
Отгадок должно быть не меньше двух. Отвечает один человек, даётся 

минута на 
совещание. 

Не море, а волнуется. (Нива, человек.) 

С подругами и сестрами 
Она приходит к нам 
Рассказы, вести новые 
Приносит по утрам. (Газета, соседка.) 

Без рук, без ног, А в гору лезет. (Тесто, змея.) 

Кругом вода, А с питьём беда. (Море, болото.) 

Не зверь, не птица, А нос, как спица. (Комар, шприц.)                 

Жидко, а не вода, Бело, а не снег. (Молоко, кефир.) 

В е д у щ и й.И несколько таких загадок вашим гостям: 

Вокруг носа вьётся, А в руки не даётся. (Запах, комар.) 

Белая вата Поплыла куда-то. (Облако, пена,..) 

5 . Конкурс «Всего понемногу» 

В е д у щ и й.В этом конкурсе будут любые загадки на любые темы. 
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- Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. (Звёзды) 
- Ну-ка, кто из вас ответит: не огонь, а больно жжёт, не фонарь, а ярко 

светит, и не пекарь, а печёт? (Солнце). 
-Семь братьев: годами равные, именами разные. (Дни недели) 
-Что идёт, не двигаясь с места. (Время). 
-Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут. (Ноги) 
 
-Ношу их много лет, а счёта им не знаю. (Волосы) 
- С бородой родится, никто не дивится. (Козёл.) 
- Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами.(Петух) 
- Стоят в поле сестрицы, платьицы белёны, шапочки зелёны.( Берёзы) 

В е д у щ и й.И пару загадок нашим гостям: 

- Если б не было его, не сказал бы ничего(Язык.) 
- Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в 

избушке снеговой (Медведь.) 
- То не радуга и не пламя! Что за птица? Угадай! Целый день болтает с 

нами Разноцветный (Попугай.) 
- Белые хоромы, Красные подпоры(Гусь.) 
Подведение итогов. Назвать команду победителя по количеству полу-

ченных фишек.   
Конкурс «Сказочная страна» 
Участвуют две команды по 6 человек. Заранее приготовлены 2 комплек-

та призов (для победителей и поощрительный). 
Обе команды придумывают себе название, выбирают капитанов. Назва-

ниями команд являются сказочные герои, которых надо изобразить с помо-
щью пантомимы так, чтобы вторая команда отгадала название. 

Конкурс загадок. 
1.Как теремок, спит в нем будущий дубок? (Желудь.) 
2. Гармошка у окошка нам песен не играет, 
Железная гармошка нам дом обогревает? (Батарея.) 
1. Зимой – звезда, весной – вода? (Снежинка.) 
2. Греет, сушит, лечит, варит и печет и парит-жарит? (Русская печка.) 
3. Что такое перед нами: 2 оглобли за ушами, 
На глазах по колесу и сиделка на носу?     (Очки.) 
4. Не человек, а рассказывает, 
Не куст, а с листьми?   (Книга.) 
5. Сама мелковата, а хвост богатый, 
С ветки на ветку скок-скок, 
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Орешек за орешком щелк-щелк?  (Белка.) 
6. В этой узенькой коробке ты найдешь карандаши, 
Ручки, перья, скрепки, кнопки, что угодно для души?  (Пенал.) 
Конкурс «Кто больше?» 
Из заданного слова составить как можно больше новых слов на 1 мину-

ту. Например: Снегурочка – Белоснежка. 
Конкурс «Подскажи словечко» 
Вещунья, белобока, а зовут ее…   (Сорока.) 
Каждый тут, в лесу талант и певец, и…  (Музыкант.) 
В реке большая драка, поссорились два…   (Рака.) 
Поскорей наливай в мой стакан горячий… (Чай.) 
Зайку бросила хозяйка, под дождем остался… (Зайка.) 
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, 
Что такое хорошо и что такое …    (Плохо.) 
Куклу я лечу с утра, я сегодня…  (Медсестра.) 
Уронили мишку на пол, оторвали мишке…   (Лапу.) 

 
Раздел 5. НРАВСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИ-

ТАНИЕ 
 
Праздник «Здравствуй, лето!» 

(Если первая смена начинается в мае, то 1 июня, в Международный 
День защиты детей, можно провести костюмированный праздник 
встречи лета.) 

В е д у щ и й. Мы встречаем праздник лета, 
Праздник солнца, праздник света, Праздник моря, праздник 

ягод – Первый раз встречаем за год. 

Мы встречаем праздник детства, Праздник доброго соседст-
ва, Праздник музыки, игры 

Для веселой детворы. На лазурном берегу Собираемся в 
кругу, Чтобы песнею о лете Озарить просторы эти... 

Звучит песня «Какого цвета лето?» (Слова И. Земской, му-
зыка И. Таганова) 

Припев: 

Лето, лето, лето (2 раза) 
Какого оно цвета?(2 раза) 
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Ну-ка, скажи. (2раза) 
Ну-ка, подскажи. (2 раза) 
Ярко-зеленое, как в траве кузнечик. 
Желтое-желтое, как песок у речек. 
Голубое, синее, самое красивое – 
Вот какое лето. 
Припев: (2 раза) 
Жаркое-жаркое, как лихая пляска. Звездное-звездное, как 

ночная сказка. Нежное, зарничное, сладко-земляничное Вот, ка-
кое лето.   (2 раза) 

В е д у щ и й. Что такое лето? Это много света, Это поле, это лес, Это ты-
сяча чудес, Это быстрая река, Это яркие цветы, Это просинь 
высоты, Это тысяча дорог Для ребячьих, быстрых ног. 

(стихи А. Балашова) 
(Выходит Скоморох) 

С к о м о р о х. Веселое лето, Нам дорого ты! В полях на рассвете Про-
снулись цветы, На ветках с утра Заливаются птицы: 

Чижи и щеглы, 
Воробьи и синицы. 
И радугой бабочек Светится луг, 

И рядом с тобой Улыбается друг. Сегодня, ребята, Мы лето 
встречаем Душистым большим Расписным караваем. 

(Исполняется русский танец. На фоне танца появляется Лето в 
русском сарафане с венком из колосьев на голове, в сопровождении сви-
ты из Цветов и Бабочек.) 
Л е т о. Здравствуйте, ребята! (Ребята здороваются) Очень я вам радо! 

Вы приехали опять, Загорать и отдыхать? 
 
Д е т и (хором).  Да! 

Л е т о.В лес ходить?            Гулять в горах? 
Д е т и. Да! Л е т о. И мечтать о чудесах? 
Д е т и. Да! Л е т о. Песни будете вы петь? 
Д е т и. Да! Л е т о. И не будете болеть? 
Д е т и. Да! Л е т о. Здесь найдете вы друзей? 
Дети: Да! Л е т о. Вместе будет веселей? 
Д е т и. Да! Л е т о. Вы готовы к встрече с летом? 
Д е т и. Да! Л е т о. Мы сейчас проверим это... 
Сейчас мои помощники будут загадывать вам загадки о цветах и 

ягодах, о море и о солнце и, конечно же, о лете. Интересно, какой отряд 
окажется победителем? 
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(Бабочки и Цветы загадывают загадки.)  Загадки: 
1. Смотрит издалека  Огненное око.  Всюду, где бывает,  Взглядом со-

гревает.   (Солнце.) 
2. Солнце печет,  Липа цветет,  Рожь поспевает...  Когда это бывает?   

(Летом.) 
3. Золотой он и усат. 

 В ста карманах – сто ребят.   (Колосок.) 
4. На ветвях висят шары – 

 Посинели от жары.   (Сливы.) 
5. Хоть на улице тепло, 

 Белым снегом замело. 
 И конечно, знаешь ты,  Эти нежные кусты.   (Черемуха.) 

6. Что за чудо–коромысло  Да над речкою повисло,  Расписное в семь 
цветов,  Не касаясь берегов?   (Радуга.) 

7. Пробежал с пустым ведром  И затих за речкой.   (Гром.) 
8. Стоит он задумчивый,  В желтом венце.  Темнеют веснушки,  На круг-

лом лице.   (Подсолнух.) 
9. Спит на листьях у дорожки.  Как антенны, ушки-рожки.  Дождь идет, 

гремит ли гром –  Завитой укроет дом.   (Улитка.) 
10. Был сегодня золотой, А назавтра стал седой, Через сутки – полысел, 

Белым пухом улетел.   (Одуванчик.) 
Л е т о.Молодцы! Я вижу, вы действительно готовы к началу лета. Но 

чтобы быть в этом совершенно уверенной, я хочу предложить вам еще 
одно задание. Давайте вспомним песни о лете. (Проводится кольцовка 
песен, в которых упоминается о лете: песня кота Леопольда «Неприят-
ность эту мы переживем», песня Львенка и Черепахи, песня кота Лео-
польда «Я весь день сижу на кругом бережку», песня «Эти летние дож-
ди», песня «Чунга–Чанга» и др.) 
Л е т о.Вы, я вижу, встрече рады. Получайте же награду. 
(Исполняется танец Бабочек) 

Л е т о.Всех подарков и не счесть. 
У меня в запасе есть 
И зеленые луга, 
И душистые стога, И рассветный моря шепот, И веселой речки 

рокот, Трели соловья в лесу, Сто веснушек на носу, Предрассвет-
ные туманы, В море – скалы-великаны, Тишина ночных аллей, 
Летний лагерь для детей. Все, чем я само богато, Он подарит вам, 
ребята. 

(Слово для приветствия предоставляется директору лагеря) 
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(После выступления исполняется танцевальная композиция «Дети 
Планеты» на музыку песни « We are the children» или песни «Дадим шар 
Земной детям» в исполнении С. Ротару) 
В е д у щ и й. Мы живем в гостях у лета, Мы живем в краю чудес. Наша 

детская планета Солнцем ласковым согрета, И она, конечно, 
здесь. Нам открыты все дороги, Нам открыты все пути, И найти 
одну из многих, Надо, чтоб ее пройти, А пока мы только дети, 
Нам расти еще, расти, Чтоб на нашей на планете Мир был радо-
стен и светел, И сады могли цвести. 

Л е т о.Я желаю вам, ребята, 
Чтобы каждый новый час, Приносил с собой в подарок. Только 

радости для вас. 
Я желаю вам успехов, Море счастья, моря смеха. Новых 

встреч, друзей и песен, Мир без них неинтересен. Я желаю вам по-
годы, Голубого небосвода, Добрых дел, мечты крылатой. Всем – 
девчонкам и ребятам. Мы пойдем тропою лета От рассвета до рас-
света. И по этому пути Рядом долго нам идти. 

(Праздник заканчивается общей песней). 
 
Викторина «Фильм, фильм, фильм…» 
Часть 1. «Все о кино». 

1. Как называется жанр фильма, в котором герои обычные люди, но 
встречаются они на каждом шагу с тем, чего в обычной жизни не бывает. 
А еще в этом фильме разговаривают и звери и птицы, а лягушка может 
превратиться в царевну.   (Фильм–сказка.) 

2. Как называется жанр кино, герои которого живут в будущем и без 
проблем путешествуют во времени и пространстве.   (Фантастика.) 

3. Как называется жанр фильма, герою которого приходится» посто-
янно участвовать в  перестрелках, погонях и разборках?   (Боевик.) 

4. Как называется жанр фильма, герои которого живут в недавнем 
прошлом, скачут верхом по прериям и борются за справедливость?   
(Вестерн.) 

5. Как называется жанр фильма, герои которого тоже жили в недав-
нем или далеком прошлом и были участниками больших и малых исто-
рических событий?   (Исторический фильм.) 

6. Как называется жанр, герои которого постоянно попадают в раз-
личные переделки, выпутываясь из которых, неизменно вызывают смех в 
зрительном зале?   (Комедии.) 
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7. Как называется жанр фильма, в котором герои много говорят, по-
вторяя одно и то же каждому встречному – поперечному, много плачут, а 
в конце обычно свадьба?   (Мелодрама.) 

8. Как называется жанр кино, в котором герои мало говорят, а все 
больше поют и танцуют везде, где придется: на улице, на пляже, дома?   
(Мюзикл.) 

9. Как называется жанр фильма, в котором действуют не актеры, а 
куклы или рисованные персонажи?   (Мультфильмы.)   

 
 

Часть 2. «Профессии в кино». 

1. Главное лицо в кадре?     (Актер.) 
2. Главное лицо за кадром?     (Режиссер.) 
3. Человек, который снимает кино?   (Оператор.) 

4. Человек, меняющий внешность актера так, что его и родная мама не 
узнает?       (Гример.) 

5. Кто отвечает за  стрельбу и взрывы в кадре?   (Пиротехник.) 
6. Он снимается в тех эпизодах, когда действие несет угрозу для жизни 

актера, но практически мы никогда не видим его лица. Кто это?   (Дуб-
лер.) 

7. Кто может «оживить» нарисованную картинку?   (Мультиплика-
тор.) 
8. Благодаря кому мы понимаем то, что говорят на экране американские, 

индийские,  мексиканские актеры?   (Переводчику или дублеру.) 
9. Люди этой профессии на экране не видны, но мы всегда слышим ре-

зультаты их труда. Кто они?   (Звукооператор.) 
10. Благодаря представителям, какой профессии актеры, живущие в XX 

веке, могут на экране выглядеть так,  как выглядели их герои в Древ-
нем  Египте или средневековой Франции?   (Художник по костюмам.) 

11. Кто пишет музыку к кинофильмам?   (Композитор.) 
12. Кто сумеет из 10000 метров отснятой пленки сделать фильм, длина 

которого всего 1000 метров?   (Монтажер.) 
13. Кто по долгу службы, может и должен уметь достать все: от детского 

велосипеда до боевого слона?   (Помощник режиссера.) 
14. Кто может за один день построить замок или даже город?   (Декораторы.) 
 

Часть 3. «Посмотрим кино» 
1. В каком фильме главного героя умудрились забыть дома?   («Один 

дома».) 
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2. В каком фильме герой путешествовал по  Кавказу, «собирая фольк-
лор»?   («Кавказская пленница».) 

3. В каком фильме действует банда «Черная кошка»?   («Место встречи 
изменить нельзя».) 

4. В каком фильме мальчик подружился, с огромной касаткой?   
(«Освободите Вилли».) 
5. В каком фильме главного героя звали так же, как и знаменитого ком-

позитора?   («Бетховен».) 
6. Герой какого фильма летал в столицу верхом на черте? («Ночь перед 

Рождеством».) 
7. Герой какого фильма был тезкой знаменитого русского царя?   («Иван 

Васильевич меняет профессию».) 
8. Герой какого фильма, будучи просто корабельным коком, уничто-

жил в  
одиночку целую банду террористов?   («Захват».) 

9. В каком фильме живут и действуют две сестрицы: Настенька и Мар-
фушенька?   («Морозко».) 

10. Герой какого фильма умудрился вначале сломать руку, а в конце 
фильма - и ногу?   («Бриллиантовая рука».) 

11. В каком фильме, снятом по мотивам сказки А. С. Пушкина, герой по 
ходу действия  превращается в комара?   («Сказка о царе Салтане».) 

12. Как называется фильм, в котором главный герой дружит с питоном, 
медведем, пантерой?   («Маугли».) 

13. В каком фильме главный герой – директор детского сада – как две 
капли воды похож на известного преступника?   («Джентльмены уда-
чи».) 

14. В каком фильме полноправным членом танкового экипажа была ов-
чарка по кличке Шарик?   («Четыре танкиста и собака».) 

15. Герой какого фильма по долгу службы путешествовал во времени?   
(«Патруль времени».) 

16. Действие какого фильма разворачивается в Новогоднюю ночь?   
(«Ирония судьбы или с легким паром».) 
17. Герои каких фильмов бессмертны?   («Кощей Бессмертный», 

«Горец».) 
 

Часть 4. «Что? Где? Когда? 
1. Кто и когда продемонстрировал первый кинофильм?   (В 1895 году 

братья Люмьер.) 
2. Где были вручены первые кинопризы?   (В Монте-Карло.) 
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3. Кто из исторических персонажей чаще всего появлялся на киноэкра-
нах? 

(Наполеон Бонапарт.) 
4. Кто из клоунов советского цирка стал неимоверно популярен именно 

благодаря кино, в котором он сыграл множество ролей?   (Юрий Нику-
лин.) 

5. Как зовут авантюрную троицу из цикла фильмов о Шурике? 
(Трус, Балбес и Бывалый.) 

6. Что посоветовали Ипполиту в фильме «Ирония судьбы»?   («Пить 
надо меньше».) 

7. Какие животные чаще всего снимаются в кино?   (Лошади.) 
8. Кто озвучивал кота Матроскина в сериале о Простоквашино?   

(Олег Табаков.) 
9. В названиях каких кинофильмов и мультфильмов есть числа?   («Один 

дома», «Два капитана», «Три сестры», «Три толстяка», «Три поросен-
ка», «Четыре комнаты», «Четыре танкиста и собака», «Огарева,6», 
«Семь невест ефрейтора Збруева», «Девять дней одного года», «38 
попугаев», «Али–Баба и сорок разбойников», «Десять негритят», 
«Двенадцать месяцев» и др.) 

10. В каком фильме героиня могла заказать по желанию любое время 
года? 

(«Двенадцать месяцев».) 
11. Как звали отважных героев «Неуловимых мстителей»? 

(Яшка, Данька, Ксанка и Валерка.) 
12. Как назывался первый индийский фильм, появившийся на наших 

экранах? 
(«Бродяга».) 

13. Кто исполнял роль кота Матвея в фильме «Новогодние приключения 
Маши и Вита»?   (Михаил Боярский.) 

14. Название этого фильма напоминает о поговорке, смысл которой бук-
вально таков: «и сам не ест, и другим не дает»?   («Собака на сене».) 
15. Как звали вора–афериста в фильме «Иван Васильевич меняет 

профессию? 
(Жорж Милославский.) 

16. Кто из актеров сыграл роль Д'Артаньяна?   (Михаил Боярский, 
Жан Маре.) 

17. Кого из актеров–братьев вы знаете? 
(Братья Соломины, братья Ливановы, братья Шин, братья Бол-

дуин, братья Капур.) 
Примечание: этот вопрос и вопрос 9 можно проводить по типу аукциона: кто 
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назовет последний фильм, тот и получит приз. 
 
«Вечер юмора» 

В фойе вывешены юмористические плакаты, рисунки, стихотворные 
приветствия и пожелания: 

Проходите! Проходите! 
Путь свободен, освещен. 
Стоп! Улыбку предъявите! 
Вход, товарищ, извините, 
Без улыбки воспрещен. 
Здесь не место хмурым лицам – 
Говорим заранее 
Мы вас просим веселиться 
Без напоминания. 

(Звучит Песня М. Шаинского «Улыбка») 
В е д у щ и й. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас не про-

стой вечер, а вечер юмора, веселой шутки и хорошего настроения. Юмор 
– всесилен. Он помогает бороться с недостатками, создает хорошее на-
строение. Если человек обладает чувством юмора – он интересен для ок-
ружающих, а если он еще и остроумен – это с удовольствием восприни-
мается окружающими. Итак, начинаем наш вечер юмора. Приглашаем 
всех на вальс. 

В е д у щ а я.Лишь человек с большим сердцем и открытой душой 
может шутить весело и безобидно, и конечно среди вас найдутся люди, 
обладающие чувством юмора. Вашему вниманию предлагается игра 
«Буриме», что в переводе с французского означает «сочинитель». Смысл 
игры таков. Нужно сочинить юмористические стихи, но так, чтобы каж-
дая строка заканчивалась словами: смех, орех, весна, одна, апрель, ме-
тель, люблю, терплю, спросил, огорчил. (Ведущий раздает листки бума-
ги и ручки). 

В е д у щ и й. Хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос: «Что такое 
слово?» Русская пословица гласит: «Слово – не воробей, вылетит, не 
поймаешь». «Слово есть единица речи, звуковое выражение отдельного 
предмета мысли» – это из толкового словаря. У В. Маяковского: «Слово 
– полководец человеческой силы». А вот определение слова в старинной 
былине о богатыре Илье Муромце: «Слово, оно что яблочко, с одного-то 
боку зеленое, так с другого бочка румяное, ты умей его, девица поверты-
вать». Нам тоже пришло время перевертывать слово с «боку». Прошу 
вспомнить слова, которые читаются слева направо так же, как и справа 
налево. Например, доход, шалаш, казак, боб, шиш, комок, наган, кабак и 
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т.д. Теперь приглашаются  два участника. На горизонтально натянутой 
ленте читаем ВОДО – СОЛОН. Необходимо переместить так буквы, что-
бы получилось одно слово (Подводятся итоги конкурса.) 

В е д у щ а я.А теперь приглашаю к себе трех человек. Надеюсь, что 
все находящиеся в зале умеют говорить. Вот это я хочу сейчас прове-
рить. Для этого требуется произнести три раза подряд каждую скорого-
ворку: «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали», «При-
шел Прокоп – кипит укроп, ушел Прокоп кипит укроп, как при Прокопе 
кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп». Большое спасибо участни-
кам.  

В е д у щ и й. Вы видели когда-нибудь человека, который любит, ко-
гда над ним смеются? А такие есть – это габровцы. Они сочиняют о себе 
всевозможные анекдоты. Смешное происходит не из-за двусмысленно-
сти слова и действия, вся соль в доведенной до предела габровской рас-
четливости, которая стала притчей. Габровцы укорачивают кошкам хво-
сты, чтобы не впускать холод в дом, пока входит кошка. Останавливают 
на ночь часы, чтобы не изнашивался механизм. Хоронят покойников в 
стоячем положении, чтобы меньше занимал места. Болгарский народ от 
природы наделен щедрой душой, веселым характером. Он создал вели-
кий юмор. Пусть искорки заразительного смеха габровцев радуют нас 
всех, давайте посмеемся и мы вместе с ними. Один габровец решил по-
лучить бесплатную консультацию у врача. Встретив на улице знакомого 
врача, он спросил: «Доктор, что вы делаете, когда у вас насморк? – Чи-
хаю – ответил доктор, обладавший чувством юмора». 

В е д у щ а я.Сейчас давайте поговорим о времени. Я буду задавать 
вопросы, а вы будете отвечать. 

1. Существуют ли часы, у которых нет стрелок? (Кварцевые, песоч-
ные, атомные.) 

2. Какие часы показывают точное время только 2 раза в сутки? (Те, 
которые остановились.) 

3. Что это за часы? Время определяют точно, но по ним нельзя уз-
нать, который час? (Песочные.) 

4. Сколько раз в сутки часовая стрелка проходит над минутной? (Ни 
разу, так как она расположена не под ней, а над ней.) 

5. В каком месяце меньше всего портятся часы? (В феврале – меньше 
дней работают.) 

(Награждение победителей) 
В е д у щ и й. Дорогие друзья! Мы с вами живем в прекрасное время, 

когда смех стал достоянием всех. Смех – сильное оружие. Н.В. Гоголь 
писал: «Смеха боится  даже тот, кто ничего не боится». Так смейтесь же 
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чаще и так, чтобы смех вызывал у вас слезы. Пусть чаще улыбки озаряют 
ваши лица. 

 
Рыцарский турнир вежливости 

Звучит сигнал трубы. Входят ведущие. 
1-й  в е д у щ и й.Добрый день дорогие ребята! 
2-й в е д у щ и й.Здравствуйте! 
3-й в е д у щ и й.Мы рады видеть вас в этом зале! 
1-й в е д у щ и й.Сегодня здесь состоится не совсем обычное сорев-

нование – турнир рыцарей вежливости. 
2-й в е д у щ и й.В нем примут участие ваши сверстники, знатоки 

правил вежливости и хорошего тона. 
3-й  в е д у щ и й.Мы желаем им успехов в состязании. Да победит 

сильнейший! 
(Звучит сигнал трубы)  
            1-й в е д у щ и й.Прошу команды подняться на сцену. (Коман-

ды занимают места на сцене) 
2-й в е д у щ и й.Команда «Джентльмены» и команда «Дон Ки-

хот». 
3-й в е д у щ и й.Представляем жюри конкурса… 
1-й в е д у щ и й.Жюри будет оценивать конкурсы по пятибалль-

ной системе. Внимание! Турнир объявляется открытым.  
(Звучит сигнал трубы) 
2-й в е д у щ и й.Чтобы в рыцарском турнире победить: 

 За щитами не скрываться, 
 Шпаги острой не бояться, 
 Все законы поведенья изучать! 

3-й в е д у щ и й.Победить в турнире очень не легко, 
 Здесь сражаются за каждое очко. 
 Начинается сраженье, по законам уваженья! 
 Победить в турнире очень нелегко! 

(Звучит музыкальная заставка.) 
          1-й в е д у щ и й.Прежде чем приступить к конкурсной про-

грамме, мы предлагаем командам поприветствовать друг друга и чем 
вежливей, тем лучше. (Команды приветствуют друг друга) 

         2-й в е д у щ и й.Объявляем первый конкурс «Разминка». Ка-
ждой из команд я задам по одному вопросу. А после окончания разминки 
жюри подведет итоги. Вопросы: 

1. Кого в прошлом называли рыцарями? 
2. Какого человека мы называем рыцарем в наши дни? 
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         3-й в е д у щ и й.Пока жюри подводит итоги, мы проведем раз-
минку с болельщиками и выясним знание ими волшебных слов. 

 
Поэтическая игра «Словарь вежливых слов» 

Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого…   (Спасибо.) 

 
 

Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит…   (Добрый день.) 
 
Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы…   (Спасибо.) 
 
Когда нас бранят за шалости 
Говорим…   (Прости, пожалуйста.) 
 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят…   (До свидания.)  
          1-й в е д у щ и й.Жюри подвело итоги конкурсов приветствий и 

разминки (называет количество баллов). 
          2-й в е д у щ и й.Объявляем следующий конкурс «Рыцарские 

манеры» 
Задание 1. « Волшебные слова». 
В обиходе вежливого, воспитанного человека всегда присутствуют 

слова, которые мы называем «волшебными». С помощью этих слов мож-
но даже грустному человеку помочь вернуть хорошее расположение ду-
ха, поднять настроение. Каждая команда должна будет написать на лист-
ке бумаги «волшебные слова». За каждое слово команда получит один 
балл.  

(Зачитываются «волшебные слова» каждой команды) 
Задание 2. 
1. Откуда пришел к нам обычай снимать головной убор, когда вхо-

дишь в дом?  
(Этот обычай возник во времена рыцарей. Они, облаченные в доспе-

хи, постоянно странствовали по стране. Входя в дом, рыцарь снимал 
шлем, как бы говоря этим жестом хозяину: «Я не опасаюсь тебя». Су-
ровые времена средневековья прошли, но обычай – входя в комнату, сни-
мать головной убор – остался. Этим ты показываешь хозяевам, что 
уважаешь дом, в который вошел, уважаешь живущих в нем людей.) 
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 2. Откуда к нам пришел обычай здороваясь, снимать перчатку с пра-
вой руки?  

(С давних рыцарских времен идет обычай – здороваясь, снимать 
перчатку с правой руки. Сняв перчатку, рыцарь показывал, что в руке не 
зажато оружие, что он относится к человеку доброжелательно.) 

 3. Какие советы ты можешь дать человеку, идущему в гости? 
(Перед тем, как войти в дом, вытри хорошенько ноги, чтобы не на-

следить. Если на улице дождь или снег, отряхни шапку и пальто еще на 
лестнице. Не входи в квартиру не постучавшись. Не стремись  поздоро-
ваться с каждым в отдельности. Лучше подать руку хозяйке и хозяину, 
а остальным слегка поклонитесь и скажите: «Здравствуйте». Не са-
дись, пока не сядут старшие. Если в комнату вошла девочка уступи ей 
свое место, а себе принеси стул.) 

 4. Когда в России впервые появилась книга о том, как молодым надо 
вести себя за столом?  

(Более 200 лет тому назад появилась книга о правилах поведения 
юношей и девушек. Называлась она «Юности честное зерцало, или По-
казания к житейскому обхождению». Составлена она была Российской 
Академией наук.) 

5. Что в этой книге было записано? Какие из этих правил живут и 
сейчас? 

(Большинство из правил, записанных в этой книге применяются и 
сейчас, хотя написаны они непривычным для нас языком: «Не хватай 
первым блюдо и не дуй в жидкое, чтобы везде брызгало. Руки твои да не 
лежат долго на тарелки, не утирай губ рукою и не пей, пока пищи не 
проглотишь. Над едою не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Не про-
глотив куска не говори».) 

Задание 3. «Мы идем в театр» 
1. За сколько минут до начала спектакля нужно приходить в театр?  
(Минут за 30, чтобы успеть раздеться и пройти в зрительный зал, 

занять места.) 
2. Как быть с мороженным, если ты не успел его съесть, а звонок те-

бя позвал в зрительный зал? 
(Если мороженое в вазочке, то его надо оставить на столе, если в 

обертке, то выбросить в урну.) 
3. Как вести себя во время спектакля? (Не разговаривать, не шур-

шать обертками от конфет.) 
4. Когда можно идти в гардероб, чтобы одеться?(Когда закончился 

спектакль.) 
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            2-й ведущий: Объявляю третий конкурс «От теории к прак-
тике» 

Задание 1. «Сервировка стола». 
Приглашают по одному участнику от каждой команды. Они должны 

правильно установить на столе прибор (тарелку, вилку, нож, ложку). 
Задание 2.  
Приглашают по одному участнику от каждой команды. Для них вы-

носят чашки с компотом. Им надо выпить компот по правилам хорошего 
тона. 

             1-й в е д у щ и й.Следующий конкурс – «Конкурс болель-
щиков». 

1. Мальчик крикнул прохожему: «Сколько времени?». Мальчик до-
пустил 3 ошибки. Какие? 

2. Два мальчика столкнулись в дверях и никак не могут разойтись. 
Кто из них должен уступить дорогу, если мальчикам 8 и 11 лет? 

2-й в е д у щ и й.Для подведения окончательных итогов предос-
тавляем слово жюри. 

1-й в е д у щ и й.Дорогие ребята! Наш турнир закончен, но мы 
думаем, что никогда не исчезнут с нашей земли настоящие  друзья, му-
жественные и благородные люди – настоящие рыцари! 

 
Золушка 2008 

Действующие лица: Золушка – девушка Настя. 
Семья банкира – жена и 2 дочери. 
Принц Макс. 
Фея, она же нищенка. 
Гости на дискотеке. 
Телохранители. 
Декорации и костюмы нашего времени. 

В одном большом городе жила-была девушка Настя. Ее родители 
погибли в автокатастрофе. Но надо было как-то жить и она решила уст-
роиться работать служанкой в семью новых русских. Это была семья 
банкира. Сначала они любили ее как родную дочь. Но Настя была так 
красива, что вскоре их любовь превратилась в ненависть и зависть. В 
один момент жена банкира превратилась в злую подколодную змею. Она 
заставляла Настю с утра до вечера убирать трехэтажный коттедж, чис-
тить бассейн, подметать теннисный корт и ухаживать за огромным са-
дом. В это время ленивые дочери  Изабелла и Стела целыми днями по-
сещали дорогие салоны красоты и ночные развлекательные клубы. Хо-
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зяйка разъезжала по дорогим бутикам в поисках эксклюзивных вещей. И 
вот однажды… 

Д о ч е р и.Прикиньте, сегодня вечеринка у нашего Макса и он при-
глашает всех жителей города. Мам, пап, срочно звякните Версаче, чтобы 
он выслал новейшие прикиды. (Дочки наперебой кричат о том, какими 
должны быть их наряды  и уходят со сцены.) 

Н а с т я (продолжая убирать). Я тоже могу пойти на эту классную 
вечеринку, но только где же мне взять наряд. 

В е д у щ и й.Время летело быстро и за работой Настя не заметила, 
как наступил вечер и вся семья уже была готова к отъезду. 

Н а с т я (кричит). Подождите! Я буду готова через минуту и поеду с 
вами. (Бросает ведро, тряпку и хочет бежать одеваться.) 

Х о з я й к а. Нет, ты должна начистить серебро, почистить бассейн, 
подстричь газон. (Все уходят, и Настя, плача, садиться чистить сереб-
ро. В этот момент к ней подходит нищенка.) 

Н и щ а я. Добрая девушка, не дашь ли мне кусочек хлеба? (Настя 
дает ей хлеб.) За твое добро я заветное твое желание исполню. (Нищенка 
начинаем махать руками, что-то говорит и Настя видит перед собой 
прекрасную фею. Затем фея закрывает собой девушку, и Настя пре-
вращается в красавицу.) 

Ф е я.Теперь ты можешь ехать на вечеринку, но ровно в полночь 
волшебство исчезнет. 

(Дискотека, все танцуют. Настя медленно ходит среди гостей и 
случайно встречается с Максом. Он приглашает ее на танец. Вдруг 
слышится бой часов, Настя вырывается и на бегу теряет туфельку. 
Макс подбирает ее.) 

Телохранитель: Уважаемые гости, Макс очень хочет найти девушку, 
которая разбила ему сердце. Кому подойдет туфелька, та и будет ему не-
вестой. Завтра утром он объедет все дома в городе и будет примерять 
туфельку даже нищим и убогим. 

В е д у щ и й.Макс обошел все дома и облазил подвалы, но никому 
не подошла туфелька. Остался только дом банкира. Он примеряет ту-
фельку хозяйке и ее дочерям, но туфелька не подходит. 

М а к с. Может у вас есть еще кто-нибудь? (Хозяйка нехотя выводит 
Настю, она чумазая и закутана в покрывало. Макс примеряет туфельку 
и в этот момент покрывало падает и Настя предстает в своей красе. 
Макс берет Настю за руку, а хозяйка и ее дочери падают в обморок.) 

 
СКАЗКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 
(Новогодний праздник.) 
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Пролог 
(Раздаются звуки волшебных колокольчиков. Они все звонче, все ме-

лодичнее. 
Медленно раскрывается занавес. Крупными, пушистыми хлопьями 

падает снег. Из этих хлопьев неожиданно появляется девушка – Сказка. 
Сказка взмахивает своей волшебной палочкой, и сквозь снеговую 

дымку появляются куклы сказочных персонажей разных времен и наро-
дов. Они стоят замерев, словно рисунки на книжных страницах. Вооб-
ражение Сказки рисует образы Конька-горбунка, Петушка – золотого 
гребешка, Финиста – ясного сокола, Золотой рыбки. Ещё один взмах 
волшебной палочки, и куклы оживают. Они кружатся в танце.) 

С к а з к а. Здравствуйте, дорогие ребята! 
Вы пришли сегодня посмотреть новогоднюю сказку. Не так ли? Ну 

что ж, я и есть – Сказка. Но я вам «Сказку волшебного леса» буду не 
рассказывать, а показывать. В ней произойдет множество приключений. 
А для того чтобы правильно понять эту сказку, нужно только две вещи. 
Знаете какие? Нужно – и это совершенно обязательно! – иметь чувство 
юмора. Но вот тут я за вас совершенно спокойна – уверена, что смеяться 
вы умеете и любите. (Зал отвечает.) И нужно еще – и это тоже совер-
шенно обязательно! – кое-что знать! А уж когда вам все-все будет со-
всем-совсем понятно, тогда вы, может быть, кое о чем задумаетесь... Но, 
конечно же, сочинить такую сказку мы сможем только все вместе. Как, 
ребята, согласны? (Зал отвечает). Мне нужны помощники. 

(На сцену выходят мальчик и девочка.) 
С к а з к а. Сначала познакомимся.  
Д е т и. Меня зовут Алеша Попович. – А я Игорь. – Я – Лена. 
С к а з к а. Ну что же, ребята, начинайте. Ну что ж вы растерялись? 

Смелее! 
А л е ш а (растерянно). А как ее сочинять? 
И г о р ь. Может, так? Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был 

кол, на колу-мочало; начинай сначала... 
А л е ш а.Нет, тогда уж лучше так. Жил-был старик, у старика был 

колодец, а в колодце-то – елец, тут и сказочке конец. 
Л е н а. Хватит, ребята, хватит. Я, кажется, кое-что придумала. Для 

нашего представления нужно что? (Все думают.) Ну? 
А л е ш а (робко). Елка?! 
Л е н а. Точно! Елка! Пойдемте в лес и найдем самую красивую, са-

мую пушистую волшебницу–елку для нашего представления. 
Картина первая 
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А л е ш а(обращаясь к зрителям). А начнем так. Шумит, гудит вол-
шебный лес... (Раскрывается занавес.) Поднимаются к небу каменные 
горы. (В декорации поднимаются горы.) 

И г о р ь. Отправились добры молодцы искать елочку, да новогод-
нюю. 

Л е н а. Подходят они к трем дорожкам. 
А л е ш а.На перекрестке камень лежит (выкатывается огромный 

камень), а на том камне написано: «Вправо пойти – голову сложить, вле-
во – друзей спасти, себя потерять, прямо пойти – ничего не найти». ( Ре-
бята призадумались). Вот что, друзья. Пойду-ка я по той дорожке, где 
голову сложить. Вдруг да разгадаю тайну нашей елочки! 

Л е н а. Алеша, ты хоть и Попович, герой былинный и космический, 
но будь осторожнее. 

А л е ш а.Смелому – никакая беда не помеха. 
(Музыка. Наши герои переходят на левую сторону сцены.) 
И г о р ь(к залу). Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только 

повстречал наш Алеша... 
(Навстречу Алеше выплывает огромное девятиглавое Чудо–юдо. 

Изо рта вырываются языки пламени, глаза мечут молнии, взлетают мо-
гучие крылья – все вокруг наполняется громовым грохотом, сверкает, 
ревет, мечется.) 

Ч у д о – ю д о. Неужели Алеша Попович здесь? Да я его одним 
пальцем прихлопну! 

А л е ш а.Не хвались! Не узнал добра молодца – нечего срамить его. 
Ч у д о – ю д о. Ах, так это ты Алеша Попович? Зачем пришел сюда? 
А л е ш а.Пришел я не сказки тебе рассказывать и не твои слушать. 

Пришел я от тебя добрых людей избавить, путь - дорогу к новогодней 
елке расчистить. 

Ч у д о – ю д о  (смеется громко). Не видать тебе елки... 
(Начинает свистеть, осыпает Алешу искрами. Леша растерянно 

отступает. Он безоружен, не знает, что делать... В этот миг в глубине 
сцены появляется Сказка.) 

С к а з к а. Не теряйся, Алеша! Не отступай! Этот меч–кладенец, он 
тебе поможет! 

(Сказка протягивает меч. Началась битва.) 
И г о р ь (к залу). Тяжело Алеше, Чудо–юдо свистом его оглушает, 

огнем его жжет, палит, искрами его осыпает, по колени в сырую землю 
его вгоняет. 

И г о р ь (к залу). Размахнулся Алеша в третий раз, и взмолилось тут 
Чудо–юдо. 
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Ч у д о – ю д о.  Ох, Алешенька, ох, богатырь, не убивай меня, дам я 
тебе словечко честное; не скрывать от детей елок новогодних. 

Л е н а (к залу).  Ну что, ребята, поверим коварному Чуду–юду? (Зал 
отвечает.) 

А л е ш а.Ах ты, чучело, нет веры тебе! (Машет  мечом, приговари-
вая.) Это тебе за обиды злые, за грабеж лихой, за разбой. 

(Отсек Алеша Чуду–юду все девять голов, и покатилось к его ногам 
копье мурзамецкое. Взял его Алеша в руки, вскинул над головой и подбе-
жал к камню, у которого стоят наши герои.) 

А л е ш а.Ребята, ох и Чудо–юдище мне в этой сторонке попалось! 
Смотрите, что я раздобыл!  

Л е н а. Что это? 
А л е ш а.Копье мурзамецкое. 
Л е н а. Какое? Какое? 
А л е ш а. «Мурзамецкое» – значит восточное. Сказки больше чи-

тать надо. (Подходит к камню, и пишет. «Вправо ходил – голову не сло-
жил».) 

(Ребята идут на авансцену. Обращаясь к залу, они хором читают 
стихи.) 

Д е т и. Рассказали мы про дела старые, 
Про старые, про бывалые, 
Чтобы молодцы призадумались, 
Чтобы девицы загордились, 
Что века не меркнет слава русская! 

Картина вторая 
Л е н а (к залу). Ребята, наш отважный Алеша Попович победил Чу-

до-юдо, добыл в бою копье мурзамецкое. Но тайну елки ему разгадать не 
удалось. Как быть дальше? Помогайте! 

(Лена с микрофоном спускается в зал и предлагает двум зрителям 
продолжить сказку. Третий зритель говорит.) 

З р и т е л ь. Я думаю, что надо теперь прямо пойти, где ничего не 
найти. Там-то обязательно и найдешь. 

Л  е н а (обращается к Игорю и Алеше): Ребята, по этой дорожке я 
схожу. Можно? 

(Лена надевает красную шапочку и уходит.) 
А л е ш а (к залу). И пошла она по дальнему пути. 
И г о р ь. Много ли, мало ли времени прошло, а пришла она на лес-

ную опушку... 
(Из-за кустов показывается оскаленная морда Волка. Волк направ-

ляется к девочке. Хочет напасть на нее. Лена, то есть, Красная Ша-
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почка, увидев Волка, улыбнулась. Раздаются звуки музыки. Растеряв-
шийся Волк вдруг галантно приглашает Лену на танец. Волк и Красная 
Шапочка танцуют. Сказка и дети засмотрелись, громко аплодируют.) 

В о л к. Куда путь держишь, Красная Шапочка? 
Л е н а. Я иду, где ничего не найти. 
В о л к. Фу-фу! Да тебе туда в три года не дойти. Вижу – ты добрая, 

буду служить верой – правдой. Садись на меня да держись крепче! 
(Лена садится на Волка. Волк мчит сквозь лес.) 
И г о р ь. Села Лена, то есть Красная Шапочка, на него верхом. И 

только ее и видели. Серый Волк поскакал, синие леса мимо глаз пропус-
кает, озера хвостом заметает. Впереди степи широкие, луга бархатные, 
реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. И Волк, и 
Красная Шапочка приехали. 

В о л к. Иди, вперед, не бойся, будет еще страшнее, а ты иди, не ог-
лядывайся. 

(По авансцене идет Лена – Красная Шапочка. Раздается шум, 
треск, кудахтанье. Из чащи появляется избушка. На каждом ее углу по 
две курьих ножки.) 

Б а б а  Я г а.Фу-фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не ви-
дано, а нынче русский дух сам пришел. Ну, дитя милое, дело пытаешь, 
аль от дела отлыниваешь? 

Л е н а. Я, бабушка, иду за елкой новогодней для школьников.  
Б а б а  Я г а.Я, Баба Яга, умница, ласточка, касаточка, старушка – 

вострушка, помогу тебе.  
Л е н а. А ты себя видно любишь? 
Б а б а  Я г а.Мало сказать – люблю, я в себе, голубке, души не чаю. 

У вас тысячи забот – о друзьях да близких. А я только о себе, лапушке и 
беспокоюсь. Поступай ко мне на службу. Служи, пока не похвалю. А по-
хвалю – укажу дорогу к елочке -волшебнице. 

Л е н а (к залу): Ребята, что мне делать? Идти на службу к Бабе Яге? 
(Зал отвечает: «Идти, идти!», «Нет, не идти!») 
Б а б а  Я г а.Ну, согласна? 
Л е н а. Работа нас от всех бед спасала. Возьмусь. Авось и похва-

лишь, не удержишься. 
Б а б а  Я г а.Тогда берись за работу. А я полетела – мне некогда. 

Прощай! 
Л е н а. Прощай, Баба Яга! 
(Раздается веселая музыка.) 
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Л е н а. Гей, вы, пчелы работящие, муравьи неустанные! Сколько 
вас на белом свете ни есть – все летите, все ползите сюда. Помогайте 
Красной Шапочке! 

(Игорь и Алеша читают стихи на манер «Мухи – Цокотухи» К. Чу-
ковского, в которых говорится о том, что на призыв Лены прибежали 
муравьи, пчелки, бабочки, кузнечики и стали помогать Красной Шапоч-
ке. Танцевальный ансамбль их малышей исполняет этот забавный, весе-
лый танец труда: все чистят курьи ножки, прибирают в избушке. Танец 
окончен.) 

Л е н а.  Эй, сороконожки, бегите по дорожке, Зовите музыкантов, 
будем танцевать! 

(На сцену выходит забавный духовой оркестр: оркестранты кузне-
чики, бабочки, таракашечки. Все пляшут.)  

А л е ш а(к залу). Музыканты прибежали, 
 В барабаны застучали. 
 Бом! Бом! Бом! 
 Пляшет муха с комаром...  

И г о р ь(к залу). Муравей! 
 Не жалей лаптей, – 
 С муравьихой попрыгивает 
 И букашечкам подмигивает: 
 «Вы букашечки, 
 Вы малашечки, 
 Тара - тара- тара - тара - таракашечки!»  

(На сцене общее веселье. Вдруг прилетает на метле Баба Яга.) 
Б а б а  Я г а.Ох, устала! 
Л е н а.Чего тебе уставать - то! Чужим трудом живешь.  
Б а б а  Я г а.Ох, что она говорит! Ты думаешь, это легко – чужим 

трудом жить, это – сахар – ничего не делать? Вы работаете да песенки 
поете, а я надрываюсь, чтобы ничего не делая, жить по-царски. (Замечая 
чистоту и порядок, обращается к залу.) Неужели мне придется эту слу-
жанку хвалить? (Рассматривает курьи ножки.) Да, чистая работа. Ох, 
как не хочется, но бабье–яговское слово держать надо. Ну да ничего, что-
нибудь придумаем... (Соображает.) Придумала. Ох, и заведу-ка я их 
сейчас в пещеры глубокие, в страны далекие. (Обращается к Лене.) 
Слушай, красавица. Иди все время на восток, не сворачивая, все пря-
менько. Да пусти копье, что Леша у Чуда–юда отбил. Копье-то это вол-
шебное, оно на путь–дорожку к новогодней елке и выведет. 

Л е н а(недоверчиво): Ну что ж, спасибо тебе, бабушка! Поглядим, 
каково у тебя бабье - яговское слово! Встречает ребят у камня.  
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Л е н а. Ребята! Если верить Бабе Яге, то путь дальше известен! 
Картина третья 
И г о р ь(залу). Хорошо, что Лена узнала путь дальше... Взял наш 

добрый молодец копье мурзамецкое, размахнулся... Да и метнул его. 
Поднялось копье, полетело... (В луче света появляется Баба Яга.) 

Б а б а  Я г а (к залу). Фу-фу-фу, лети, копье, за горы, за моря, упади 
в сто семьдесят девятое царство, никому не ведомое государство. (Тем-
нота. Музыка. Перед нами огромный дуб. Вокруг дуба ходит Кот, поет 
песню.) 

К о т (кончив петь). Мяу! Кто здесь ходит? На сцену выходят наши 
герои. 

К о т.Кто здесь бродит? Кто прочь не идет? Кто мне петь не дает? 
(Увидев ребят.) Вы откуда и куда? 

А л е ш а.Нас к тебе послали. Направь на ум-разум, как добыть елку 
новогоднюю. 

К о т.Много молодцов мимо проезживало, да немного вежливо го-
варивало. Спрячьтесь вон за тот куст да притаитесь тихонько. Прилетят 
сюда двенадцать голубиц - все красные девицы, а вслед за ними и трина-
дцатая. Это будет сказочная Жар-птица. Попытайтесь завладеть золотым 
пером и до тех пор не отдавайте, пока она дальше вам путь не укажет. 

(Ребята прячутся за куст. Слышна волшебная музыка. Прилетают 
двенадцать голубиц – ударились о сыру землю и обернулись красными 
девицами. Исполняется танец голубиц. На мгновение стало темно, и 
вдруг засверкало оперение Жар-птицы.) 

Л е н а. Тише, ребята! Видите, это танцует Жар-птица. 
(Когда танец закончился, ребята бросились к Жар–птице и Игорь 

выхватил из ее пышного оперения золотое перо.) 
Ж а р – п т и ц а. Не бери, мальчик, золотого пера, возьмешь – горе 

узнаешь. 
И г о р ь. Отдадим мы его тебе, Жар–птица, но укажи дорогу к ново-

годней елке. Нам Кот ученый сказал, что ты знаешь.  
Ж а р– п т и ц а.Охотно помогу. Мудро, ох мудро вам добраться до 

новогодней елки. Перво – наперво нужно освободить три волшебных 
апельсина, которые заточены в замке диктатора далекой от нас страны 
Чильпарвадор. Полное его имя – Сиприано Дуарте – Кгарте Пиночико. 
Он отличается редкой жестокостью и невежеством. Освободить волшеб-
ные апельсины нелегко: вокруг замка стена в три сажени вышины, са-
жень толщины, у ворот злая – презлая стража. Ворота можно отворить 
только золотым ключиком. Но где взять ключик, я не знаю.  

И г о р ь (возвращая перо). Спасибо и на этом, Жар – птица! 
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(Ребята снова в пути.) 
Л е н а (к залу): Шли они чистым полем, шли темным лесом. Вышли 

на опушку. 
(На сцене Карабас Барабас, Дуремар и лиса Алиса. Карабас Барабас 

во все горло поет песню.) 
Мой народец странный, 
Глупый, деревянный. 
Кукольный владыка, 
Вот кто я, поди-ка... 
Грозный Карабас, 
Славный Барабас... 

(Появились Буратино, Пьеро и Мальвина. Карабас замечает их.) 
К а р а б а с. Ха-ха, вот так ловко, сам золотой ключик идет мне в 

руки. Идите, идите ко мне, деточки! Отдавай ключик!  
Б у р а т и н о (кривляется и дразнится). Эй, ты, директор кукольно-

го театра, старый пивной бочонок! 
(Карабас Барабас, страшно рыча, направляется к Буратино.)  
К а р а б а с. Сто тысяч чертей! Этого негодяя Буратино разрежу пе-

рочинным ножом на кусочки! 
(В это время раздается удар грома. Появляется огромная Сорока.)  
С о р о к а. Здесь, здесь, здесь! Скорее, скорее, скорее! Свисти ми-

лицейский свисток. 
(Появляется милицейский патруль. Среди них дядя Степа.)  
С к а з к а(в зал). 

Все милицию зовут, 
А она уж тут как тут. 
Дядей Степою гордится 
Вся милиция столицы. 

Д я д я  С т е п а (обращается к Карабасу): Гражданин, предъявите 
ваш паспорт! 

К а р а б а с. Вот еще! Да вы знаете, кто я такой! Да я вас в порошок 
сотру! А-а! А-а! 

(Карабас, подняв кулачищи, бросается на милиционера. Лиса хва-
тает Карабаса за фалды и сильно дергает назад. Он щипается так, 
что пятки взлетают вверх. Буратино и его друзья весело смеются.) 

Л и с а (подавая паспорт): Уж вы  извините нас, дядя Степа! Госпо-
дин Карабас такой нервный, такой впечатлительный! 

Д я д я  С т е п а (читая паспорт): Карабас Барабас. Огромная боро-
да, поданный Тарабарского короля. А, все ясно, следуйте за мной! 

(Буратино, Пьеро, Мальвина бегут к ребятам.)  
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Картина четвертая 
(Герои снова в пути. На сцену выбегает из зала Мальчик.) 
М а л ь ч и к. Постойте, погодите! Я расскажу вам, куда идти. Я чи-

тал сказку Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам», как найти их, я 
знаю. 

(Герои продолжают путь.) 
А л е ш а.Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, летели, ехали; 

встречается им замок за высокой стеной. 
(В глубине сцены мрачный замок диктатора Пиночико, окруженный 

высокой стеной. В центре огромные, ворота. Возле них охрана –  солда-
ты-фламинго. На авансцене разыгрывается интермедия.) 

М а л ь ч и к. Ребята, вы помните, сказку 
«Любовь к трем апельсинам» начинается с того, что король... Но кто 

же будет королем? 
Р е б я т а (дружно кричат): Игорь! Игорь!  
И г о р ь. Ура, я король! 
Л е н а. Вот тебе знак королевской власти! (Подает ему жезл. Игорь 

уходит.) А Алексей у нас будет советником короля Панталоне.  
А л е ш а.Кем, кем?  
Л е н а. Панталоне. 
А л е ш а.Ни за что! Да не буду я носить такую ужасную фамилию, 

меня все ребята засмеют. 
Л е н а. Леша, пожертвуй во имя коллектива.  
А л е ш а.Ну хорошо! Ради коллектива – согласен. (Уходит.)  
Л е н а (к Пьеро): Ты будешь... принцем Тартальей.  
П ь е р о. Кем? Тарталья? Натощак и не выговоришь.  
Л е н а. Принц Тар-та-лья! (к Буратино.) А Буратино будет Труф-

фальдино! 
(В правом углу король, Панталоне и Тарталья. Король и Панталоне 

начинают петь: «Мы слезы льем, мы слезы льем, они крупнее с каждым 
днем. Где тот волшебник, что придет и принца нашего спасет?» Вбега-
ет Труффальдино). 

К о р о л ь. Труффальдино! Наконец-то пришло спасение.  
Т а р т а л ь я.Отец! Я жить не буду, если не найду три апельсина. Я 

принц необыкновенный. И апельсины необыкновенные. Три благород-
ных имени у них: Свобода, Равенство и Счастье. В поход! В поход! 

Труффальдино: Прошли мы восемь тысяч километров. 
Т а р т а л ь я.Мы видели зверей на трех ногах.  
Труффальдино: Мы плыли по морям из простокваши... 
(Подходят к воротам. Раздается зловещий голос Пиночико.) 
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П и н о ч и к о.Проникнуть в замок не пытайтесь даже: замки крепки 
и неподкупны стражи. 

(Буратино подходит к воротам, достает свой золотой ключик и 
вставляет его в замочную скважину. Но в это время раздается голос 
Пиночико.)  

П и н о ч и к о.Закройтесь, раздавите их ворота!  
(И ворота сразу захлопываются.) 
Труффальдино: Я придумал! Если песню дружбы мы споем да все 

ребята помогут нам, все ворота откроются! 
(Труффальдино запевает песню «Вместе весело шагать» (муз. В. 

Шаинского,   сл. М. Матусовского). Зал подхватывает. Ворота медлен-
но раскрываются. Двор замка Пиночико. Здесь разместились сам пра-
витель, Ворон – начальник полиции. Носорог – судья, Белолобый Медведь 
– министр иностранных дел, Горный Баран – генерал,Гриф - военный 
министр. 

Все они ходят вокруг трех больших апельсинов. Именно за них су-
дят дядюшку Кролика. Он привел их якобы в эту страну, где под стро-
жайшим запретом заключены в трех апельсинах Свобода, Равенство и 
Счастье. 

Здесь же разместились телевизионные камеры компании «Летят 
утки». Желтая Утка ведет репортаж.) 

У т к а. Внимание, внимание, говорит лучшая в мире телекомпания 
«Летят утки». Наши телекамеры установлены на площади «Не жди по-
щады». Сейчас начнется звериный судебный процесс над дядюшкой 
Кроликом. 

(Выходит отряд солдат-фламинго под командованием Грифа. Ис-
полняется танец.) 

У т к а (на фоне танца): На ваших экранах фламинго. Это лучшие 
солдаты, самые задиристые, самые воинственные! 

(Кончается танец задиристых фламинго. ) 
У т к а. Суд начинает свой процесс.  
К р о л и к. А судьи кто? 
У т к а.Кря-кря, сам правитель. Рядом с ним на скамье подсуди-

мых... О, я оговорилась, на скамье обвинителей... Ворон – начальник по-
лиции, Белолобый Медведь, Горный Баран, министры без портфелей... И 
главный судья – великий Носорог. (Поднимается Носорог.) 

Н о с о р о г. Именем высшего закона обвиняю дядюшку Кролика в 
тягчайшем преступлении. Он тайком завез в три апельсина. В каждом из 
них сокрыты опаснейшие вещи. Подумайте только – это Свобода, Равен-
ство и Счастье! Обвинители – вам слово. 
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(«Обвинители» вскакивают, резко, запальчиво говорят, но их слова 
никому не понятны. Движения и жесты «обвинителей», однако, гово-
рят сами за себя. Вот на один из апельсинов взбирается Ворон.) 

В о р о н. Правда всегда дерзка! Долг каждого честного зверя – бес-
пощадно бороться с правдой. 

(На втором апельсине Белолобый Медведь.) 
Б е л о л о б ы й  М е д в е д ь. Свобода? Как могут быть свободны 

те, у кого нет куска хлеба, нет одежды, крова! Это просто уму непости-
жимо! 

(На третий апельсин залезает Горный Баран.) 
Г о р н ы й  Б а р а н: Равенство! Это уж слишком!!! 
(Поднимается дядюшка Кролик.) 
К р о л и к: Вы ничего не видите! Все несчастные, обездоленные 

идут войной против вас. 
(Начинается танец борьбы, выражающий стремление всех угне-

тенных к свободе, равенству и счастью. Разбегаются в панике солда-
ты-фламинго. Восставшие сбрасывают с апельсинов Ворона, Барана и 
Медведя и выкатывают апельсины на авансцену. Апельсины раскрыва-
ются, и из них выходят Свобода, Равенство и Счастье.) 

С в о б о д а.Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый 
день за них идет на бой! Равенство. Равенство!  

С ч а с т ь е.И счастье с вами навсегда! 
(Все танцуют и поют.) 
С к а з к а. Мудрые и веселые сказки вновь подтверждают старую и 

вечно новую истину - тираны, деспоты, диктаторы приходят и уходят, а 
народы остаются. 

Картина пятая 
(Пошел крупный, пушистый снег. Звучит музыка. ) 
С к а з к а. Вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны 

и сказки. Когда мы вместе, когда мы рядом, перед нами все пути откры-
ты. Вперед, в волшебный лес, главные встречи там! 

(Идет и идет снег. Перед нами заснеженный, красивый сказочный 
лес. За снежной завесой почти не видно Старика в белой шубе и шапке. 
Вокруг него в вихре вальса кружат пятнадцать серебристых елочек.) 

С к а з к а. Вьется вьюга, 
Снег валится на поля, 

Вся белешенька земля. 
Метель-то какая разыгралась, прямо сказать, новогодняя. Не 

видать ничего. 
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(Снежная завеса расступилась. Навстречу ребятам величаво идет 
Старик в белой шубе и шапке.) 

С т а р и к.Здравствуйте, мои дорогие друзья!  
Р е б я т а. Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Д е д  М о р о з.Я очень рад встрече с вами. (К Сказке) Здравствуй, 

внученька, моя дорогая Снегурочка! 
А л е ш а.Дедушка Мороз, да ты ошибся, это не Снегурочка, это на-

ша добрая волшебница – Сказка. 
Д е д  М о р о з.Эта Сказка, добрая, волшебная, умная, трудолюби-

вая, и есть моя внучка Снегурочка. 
(Музыка. Снег. На глазах у всех Сказка превращается в Снегурочку.) 
Д е д  М о р о з.Ребята, а я знаю про ваши приключения. Знаю, что 

помогла вам и ваша находчивость, и ваша умелость, и, конечно, ваша 
дружба. Вы с честью прошли свой путь! Были честны, трудолюбивы, 
дружны, смелы и находчивы. Дорога к волшебнице-елке открыта. При-
глашаю вас и всех ребят к новогодней елке! 

(Музыка. Открывается сверкающая елка, вокруг которой огромный 
хоровод сказочных персонажей.) 

Д е д  М о р о з. Шагом четким, шагом твердым 
По родной стране идет 
Новый, только что рожденный, 
Трудовой победный год!  
Через зрительный зал на сцену выходит Новый год. 
Пусть несет вам много солнца 
Новый год, счастливый год. 
Д е д  М о р о з (Новому году). Возьми этот волшебный посох и за-

жги праздничные огни нашей елки. 
(Новый год подходит к елке. На ней вспыхивают огни. Все поют 

песню о новогодней елке.) 
Д е д  М о р о з.С Новым светлым годом, ребята!  
С н е г у р о ч к а. С новой радостью, с новым счастьем!  
Д е т и. И песни пусть звучат 

И славят не умолкая, 
Всю нашу Родину 
От края и до края.  

(Звучит песня. Общий хоровод.) 
 
Конкурс «Сказочные герои и их изображение». 
Ребятам предлагается вспомнить фантастические приключения ба-

рона Мюнхгаузена, доктора Айболита, Алисы в стране Чудес, капитана 
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Врунгеля и ответить на вопрос: «Почему подобное не может произойти в 
реальной жизни?» Можно задать дополнительные вопросы: «Какая связь 
может быть между гидросамолетом и русалкой? Какая связь между ка-
тамараном и Змеем Горынычем?» 

 
Конкурс юных художников-бутафоров. 

Выделяют трех человек, которым дается задание из предложенных 
материалов (резиновый мячик, надувной шарик, цветная бумага, лоскут-
ки материала, ножницы, нитки с иголкой, клей) сделать любую куклу – 
сказочный персонаж. Время изготовления куклы-15 мин. 

 
Конкурс зрителей. 
Проводится в то время, когда работают юные художники. Дети ра-

зыгрывают сценки из сказок, определяют, кто автор сказки и называют 
другие сказки этого писателя. 

 
Конкурс костюмеров. 
Из предложенных отдельных частей костюмов (рубашки, брюки, 

шапки, туфли) собрать костюм сказочного персонажа. 
 

Конкурс зрителей. 
Пока работают костюмеры, зрители отгадывают загадки: 

С букварем шагает в школу деревянный мальчуган, 
Попадает вместо школы в полотняный балаган. 
Как зовется эта книжка? Как зовется сам мальчишка? 

(«Золотой ключик или приключения Буратино».) 
Кто отгадает, о ком эта сказка? 
 Старик вышел к морю, он невод забросит, 
 Кого-то поймает и что-то попросит, 
 О жадной старухе рассказ тут пойдет, 
 А жадность, ребята, к добру не ведет… 
 А кончится дело всё тем же корытом, 
 Но только не новым, а старым, разбитым. 

(А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 
Еще загадка: 
 Появилась девочка в чашечке цветка 
 И была та девочка больше ноготка. 
 В ореховой скорлупке девочка спала. 
 Вот какая девочка, как она мала. 
 Кто читал такую книжку, 
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 Знает девочку-малышку. 
(Г. Х. Андерсен «Дюймовочка».) 

 
Конкурс юных драматургов. 
Дети сочиняют сказки по заданному началу, затем с помощью зри-

телей, инсценирующих нужные звуки, рассказывают её. 
 
Викторина. 

В е д у щ и й.Из каких книг эти отрывки? Назовите автора и название 
книги. 
1. Жил старик со старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой 

землянке, ровно 30 лет и 3 года. (А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке».) 

2. В синем небе звезды блещут, 
В синем море волны хлещут, 
Туча по небу идет, бочка по морю плывет. 
(А. С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане».) 

3. Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. 
(А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке».) 

4. Отгадай, кто это: 
Правду молвит молодица: 
Уж и впрямь была царица: 
Высока, стройна, бела, 
И умом, и всем взяла, 
Но зато горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива… 
( Царица. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 7 богаты-

рях».) 
5. А это кто, из какой сказки? 

… Руки кривые, на руках когти, ноги лошадиные, спереди – сзади 
горбы великие верблюжьи, весь лохматый от верху до низу, изо рта 
торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были со-
виные. Зверь лесной, чудо морское.  

(С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».) 
6. … Он заслонил собой солнце, и стало темно, как в сумерках. Он был 

огромного роста, голова его была как купол, руки как вилы, ноги как 
придорожные столбы, рот как пещера, а глаза метали искры. 

(Джин из арабской сказки «Волшебная лампа Алладина».) 
7. Кто этот обжора? У какого писателя, в какой сказке о нем рассказано? 
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… Когда он был еще молод, он спал до утра, чтобы успеть пере-
варить то, что съел за день. Но потом он сказал себе: «Спать – это 
только время терять: ведь когда я сплю, я не могу есть!» Поэтому он 
решил питаться и ночью, оставив для пищеварения два часа в сутки. 

( Барон Апельсин из сказки Родари «Приключения Чипполино».) 
8. У какого автора, в какой сказке вы прочли про этого урода? 

… Неужели это он? Глаза у него стали маленькие, как у свиньи, 
огромный нос свешивался ниже подбородка, а шеи как будто и совсем 
не было. Голова ушла далеко в плечи, и он почти совсем не мог её по-
вернуть, а ростом он был такой же, как 7 лет назад – совсем малень-
кий. 

( Карлик – Нос из одноименной сказки Гауфа.) 
9. Кто это? Где ты с ней встречался? Кто о ней писал? 

… Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и на-
чала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, заку-
танную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов 
снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из 
ослепительного, сверкающего льда, и все же живая! Глаза её сияли 
как звёзды, в них не было ни теплоты, ни покоя. 

( Г. Х. Андерсен «Снежная королева».) 
10. Задания отрядам, группам и одновременно проверка домашнего зада-

ния. 
Ведущий приносит шкатулку, открывает её, достает письма, пока-

зывает их ребятам. 
В е д у щ и й.В этих письмах, ребята, отрывки из ваших любимых ска-
зок. Мы будем читать письма, а вы будете называть сказку и её авто-
ра. 

 Письмо первой группе: «Тут лентяйка обрадовалась. Ну, ду-
мает, – сейчас на меня золото посыплется. Подвела её Метелица к 
большим воротам.  

Распахнула ворота. Но когда выходила из них лентяйка, не золото 
на неё посыпалось, а опрокинулся котел со смолой». «Вот тебе награ-
да за твою работу», – сказала Метелица и захлопнула ворота. 

( Братья Гримм «Госпожа Метелица».) 
  Проверка домашнего задания. 

Первая группа инсценирует отрывки из любимых сказок (испол-
няет несложные сценки из 2-3 сказок) или инсценирует одну сказку. 

 Письмо второй группе:  
Одеяло убежало, улетела простыня,  
И подушка, как лягушка, ускакала от меня. 
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( К. Чуковский «Мойдодыр».) 
 Проверка домашнего задания. 
(Демонстрирует поделки на темы любимых сказок.) 
 Письмо третей группе. 
«Какой прелестный цветок», – сказала женщина и поцеловала 

красивые пестрые лепестки. И как только она поцеловала лепестки, 
там, внутри, в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок распустился. Это 
был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом лепестке 
сидела девочка. Она была маленькая, всего ростом в дюйм. 

( Г. Х. Андерсен «Дюймовочка».) 
 Проверка домашнего задания. 
Показывает отрывки из любимых сказок в постановке кукольного 

театра. 
Кто-то из старших ребят ставит на проигрыватель пластинку с 

инсценировкой «Золотого ключика» звучит знакомая музыка, и ребя-
та подпевают. «Кто с доброй сказкой входит в дом, кто с детства каж-
дому знаком, кто не ученый, не поэт, а исходил весь белый свет? Того 
повсюду узнают. Скажите, как его зовут?» (Бу-ра-ти-но.) 

«На голове его колпак, но околпачен будет враг, злодеям он пока-
жет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут, ска-
жите, как его зовут?» 

(Бу-ра-ти-но.) 
 

Игры. 
1. Ведущий раздает детям картинки с нарисованными предметами (перо 

жар-птицы, ступа с помелом, хрустальная туфелька, золотой клю-
чик, аленький цветочек, санитарная сумка, старый невод с золотой 
рыбкой) и просит вспомнить, а из каких сказок эти предметы. 

2. «Сочини сказку». Дети по очереди пишут на листке по одному слову. 
Чтобы никто заранее не увидел, что пишет предыдущий, играющие, 
написав слово, загибают листок. Когда все напишут по одному слову, 
листочек разворачивают, и каждый по опорным словам сочиняет 
сказку. 
 
Викторина «Литературная». 

1. Назовите сказку итальянского писателя, где все герои – фрукты и 
овощи. 

( Джанни Родари «Приключения Чипполино».) 
2. Как звали шакала, слугу Шер – Хана, из сказки Киплинга «Маугли»? 

(Табаки.) 
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3. Назовите имена двух воров, которых встретили на крыше Малыш и 
Карлсон.    

( Рулле, Филле .) 
4. Сколько путешествий совершил Гулливер – герой книги Джонатана 

Свифта? ( Восемь.) 
5. Кто был по профессии Лемюэль Гулливер? ( Врач-хирург.) 
6. Как звали трех толстяков из повести – сказки Юрия Олеши «Три тол-

стяка»? 
( Имен не имели.) 

7. Назовите автора и название сказки, которая начинается так: 
За горами, за лесами, 
За широкими морями, 
Против неба – на земле, 
Жил старик в одном селе. 
У старинушки три сына: 
Старший умный был детина, 
Средний сын и так и сяк, 
Младший вовсе был дурак. 
Ответ: Петр Ершов «Конек - Горбунок». 

8. Как начинает А. С. Пушкин «Сказку о царе Салтане»? 
( Три девицы под окном 

 Пряли поздно вечерком.) 
9. Назовите слова, которыми А. С. Пушкин заканчивает сказку о золо-

том петушке. 
( Сказка ложь, да в ней намек, 
Добрым молодцам урок.) 

10. Назовите полностью заглавие сказки А. С. Пушкина о царе Салтане. 
( «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».) 
11. Назовите спутников девочки Элли, которые вместе с ней шли в Изум-

рудный город.(Собака Татошка, чучело Страшилка, Железный Дро-
восек, Трусливый Лев.) 

12. Как называлась харчевня в сказке Л. Толстого «Золотой ключик или 
приключения Буратино», куда зашли поесть Буратино, лиса Алиса и 
кот Базилио перед тем, как отправиться в страну Дураков? ( «Трех 
пескарей».) 

13. Как звали трех медведей из сказки Льва Толстого «Три медведя»? 
( Михаил Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка.) 

14. Какие сказки написал знаменитый сказочник из Дании Ганс Христиан 
Андерсен. 
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(«Свинопас», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная королева», « Принцесса на 
горошине») 

15. Ведущий называет имена русских писателей, а участники должны от-
вечать какие знаменитые сказки они написали: 

Владимир Даль («Девочка Снегурочка»), Всеволод Гаршин («Ля-
гушка - Путешественница»), Дмитрий Мамин - Сибиряк («Аленушки-
ны сказки»), Семен Аксаков («Аленький цветочек»). 

16. Знаменитую сказку: «Алиса в стране Чудес» написал Льюис Кэрролл. 
Прочитав её, королева Англии Виктория пришла в восторг и приказа-
ла немедленно купить все сочинения Кэрролла. Каково же было удив-
ление и разочарование королевы, когда оказалось, что это труды… 

По какому предмету оказались труды писателя и ученого Льюиса 
Кэрролла? 

( По высшей математике.) 
 

Викторина «Юмористическая». 
1. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным издели-

ем? 
(Колобок.) 

2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была сельскохо-
зяйственным продуктом. (Репка.) 

3. Кто из сказочных героев очень любил поговорку: «Одна голова хоро-
шо, а две лучше»? 

( Змей Горыныч.) 
4. В какой русской народной сказке решается проблема жилья, говоря 

умным взрослым языком, проблема жилищно-коммунального хозяй-
ства? ( Теремок.) 

5. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 
нарушил санитарно – гигиенические правила и жестоко за это попла-
тился? 

( Аленушка и братец Иванушка.) 
6. Назовите героиню французской сказки, которая получила свое про-

звище благодаря головному убору. ( Красная шапочка.) 
7. Что за герой французской сказки очень любил обувь, и как его за это 

прозвали? 
( Кот в сапогах.) 

8. Какой герой русской народной сказки ловил рыбу очень оригиналь-
ным способом? Какие слова он должен был произносить? 
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(Волк, опустив хвост в прорубь, говорил: «Ловись рыбка, большая 
и маленькая».) 

9. Назовите имя героя английской народной сказки: он строил дом, при-
держиваясь передовых методов, а его братья по старинке и поэтому 
чуть не потеряли жизнь. 

(«Три поросенка», Наф - Наф.) 
10. Какой вид энергии использовала Баба – Яга, летая в ступе?( Нечистая 

сила.) 
11. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное 

дерево и останется только снимать урожай? ( Буратино.) 
12. К семейству каких домашних птиц принадлежала героиня русской 

народной сказки, которая несла хозяевам изделия из драгоценных ме-
таллов? Как её звали? 

( Курочка Ряба.) 
 

«Праздник Нептуна» 
Действующие лица: 
Глашатые, Нептун, Водяной, Баба-яга, Кощей, Илья Муромец, Мэри По-
пинс, Алладин, Русалка. 
Г л а ш а т ы е. Слушай, слушай весь народ 

Кто пришел и кто придет, 
И кто вовсе не дойдет: 
К нам сейчас Нептун плывет 
На своем морском коне. 
Мчится к нам он на волне, 
Хочет всех увидеть он, 
Чтоб сошлись со всех сторон 
Старые и молодые, 
Толстые и худые, 
Говорящие и немые, 
У кого нет вовсе слуха,  
У кого четыре уха. 
Он ведь хочет в мире жить 
И с народом говорить. 
Не один он едет к нам. 
Он друзей покажет нам. 
Дочь, его весьма красива 
А русалка ее имя. 
А второй его дружок 
Не красив и не высок, 
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Неказист, прыщав, храпит, 
Воду в омуте мутит. 
Вы узнали кто такой? 
Точно дети:   Водяной. 

Н е п т у н. Вот приехал, наконец 
Всего моря я отец 
Видеть вас я очень рад. 
Детской жизни юный сад 
Все ребята молодые, 
Сильные и удалые. 
А я стар и весь трясусь 
И вот-вот с копыт свалюсь.  
И дошло уж до того 
Не могу я ничего: 
Бурю, ветер, волны гнать, 
Отдохнуть и помечтать. 
Дряхлый я уже старик, 
То не волосы – парик, 
Я же лысый как Кобзон, 
Хоть пою не так как он. 
В какой я стране очутился? 
Вокруг дети, вожатые. 
Не понимаю ничего. 
Наверное, они мне не помогут. 
Я прошу, вас помогите, 
Вы меня омолодите. 
Кто секрет откроет мне, 
Заберу его к себе. 
Дочь отдам, отдам полцарства, 
Только дайте мне лекарство!!! 

Г л а ш а т ы е. Все слышали эту речь 
Нептуна чтоб уберечь 
Во все сказки поезжайте 
Всех туда приглашайте. 
А кто старость победит, 
Сам себя омолодит. 
Вы читали объявленья? 
Очень странное творенье: 
Али баба, аль мужик, 
Али лошадь, али бык, 
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Толь копыта, толь рога 
Это бабушка – Яга. 
Бабка Ёжка к нам идет 
За собой мешок несет. 

Б а б а – Я г а. Принесла тебе я старче, 
Чтобы выглядел поярче, 
Пару яблочек моченых 
Для твоих больных печенок, 
Скушай яблочко, поверь, 
В сказку я открою дверь: 
Где ты худ, красив, удал, 
Ты такого не видал. 
В общем, ешь, и не ропщи, 
За одно пройдут прыщи,  
Полегчает враз тебе, 
Вспухнут вены на ноге. 
У меня рекламный день, 
Покупай! Не стой как пень. 
Покупай за полцены, 
Мне же фрукты не нужны. 
Мне уж ноне 200 лет. 
Ешь, не ешь – один ответ: 
Я за модой не гонюсь, 
К красоте и так пробьюсь. 

Н е п т у н. Знаю бабка, все ты врешь! 
Глазом даже не моргнешь. 
Помнишь, ты лечила хана? 
Пить дала ему дурмана, 
И с тех пор сдается мне 
Хан прижился на луне. 
Крепкий видно был дурман, 
Стал лунатиком тот хан. 
У меня, скажу я строго, 
От моченого изжога. 
Так что бабка ты лети, 
Герболатор прихвати, 
Иль толкай его другому, 
Например, вон Водяному. 

Г л а ш а т ы е. Где же бабкин друг – Кощей? 
Нету ль ценных там вещей? 
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Н е п т у н. Слышу бряцанье костей. 
Заходи сюда Кощей. 
Чем порадуешь меня? 
Не забыл что царь здесь я? 
А давно ль ты к нам с востока? 
Близко это, иль далеко? 
Отвечай мне поскорей, 
Тощий ты мешок костей! 

К о щ е й. Исходил я весь восток 
Вот привез тебе платок, 
В том платке лежит игла, 
Уколись и все дела. 
Тот укол тебе поможет, 
Молодым ты станешь, может, 
Панацея от всех бед. 
Тот укол, поверь мне дед, 
Вообще ты будешь в форме, 
Кровь, давленье, 
Нервы в форме. 

Н е п т у н. Что? 
Колоть себя иглой? 
Не такой уж я больной.  
Лучше буду я хромать, 
Не, такая терапия 
Мне не будет помогать. 
Вот намедни был прикол: 
Я трезубцем Водяного… 
Случайно уколол. 
Водяной теперь молчит, 
Только изредка храпит. 
Уходи с моего порога! 
Скатертью тебе дорога, 
И коли себя иглой, 
Раз ты такой удалой. 

Г л а ш а т ы е. Гром гремит, земля трясется 
Илья Муромец несется! 
Вся земля туды-сюды, 
Тащит нам ведро воды. 

И л ь я  М у р о м е ц.Здравствуй царь ты наш морской! 
Что случилось? Что с тобой? 
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Слышал я, ты занемог? 
Вот, принес тебе, что смог. 
Подлечить тебя, подправить, 
Старика на ноги ставить. 
И не надо так кривиться 
В том ведре жива водица. 
И без соли, но морская, 
Чай в диковинку такая? 
Ты испей ее, смирись, 
И забьет ключом вся жизнь. 

Н е п т у н. Не привык я пить с ведра, 
Да еще не ел с утра. 
Где вообще ты взял ту воду? 
Расскажи всему народу. 
А то случай был такой: 
Вот намедни Водяной 
Обпился сырой водой. 
Ты бы видел, что случилось 
Со всей живностью морской. 

И л ь я  М у р о м е ц.Шел вчера, не зная броду 
И нашел я эту воду. 
Помнишь, мальчик стал козленком, 
Из той лужицы, да, да, 
Эта вот  в ведре вода. 
Ты же станешь поросенком 
Но за верность результата 
Вести речи тут рановато. 
Может да, а может нет. 
Ты глотни, а там посмотрим 
Иль поможет, иль во вред. 

Н е п т у н. Ты свои эксперименты 
Проводи на Водяном. 
Пусть хлебнет он той водички 
Вот тогда мы все поймем. 

И л ь я  М у р о м е ц.Что ему жива вода? 
Он же сам с того пруда. 
С детства в сфере той живет, 
Если выпьет, – не помрет. 
Ох, и вредный ты Нептун, 
Да к тому ж еще и болтун. 
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Раз не хочешь воду, дед, 
У меня вопросов нет. 

Г л а ш а т ы е. Вот еще идет один, 
Принц арабский – Алладин. 
Видно тоже он прослышал, 
Что Нептун из моря вышел. 
Хочет он ему помочь, 
Любит он цареву дочь. 

 
А л л а д и н. Эй, Нептун, смотри сюда, 

Эта лампа ерунда, 
А вот то, что там внутри, 
Ты натри и посмотри. 
Джин прекрасный в лампе той, 
Не волшебный, а спиртной. 
Прояви свой интерес, 
И почувствуешь прогресс. 
Только можешь по утру 
Получить не малый стресс. 

Н е п т у н. Да в своем ли ты уме 
Предлагать такое мне! 
Как ты можешь? 
Тут же дети. 
Это знают все на свете. 
Знает даже Водяной. 
Тут с ним случай был такой: 
Лампу он такую тер, 
И наверное перетер. 
Мы искали день и ночь 
Помогала даже дочь. 
Оказался в камышах, 
С морской тиной на ушах. 
А во лбу звезда горит, 
И с тех пор не говорит. 
Забирай ты свой товар, 
Отправляйся на базар, 
Может там его продашь, 
Ламп волшебных верный страж. 

Г л а ш а т ы е. Кто-то с неба к нам летит… 
Вот подходит, говорит: 
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М э р и  П о п и н с (с акцентом): Мэри Попинс – это я. 
Я приехать Англия. 
Я лечить Нептуна ваша 
Молоко, творог, каша. 
Эй, Нептун моя рука 
Держит банку молока. 
Ты его попить слегка, 
Принесу тебе сырка, 
Масло тоже прихвачу 
И обратно полечу. 
И учись доить коров 
Будешь жить без докторов. 
Станешь ты теперь окей 
Ну-ка скушай «милки вей». 
Ну, теперь пока, гуд бай, 
Улетаю я в Китай, 
Там вчера какой-то хан 
Принял бабушкин дурман. 
Я английский не пойму, 
Что к чему, и почему. 
Скажем все мы дружно 
Молоко ведь нужно 

Н е п т у н. Но недавно казус был: 
Водяной его попил, 
С огурцами, что у бабки прикупил. 
Мы не знали, вот беда, 
А деваться нам куда? 
Разбежались все из моря, 
Вот такая лебеда. 
Так что Мэри улетай, 
Ай, лав ю Мэри, гуд бай. 

              Улетают, прилетают 
И ничем не помогают. 
Колют, мучат, воду льют. 
Там арабы лампу трут. 
Фрукты кислые приносят. 
Надоело, все бы бросить. 
Умереть спокойно мне б  
На морском песчаном дне. 

К о щ е й. Не кручинься, и не хнычь. 
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Не такой ты старый хрыч. 
Вот в боку моем три дырки 
И хватает паралич. 
На носу вон бородавки 
И пугаются пиявки. 
Жизнь мне тоже не мила 
Мне бы выпить молока. 
Посмотри-ка на детей 
Не пугайся, не робей. 
Ведь на белом свете нету 
Их добрей и веселей. 
Помощь пусть тебе окажут, 
Пусть станцуют и споют. 
Царь морской ты не реви, 
А садись и посмотри. 

Н е п т у н. Ну и дети, ну и сила, 
Вылечили так красиво, 
Тут вопросов больше нет. 
Я ведь знаю в чем секрет: 
Расскажу я всем на свете, 
Что лекарство – это дети. 
Детский смех, улыбки ваши 
Помогают в жизни нашей. 
Снова молод я душой 
И веселый, хоть седой. 

Р у с а л к а. Папа, папа, как я рада 
Нам лечить тебя не надо, 
Был всегда ты молодой, 
И сейчас ты есть такой. 
Просто малость загрустил, 
И семью свою забыл. 
И забыл ты обо мне, 
Только думал о себе. 
Но ведь я же молодая, 
В Алладина влюблена я. 
Отпусти меня в страну, 
Где любовь свою найду. 

Н е п т у н. Что ж видно так и будет, 
Пусть уж дети нас рассудят. 
Подскажите дети нам: 
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Я русалочку отдам? 
Что ж сыграем свадьбу скоро 
Будет это свадьба моря. 

Б а б а – Я г а. Ой, как я люблю детей, 
Как я люблю праздники, 
Как я люблю веселиться. 
Вот сейчас мы и повеселимся. 
Эй, Кощей, иди скорей! 
Засылаем мы чертей. 
Поднимай пучину вод, 
Бросим их в водоворот. 
 

«Вечер Смеха» 
(Звучит музыка, лучше всего запись грузинского хора. На сцену выхо-

дят 2 ведущих в кепках-аэродромах и с пиджаками, накинутыми на пле-
чи, и говорят с грузинским акцентом) 

1-й в е д у щ и й.Давным-давно, когда на земле безраздельно власт-
вовали сильные женщины... 

2-й в е д у щ и й.Когда слабые, нежные мужчины на своих хрупких 
плечах с трудом несли все заботы о семье и хозяйстве. 

1-й в е д у щ и й.В те далекие времена матриархата люди не знали 
другого месяца,   кроме месяца марта. 

2-й в е д у щ и й.Начинался год с первого марта. 
1-й в е д у щ и й.И заканчивался 365 марта. 
2-й в е д у щ и й.Был сплошной женский праздник. 
1-й в е д у щ и й.Было не до смеха мужчинам в те времена. 
2-й в е д у щ и й.Но однажды, в ночь с 31 на 32 марта, один достой-

ный джигит возвращался домой из прачечной. 
1-й в е д у щ и й.Был он усталый и замученный после стирки рубашек 

и носков жены. 
2-й в е д у щ и й.И шел ему навстречу другой джигит, такой же уста-

лый и замученный, после долгого стояния в очереди за мукой. 
1-й в е д у щ и й.И прошли они мимо друг друга. 
2-й в е д у щ и й.И глянул первый из них и увидел, белую от мешка с 

мукой, спину другого. И сказал он ему об этом. 
1-й в е д у щ и й.И оглянулся второй, но порывом ветра муку сдуло, и 

оказалась спина чистой. 
2-й в е д у щ и й.И рассмеялся первый джигит над неуклюжестью 

второго. 
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1-й ведущий: И оказался второй с врожденным чувством юмора, по-
нял в чем причина смеха и рассмеялся в ответ. 

2-й в е д у щ и й.И так родилась первая шутка. 
1-й в е д у щ и й.И назвали тот день в честь этого события Днем сме-

ха, который на языке древних людей звучал, как первый день апреля. 
2-й в е д у щ и й.  С тех пор мир изменялся много раз, но день перво-

го апреля так и остался днем розыгрышей и смеха. 
1-й в е д у щ и й.Мы рады приветствовать вас на праздничном вечере, 

который посвящается этому замечательному дню 1 апреля. 
(Музыкальная заставка) 
2-й ведущий: И так, вы пришли отдохнуть, поразвлечься, потанце-

вать и главной посмеяться. 
1-й в е д у щ и й.И вам сегодня в этом помогут истинные борцы за 

внедрение юмора в повседневную жизнь. 
2-й в е д у щ и й.Настоящие солдаты армии смеха.  
1-й в е д у щ и й.Это сборная команда учеников «Темные лошадки». 
2-й в е д у щ и й.Это сборная команда учителей «Веселые мудрецы». 
(Команды выходят на сцену) 
1- в е д у щ и й. Зрители увидели над кем им сегодня придется сме-

яться. 
2-й в е д у щ и й.Участники рассмотрели, кто над ними будет смеять-

ся. 
1-й в е д у щ и й.Осталась не представленной только самая беспри-

страстная часть гостей сегодняшнего вечера... 
2-й в е д у щ и й.Это конечно же, наше жюри. Поприветствуем их.  
(По очереди в юмористической форме представляются члены жю-

ри) 
1-й в е д у щ и й.Приветствие команд «Первоапрельский розыгрыш» 
2-й в е д у щ и й.По жеребьевке первым разыгрывать будет команда 

учеников 
«Темная лошадка». Прошу приветствовать. Приветствие команды 

«Темные лошадки! Ребята, ребята! Где вы?! 
(Приветствие команд участников.) 

– Давайте возьмем друг друга за плечи и будем громко петь. Так мы 
может еще не все потеряемся, и нас еще может быть кто-нибудь услы-
шит и выведет из этого дремучего леса. 

– Да, услышит, как же! Третий час по лесу плутаем, как сумашедшие, 
песни орем. А на дорогу так и не вышли. А в лесу нас если кто и услы-
шал в два часа ночи, так тот наверняка побежал скорую вызывать. 
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– И главное не могу вспомнить, чья это была идея в лес на болото ид-
ти в полночь. 

– А это мне Леха из 10 «б» сказал, что он где-то вычитал, что в пол-
ночь лягушка на болоте оземь ударяется и в красную девицу превраща-
ется. Так вы представляете, сколько мы могли бы девчонок на болоте 
ночью насобирать. 

–Ну и безголовый же ты! Как же лягушка на болоте оземь ударяется? 
Там же кругом вода одна! 

– Так это он меня разыграл, что ли? Ну, здорово тебя разыграли, а 
страдаем мы все! Тьфу, темень проклятая! 

– Да не темень, а мусор. Варвары! Это ж сколько в лесу палок нало-
мали и под ноги накидали. Не споткнувшись пройти невозможно. 

– А чтоб в лесу не сорили, нужно хорошего лесника подобрать. Да мы 
бы его подобрали, да надо вспомнить, где он в последний раз упал. 

– Лесника б они подобрали! Тут бы самим выбраться. 
– Надо же, а так не везет. Наверное гороскоп не располагал. Ты вот 

под каким знаком родился? 
– Я? Под автодорожным «Осторожно дети!» называется. 
– Ну вот, с нашим счастьем к завтрашнему вечеру хотя бы домой вер-

нуться. 
– А что завтра вечером? 
– Ну как что? Дискотека, конечно. Эх, девчонка моя ногтики накра-

сит, реснички подмажет, глазки подведет – не девушка, а красавица по-
лучится. 

– Ага, а потом с дискотеки возвращается – ногти в коробочку, глазки 
в стаканчик – не девушка, а робот - трансформер какой-то. 

– Точно - точно ! 
– А ты бы вообще бы помалкивал. Вспомни лучше, в каком ты виде 

вчера к девчонкам пришел. 
– А что я, плохо выглядел что ли? Одни сапоги чего стоили. 
– Да, но не в одних же сапогах к девчонкам в комнату ходить. 
– Да ладно вам ругаться. Я вам лучше сказочку расскажу. И пошел 

старик к морю синему, и закинул старик в море невод, и закинул старик 
в море снасти, и закинул старик в море старуху с корытом. Вот такой он 
чудной был. Как выпьет бывало лишнего, так и швыряет в море все, что 
под руку попадется. 

–Черт, уже не могу идти, устал за плечи держаться, руки болят. 
– От чего? 
– Да всю ночь отжимался. 
– Это как? 
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– А вот, представляешь, вечером начал отжиматься… и уснул. 
– Нет, ты все равно держись. Может скоро на поляну выйдем, а там 

сориентируемся. 
     – Ага, сориентируемся. Для этого надо хоть зачаток ума иметь. 

– Какой зачаток? 
– Ну вот, сколько будет пятью пять? 
– Двадцать пять. 
– А шестью шесть? 
– Тридцать шесть. 
– А вот пятью три? Сколько будет? 
– Ну вот, видишь? А разве с таким в лесу сориентируешься? Да, за-

плутали мы всерьез. Только чудо поможет выбраться. Давайте дальше 
пойдем. Глядите, на поляну выходим. 

–Ой, а это кто? 
–А, это Антоша. Мне про него мама рассказывала. Он в детстве был 

очень непослушным мальчиком. И вот однажды пошел один в лес но-
чью. А там его волки до смерти напугали. Как до смерти? Он же живой! 
Да он то живой, а вот волки... Вот с тех пор он по лесу и ходит. Ой! А 
что это у него на щеке? Да это помада. 

– А что? Я - мальчик большой - хочу крашусь, хочу не крашусь. 
– Слушай, Антоша, а у тебя расческа есть? Есть. 
–Ну чеши отсюда. Слава богу, избавились. 
–Ну а Леха из 10 «б» за свой розыгрыш еще ответит. 1 апреля только 

начинается. 
1-й в е д у щ и й.А сейчас со своим розыгрышем выступает команда 

учителей 
«Веселые мудрецы» (Выступление учителей)  
2-й в е д у щ и й.Сейчас наше жюри оценит выступление команд.  
1-й в е д у щ и й.Второй конкурс нашей программы называется 

«Дрессировщик». 
2-й в е д у щ и й.Но прежде чем мы раскроем условия второго кон-

курса, мы приглашаем авторскую группу в количестве 2-х человек от 
каждой команды. Вам будет дано задание для нашего финального кон-
курса.  

Задание. 
1. Каждому дается поздравительная открытка. 
2. На ней написано слово «Поздравляем». Адресовать ее надо са-

мому важному человеку нашей школы – директору. 
3. А вот с чем поздравить, вам надо выбрать из следующих дат: 

170 лет открытия Антарктиды; 
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200 лет основания Урюпинска; 
115 лет изобретению бутылочного ершика; 
60 лет движению стахановцев - редисководов; 
300 лет указу Петра 1 о пользовании носовыми платками. 

4. Отправить открытку с вашим текстом вы можете прямо со сцены 
в конце нашего вечера. 

1-й в е д у щ и й.Ну, а сейчас можете отправляться в какой-нибудь 
тихий, укромный уголок и заняться там сочинительством. 

2-й в е д у щ и й.А мы приглашаем по 3 человека от команды для 
участия в конкурсе «Дрессировщик» 

1-й в е д у щ и й.Итак, дрессировщики обычно работают с животны-
ми – львами, слонами, собаками. 

2-й в е д у щ и й.Но если с собаками, то у нас все в порядке, а вот со 
львами и слонами в нашей школе явная напряженка. 

1-й в е д у щ и й.А потому задание у вас будет такое: укрощение... 
Ха! Ждете кого-то? 

2-й в е д у щ и й. Внести первому участнику реквизит для укрощения 
диких портфелей! 

1-й в е д у щ и й.Второму участнику предстоит укрощение стропти-
вых ботинок. 

2-й в е д у щ и й.А этой девушке выпало укрощение строптивых но-
совых платков. 

(Далее могут быть: не объезженные табуретки, непослушные бара-
баны, кровожадные чемоданы) 

1-й в е д у щ и й.Даем вам минуту на продумывание укрощения ва-
ших буйных предметов. 

2-й в е д у щ и й.А у нас в программе музыкальный пародийный но-
мер. 

1-й в е д у щ и й.Я благодарю наших пародистов за прекрасный но-
мер. 

2-й в е д у щ и й.А сейчас смертельный номер – украшение диких 
портфелей. 

(На 30 секунд включается музыка Бизе «Тореадор», за которые каж-
дый участник при помощи пантомимы или словесного сопровождения 
показывает номер «Дрессировщик») 

1-й в е д у щ и й.Прошу аплодисменты для наших замечательных 
дрессировщиков. 

2-й в е д у щ и й.Ну а нам остается выяснить у жюри, чья команда 
дрессировщиков оказалась лучше подготовленной к встрече с буйными 
предметами.  
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(Максимальная оценка за конкурс 4 балла.} 
1-й в е д у щ и й.Мы переходим к следующему конкурсу «Скульп-

турная галерея». 
2-й в е д у щ и й.Представьте, что открылась скульптурная галерея со 

странным названием «Жертвы спорта!» 
1-й в е д у щ и й.Каждой из команд предстоит пополнить коллекцию 

этой галереи: «изваять» по две скульптуры. 
2-й в е д у щ и й.Задание для команды «Темная лошадка». Изваять: 

штангиста, который не успел отпрыгнуть от штанги; вратаря, который 
поймал шайбу зубами. 

1-й в е д у щ и й.Задание для команды «Веселые мудрецы»: парашю-
тиста, который забыл, за что нужно дернуть гимнаста, во время не вы-
шедшего из тройного пируэта. 

2-й в е д у щ и й.Пока команды создают произведения искусства, 
зрителям предоставляется увидеть очередной музыкальный номер. 

(Музыкальный номер, после чего команды показывают свои скульп-
турные композиции. Максимальная оценка конкурса - 3 балла). 

1-й в е д у щ и й.Вот так не спеша, мы подошли к главному конкурсу 
нашей программы. 

2-й в е д у щ и й.Это музыкальный конкурс «Первого апреля никому 
не верю» Максимальная оценка конкурса 6 баллов. 
            
                                           А ну-ка, парочки 

 
Оборудование: 10 листов с именами участников, 5 листов с описание 

ситуаций, косметика, расчески, заколки, музыкальное сопровождение, 
сладкие призы. 

Действующие лица:Наполеон и Жозефина, Отелло и Дездемона, Анд-
рей Жданов и Екатерина Пушкарева, Ромео и Джульетта, Евгений Оне-
гин и Татьяна Ларина. 

В е д у щ и й. Любовь, любовь – загадочное слово, 
                 Кто мог бы до конца понять, 
                 Всегда во всем старо ты или ново, 
                 Томленье духа ты иль благодать. 
Сколько прекрасных стихов сложено во славу любви, сколько вели-

колепных дел сделано по велению этого прекрасного чувства! Я рада 
приветствовать всех в этой аудитории, где вы рады друг другу, где глаза 
искрятся теплом и доброжелательностью. 

Любовь – это многогранное чувство: любовь к родителям, любимой 
девушке или парню, к родине. Она всегда есть в нашем сердце, но мы не 
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всегда обращаем на это внимание, закрываем и не даем вырваться нару-
жу. Сегодняшний конкурс поможет вспомнить об этом восхитительном 
чувстве. 

Сегодня проводится конкурс «А ну-ка, парочки», в котором попыта-
емся выявить музыкальные и творческие способности наших конкурсан-
тов. Этот конкурс необычен, так как изначально пары нераспределены, а 
выбираются с помощью жеребьевки. 

Девушки становятся отдельно от парней и вытягивают какой-либо 
персонаж (аналогично и парни). 

Когда пары сформированы, можно перейти к первому конкурсу, ко-
торый называется «Визитка»: парам необходимо наиболее оригинальным 
способом представить себя. 

В то время, когда пары готовятся, проведем игру со зрителями.  
Загадки: 
1. Висит груша – нельзя скушать. Почему? (Боксеры могут побить) 
2. Кто под проливным дождем не намочит волосы? (Лысый) 
3. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет 2 человека, 

от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка 
в лифте этого дома нажимается чаще других? (Кнопка «1») 

4. Едут в купе Буратино, Мальвина, честный таможенник и мент по-
ганый. Играют в карты. В банке куча денег, когда поезд въезжает в тон-
нель. После выезда из тоннеля деньги исчезли. Кто украл? (Мент пога-
ный, так так других в природе не существует). 

В е д у щ а я. А теперь попросим наших участников представить себя. 
(Пары по-очереди показывают «Визитку»).Далее жюри оценивает этот 
конкурс, а мы переходим ко второму конкурсу, который называется «Си-
туации»: пары вытягивают ситуации и должны экспромтом разыграть 
сценку, которая записана на карточке. 

Ведущий: А сейчас наши участники готовы перейти к следующему 
конкурсу «узнай свою половинку»: парни поворачиваются и становятся 
друг к другу спиной. Далее ведущая задает вопросы по очереди каждой 
паре.Ребята должны следить не только за своим внешним видом, но и 
уметь прихорошить свою любимую девушку.Попросим вооружиться 
наших парней косметикой, расческами и заколками и приступить к ма-
кияжу и прическе. 

В е д у щ а я. Пока наши конкурсанты готовятся, мы снова будем иг-
рать со зрителями. «Люди с давних пор придумывают пословицы и пого-
ворки о любви. И вот задание: вспомнить эти пословицы и поговорки. 

В е д у щ и й.И вот наконец, мы переходим к последнему конкурсу в 
нашей программе «Признание в любви» : каждая пара должна признать-
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ся в любви друг другу в любой форме (стихотворение, приза, песня, та-
нец и т.д. 

В е д у щ а я.Итак, наш конкурс подошел к своему логическому за-
вершению и жюри подводит итоги. 

Любовь к каждому из нас приходит по-разному. Иногда она обруши-
вается внезапно, как лавина, а иногда людям нужны целые годы, чтобы 
узнать ее, рассмотреть в толпе. И конечно же, у каждого из нас в памяти 
остается тайна первой любви. На этом я заканчиваю. Спасибо за внима-
ние. 

                                                 «Культура одежды» 
В е д у щ а я.А. П. Чехов говорил, что «в человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», он должен быть красив 
не только в чувствах и мыслях, но и внешне. Во внешнем виде немало-
важную роль играет одежда. Одежде, умению правильно одеваться мы 
посвящаем сегодня наш классный час. 

Люди придумали зеркало к 3 тысячелетию до нашей эры. Для чего 
человеку зеркало? (мнение детей) 

Зеркало отвечает человеку на один вопрос: «Красив ли я?» Но разве 
это так уж важно? Во все времена, во всех уголках земного шара люди 
хотели и хотят быть красивыми. 

Одежда накладывает отпечаток даже на самое правильное лицо, вы-
являет дурные качества, плохой характер, вкус. 

Внешний вид – самая первая информация, которую мы получаем о 
незнакомом человеке, а первая информация наиболее устойчивая. 
Вспомните пословицу: «Встречают по одежке, провожают по уму». Ко-
нечно, ум, духовное богатство – главное. Но встречают-то по одежке! 

Одежда многое может рассказать о своем владельце. 
Зачем человек стал одеваться? (Утилитарное значение одежды, обе-

рег, украшение). 
Украшение диктует мода. 
Мода (слово латинское и означает: мера, способ, образ действий), для 

нас оно означает временное преобладание тех или иных вкусов. 
Какова роль моды в нашей жизни? 
Есть люди, которые заявляют, что не признают никакой моды, одна-

ко, как и все, они во что-то одеты, следовательно, можно «признавать» 
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или «не признавать» моду, быть ее творцом или рабом – но нельзя быть 
вне моды. Следовательно, мода – явление социальное. 

Одежда – предмет первой необходимости, ее производством  заняты 
различные отрасли промышленности, а продажей – огромная сеть мага-
зинов, значит, мода – явление экономическое. 

Мода как искусство создания костюма наряду с другими видами ис-
кусства – явление эстетическое. 

Каждый человек воспринимает моду по-своему: это зависит от воз-
раста, воспитания, культуры, характера, одним словом, от личности. Мо-
да для любого из нас есть часть нашего внутреннего мира, значит, мода – 
явление психологическое. А отношение к ней, выбор – явление нравст-
венное. 

Мода такжке явление сезонное. 
Игра «Гардероб» 
Класс делится на 4 группы, каждая называется одним из времен года. 

Группы рассказывают о том, что носят в разные времена года, а затем за-
гадывают азвание одной дежды, описывая ее. 

Как вы считаете, какая команда лучше справилась с заданием? 
Мы хотим выглядеть хорошо одетыми и воспитанными людьми. 
Что для этого необходимо? 
Самое главное: чтобы быть всегда хорошо одетым, надо иметь вкус. 
Многие люди ударяются в крайности, одеваются по последнему сло-

ву моды, покупают «фирменные» вещи, переплачивая большие деньги, 
становятся вывеской пустоты, превращаются в «опознавательный знак» 
людей определенного круга, для которых вещи становятся смыслом 
жизни. 

Вопрос о вкусе является непростым. Вкус – это, прежде всего, чувст-
во меры во всем (что, где, когда надеть, как относиться к своей внешно-
сти, как держаться). 

Человек с хорошим вкусом придерживается нескольких простых, но 
очень важных правил: 

1. Одежда должна соответствовать своему назначению (нарядная, 
домашняя, рабочая). 
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Как вы думаете, о какой одежде мы должны заботиться больше 
всего? Правильно, о рабочей, Ваша работа – это учеба в школе, по-
этому школьной форме – основное внимание. Рабочая одежда должна 
быть удобной и красивой. 
2. Одежда должна соответствовать возрасту. 

Возрасту должна соответствовать не только форма, модель, но и 
цвет. Установлено, что они влияют на нашу энергетику и тем самым 
на наше самочувствие. Люди издавна приметили, например, что муж-
ские цвета – это черный, синий, т.е. те, что сдвинуты к короткой дли-
не волны, - это спектр ультрафиолетовый. 

А вот женская одежда должна обязательно соответствовать длин-
ной волне излучения: красный цвет и все то, что в ту сторону. Это из-
давна известно, недаром новорожденных мальчиков, пеленая, перевя-
зывали голубой ленточкой, а девочек – розовой. 

Цвет – одно из самых ярких выразительных средств  костюма. Он 
сильно влияет на  чувства, состояние, настроение людей. Воспричтие 
цвета человеком сложилось в условиях окружающей среды, и при 
всех индивидуальных особенностях есть научно обоснованные зако-
номерности восприятия цветов. 

Красный цвет – симвл чего? (Солнца, огня крови, жизни) 
С чем он связывается? (С радостью, красотой, добром, но и он же 

означает тревогу, опасность, угрозу для жизни) 
Белый цвет – чаще всего символизирует свежесть, но может обо-

значать безжизненность и даже траур у некоторых народов. 
Черный цвет с точки зрения физики – пустота, отсутствие цвета, 

его традиционный смысл – все «ночное», недоброе, враждебное чело-
веку, горе, смерть. 

Другие цвета тоже несут «Смысловую нагрузку», но она доста-
точно условна и неоднозначна. 

Существует целое учение о цветах - цветоведение. Основные – 
красный, синий, желтый. Остальные – ихрамотические – путем до-
бавления белого, черного. 

Какие вы знаете холодные цвета? Теплые? 
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При создании костюма обязательно учитываются свойства цвета. 
Светлые, чистые, теплые цвета увеличивают предмет, делают легче. 
Темные, холодные уменьшают, придают тяжесть. 

Всякий человек имеет свои внешние данные. Вам нравится цвет, 
но он вам не всегда идет. Например, коричневый, золотистый, олив-
ковый, зеленый – весенние гаммы. 

Подберите осеннюю гамму.  
Упражнение «Гармония цвета» 
- Представьте себе, что у вашей бабушки день рождения. Вы вы-

бираете ей платок. Каких тонов он может быть? 
- У вашей мамы голубые глаза. Вы хотели бы подарить ей блузку. 

Какую вы выберете гамму. Почему? 
3. Не может быть красивым то, что может нанести ущерб твоему здо-

ровью. 
Знаете ли вы, что тесные женские джинсы влияют на некоторые 

формы бесплодия, потому что постоянно пережимаются сосуды, от-
чго нарушается кровообращение. 
4. Одежда должна соответствовать индивидуальным особенностям 

человека. 
Через нашу одежду и поведение проявляются черты личности – 

образ мыслей, уровень культуры.  
Не только создание новых моделей, но и подбор своей повседнев-

ной одежды, есть процесс творческий – значит, каждый может быть 
художником, творить сволй собственный неповторимый образ, стиль, 
вкус. 
5. Все предметы и части костюма должны хорошо сочетаться друг с 

другом. 
Все предметы и части костюма должны хорошо сочетаться по на-

значению, по цвету, по ткани, по стилю. Существует три основных 
стиля одежды – классический, романтический, спортивный. Даже ес-
ли одежда стандартная, именно дополнениями, аксессуарами можно 
ее сделать индивидуальной. Именно дополнения часто говорят об 
умении выдеть себя и окружающих, об интересах, о вкусе. 

Эти пять правил можно считать той почвой, на которой вырастает 
умение одеваться со вкусом. 
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Как вы думаете, обязательно ли только новые вещи могут быть 
красивыми? 

С раннего детства приучали детей ценить одежду. Ее часто в се-
мье носило несколько поколений, передавая как самое ценное. И дей-
ствительно, она представляла для человека большую ценность, так 
как вбирала в себя  жизненные ремесла: ткачество, шитье, плетение, 
вышивание. Одежду в крестьянской семье не выбрасывали. Ненуж-
ную отдавали чужим людям. Из старых обношенных рубах шили 
одежду детям. 

Всегда ли вы бережливы? 
Всегда ли ценим, что носим? 
В чем больше ценности, на ваш взгляд, в том что куплено, или в 

том, что сделано своими руками? 
В заключении, пожелание, чтобы каждый из вас нашел свою га-

вань в жизни, где будут прекрасна ваша душа, тело, мысли и одежда. 

Вечер «Восточная сказка» 

Оборудование: класс украшен в восточном стиле; костюмы Шехири-
зады, Али-Бабы, Мухаммеда, слуг; заранее учащиеся готовят блюда, по-
хожие на восточные; музыкальное сопровождение. 

У ч и т е ль. Друзья, кто из вас читал в детстве сказку «Тысяча и о 
дна ночь?». У ч а щ и е с я. Мы? 

У ч и т е л ь. А хотите, мы сейчас с вами сделаем путешествие в да-
лёкую страну... окунёмся в восточную сказку? Только для этого мне по-
надобится ваша помощь. Сейчас я превращу некоторых из вас в героев 
нашего путешествия, а все остальные будут внимательно смотреть и 
слушать. Итак, превращаю. (Начинается сказка) 

У ч е н и к . Далеко-далеко, На чужой стороне, Где сливаются звёзды 
востока. Есть царица одна ~ равных нет на земле... Так прекрасна и так 
одинока. Она взглядом - убьёт, А словами - сразит. И не раз так порою 
случалось. Никого никогда из мужчин не щадит И пока никому не доста-
лась. 

(Играет восточная музыка, танцует Шехиризада. Не заканчивается 
танец, как вбегает Али-Баба со слугами) 
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А л и - Б а б а.О, неподвластная царица? Не захотела быть моей. Так 
я и сам могу жениться... Хватайте, слуги, поскорей? Я много лет уже 
страдаю И потерял покой и сон. 

Имея всё, тебя теряю, А в твоих мыслях только он... Ну, всё? Закон-
чено терпение? Теперь ты пленница моя? И не придёт к тебе спасенье. 
Тебе хозяин буду я? 

Ш е х и р и з а д а. Али-Баба, скажу я только, 
Шехиризаду так не взять. 
Душа Востока верит стойко, 
Что есть её кому спасать. 
(снова музыка, Али-Баба с царицей и со слугами уходят. Под песню 
«Восточные сказки» выходит Мухаммед. Поёт.) 
М у х а м м е д.Эй, девушка, красавица, Ты мне очень нравишься? 
И что такое вижу я? Куда исчезла жизнь моя? Шехиризадочка, ау? 

Шалунья, всё равно найду? 
У ч е н и к. Ты зря царевны не ищи! Её здесь нет, приехал враг. Про-

шу, спасать её спеши, Ведь воцарился снова мрак 
М у х а м м е д. О, упаси Аллах? 
Вот это страх? Вот что страх! 
Мухамед девушку спасёт! 
Домой невестой привезёт. 
Да только страшно мне туда ступать, 
Где жив Али-Баба... 

У ч е н и к. Не бойся, путь я укажу. Одну идею подскажу: 
Возьми вот женские наряды И одевай.. М у х а м м е д. Не надо? 
У ч е н и к. Надо? И так придёшь к ним на обед. И скажешь - Обошла 

весь свет, Пока к земле твоей пришла, О, ясный свет, Али-Баба. 
И не с пустыми я руками, А вот с различными яствами. Ты не вели 

меня убить, А прикажи всё заносить. Ну, что, Мухаммед, ясно всё? Под-
сыпать яд... Тут лишь одно Спасенье спасение только есть у нас. Аллах 
поможет, в добрый час! 

Пир у Али-Бабы. Все ученики сидят за столом, накрытым заранее 
приготовленными восточными блюдами. 

С л у г а. О, свет очей, Али-Баба, Красотка тут одна пришла. Да не с 
пустыми там руками, А вот с восточными яствами. 

А л и – Б а б а. Ты запускай красотку ту, И сразу с кушаньем, Хочу я 
всё отведать поскорей... Эй, ты, Земфира, посмелей! 
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(Мухаммед женским голосом). О, не вели меня убить! 
Хочу тебя я угостить. 
Не ел такого никогда... 
Сама готовила, пекла. 
Вот блюдо радует глаза, 
Восточный вкус, 
И лишь слеза царицы может портить всё... 
А л и – Б а б а. Не понял что ли я чего? 
М у х а м е д.Я говорю, названье то 
Запоминается легко. 
Попробуй, ясная заря, мой рис... 
Здесь сыр и курага. 
Сама готовила, сама... 
Дай вам Аллах в жизни добра. 
А вот и выпечка моя, 
Лукум, ратхан и буфара, 
А тут и сладости ещё, 
Салимы, вупхи, горячо.. 
Запейте это всё кумысом, или ещё заешьте рисом. 

А л и – Б а б а. Ну ты, красотка, мастерица 

Я на тебе хочу жениться. 
Схватить её... 
(не договорив, падает) 

М у х а м м е д. Как бы не так? Ведь я, Мухаммед, не дурак? И где же 
ты, моя царица? Лети ко мне восточной птицей. 

Ш е х  и р и з а д а. Благослови тебя Аллах? Я здесь терпела только 
страх. Ты спас меня, мой повелитель, Возми женой, о мой спаситель. 

У ч е н и к. Далеко-далеко, на чужой стороне, Где сливаются звёзды 
Востока, Есть царица одна, равных нет на земле. И уже не живёт одино-
ко...                                   

Раздел 6. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 «Семейная летопись» 

     Оборудование: плакат с изображением генеалогического древа, 
альбомы, фотографии детей, клей, карандаши, красиво оформленные за-
головки «Семейная летопись» для каждого ученика. 
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Предварительная подготовка: учащиеся учат наизусть стихотворения, 
заранее подготовленные учителем, делают выписки из словаря: толкова-
ние слова «родина» (с помощью учителя), узнают интересные подробно-
сти жизни своих родителей, дедушек и бабушек. 

Ход урока 

I. Подготовительная беседа. 
1-й  у ч е н и к.     С чего начинается Родина? 

 С картинки в твоем букваре, С хороших и верных 
товарищей, Живущих в соседнем дворе. А, может, она 
начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что 
в любых испытаниях У нас никому не отнять. 

2-й  у ч е н и к.     С чего начинается Родина?  
С заветной скамьи у ворот. С той самой березки, 

что во поле, Под ветром склоняясь, растет. А, может, 
она начинается С весенней запевки скворца И с этой 
дороги проселочной, Которой не видно конца. 

У ч и т е л ь.Что значит для человека Родина? Что он считает сво-
ей Родиной: страну, в которой живет; дом где родился; березку у 
родного порога; место, где жили его предки? Наверное,  все это и 
есть родина, то есть родное место. 

У ч и т е л ь. Откуда произошло слово родина?       Д е т и. (до-
полнительно из справочника). Родина – произошло от древнего сло-
ва род, которое обозначает группу людей, объединенных кровным 
родством. Каждый из нас потомок какого-то старинного древнего 
рода. А само слово род обозначает древнейшего бога славян Рода. 
Главный город племени россов назывался Родень (родня). Он был 
посвящен богу Роду. 

У ч и т е л ь. В русском языке есть много слов, которые являются 
«родственниками» слова «родина»:  

родить – произвести на свет потомство (родит женщина, родит 
животное, родит почва и земля); 

родители – отец и мать, у которых рождаются дети; 
родич – родственник, член рода; 
родня – родственники; 
Родина – это отечество, страна и место рождения человека; народ 

– нация, народность, жители страны; 
У ч и т е л ь. Не правда ли, почти каждое слово дорого и близко 

нашему сердцу и обозначает начало всему живому на земле: семье, 
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отечеству, ручейку, морю... Человека, который ничего не знает о 
своем роде, о своих предках, никогда не уважали, так и называли – 
Иван Непомнящий Родства. В стародавние времена в крестьянских 
семьях каждый должен был знать семь поколений своих предков, 
чтобы его признали взрослым и равноправным членом семьи. А.С. 
Пушкин сказал: «Неуважение к предкам есть первый признак дико-
сти и безнравственности». 

И сегодня мы с вами попробуем составить историю своего рода, 
своей семьи – родословную, семейную летопись. 

II. Работа по теме. 
На доске: 
родословная – перечень поколений одного рода.      У ч и т е л ь. 

Скажите, сколько поколений вашей семьи живет сейчас? 
Д е т и. 3,4... 
У ч и т е л ь.  Назовите их. 
Д е т и. Мы. Мама и папа. Два дедушки и две бабушки. Четыре 

прабабушки и четыре прадедушки. 
У ч и т е л ь. Чем дальше от вас поколение, тем больше прямых 

предков у вас получится. А знаете ли вы, что если уйти в прошлое 
хотя бы на 5 веков, то окажется, что у вас только прямых предков –
миллион. А если углубится еще дальше? Получится, что мы все с 
вами родичи, один народ. 

А что же поможет нам узнать о жизни наших предков, наших 
прабабушек и прадедушек? Откуда мы можем узнать, как они жили, 
как выглядели? 

Д е т и. Фотографии, письма, рассказы родителей, бабушек и де-
душек. 

У ч и т е л ь. Вспомните, пожалуйста, что вы знаете о своих де-
душках и бабушках, чем они занимались, что интересного происхо-
дило в их жизни? 

(Дети рассказывают). 
У ч и т е л ь. Видите, какая интересная жизнь у ваших родных. И 

их жизнь тесно переплелась с историей нашей страны, народа, на-
ции. И сейчас мы с вами начнем писать семейную летопись. Вы при-
готовили альбомы и свои фотографии. Положите перед собой аль-
бом и на обложку приклейте заголовок «Семейная летопись». Те-
перь на первой странице поместите свою фотографию. А на сле-
дующей странице мы нарисуем генеалогическое древо. 

На доске: 
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генеалогия – историческая дисциплина, изучающая родословную 
человека; генеалогическое древо – изображение истории семьи в ви-
де схемы, таблицы (образец показать) 

У ч и т е л ь. В нижней части листа нарисуйте кружок и напишите 
в нем свое имя и фамилию. Если у вас есть брат или сестра, нари-
суйте рядом еще кружки и напишите их имена. От своего кружка 
проведите вверх линии и нарисуйте еще два круга – это ваши роди-
тели, напишите их имена, отчества и фамилии. От кружочка, в кото-
ром вы написали имя мамы, проведите две линии и нарисуйте еще 
два кружка – это ваши бабушка и дедушка, мамины родители; На-
пишите их имена, отчества и фамилии. Вот у вас получилось генеа-
логическое древо вашей семьи. Его можно продолжить. Для этого 
вам нужно узнать имена ваших прабабушек и прадедушек и других 
предков. Как вы можете это сделать? 

Д е т и. Можно спросить у родителей, у бабушки, посмотреть до-
кументы, письма. 

У ч и т е л ь. Правильно. Дома вы запишите историю своей семьи, 
все интересное, что вы узнаете о ваших родных. И на следующем 
уроке мы прочитаем ваши летописи. Если вы будете продолжать 
вести эту летопись постоянно, то со временем она превратится в на-
стоящую книгу об истории вашего рода, которую смогут продол-
жать ваши потомки. 

III. Домашнее задание 
Красиво оформить генеалогическое древо, дописать года рожде-

ния. Вписать в альбом «Историю семьи». 

IV. Итог урока. 
У ч и т е л ь. Ребята, давайте вспомним, о чем мы говорили на 

уроке? Чему научились? 

Д е т и. Мы говорили об истории семьи, о родословной. Учились 
составлять генеалогическое древо рода. 

У ч и т е л ь. Почему каждому человеку необходимо знать своих 
предков, их славные дела, свою родословную? 

Д е т и. Чтобы знать историю страны, уважать старших, чтобы 
тебя уважали, чтобы жить по совести. 

У ч и т е л ь. Отечеством мы зовем нашу страну потому, что в ней 
жили деды и живут отцы наши. Родиной мы зовем ее потому, что в 
ней мы родились, в ней говорят на родном языке, все в ней для нас 
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родное. Матерью – потому, что она нас кормит своим хлебом, поит 
своими водами, выучила своему языку. Она защищает и бережет нас 
от всяких врагов. Много есть на свете всяких государств и земель, 
но одна у человека родная мать, одна у него родина. 

         У ч е н и к. Берегите Россию –                         Нет России другой. 
Берегите ее тишину и покой, Это небо и солнце, Это хлеб 

на столе И родное оконце В позабытом селе Берегите Рос-
сию, Без нее нам не жить. 

Берегите ее, Чтобы вечно ей быть Нашей правдой и си-
лой, Всею нашей судьбой. Берегите Россию - Нет России 
другой 

 
                         «7 х Я = Семья» 
 
У ч и т е л ь. Ребята очень важно жить в мире и согласии со всеми 

людьми, знакомыми и незнакомыми, с родными и чужими, а также в ла-
ду с самим собой. Сегодня речь пойдет об отношениях между самыми 
близкими для вас людьми.  

Чтобы узнать тему, давайте отгадаем ребус (записан на доске): 7 х Я 
=? (Пока дети  отгадывают, учитель закрепляет на доске фигурки ма-
мы, папы, ребёнка, бабушки, дедушки). А теперь давайте познакомимся с 
планом нашего занятия. (Этот план представляет собой газету, со-
стоящую из нескольких рубрик). 
Итак, открываем первую страницу нашей газеты. 

Почти каждый человек с рождения имеет семью, но, кроме этого, он 
имеет право ее иметь, и эти право каждому ребенку гарантированно 
Конвенцией ООН и в нашей стране Законом «О правах ребенка».        
(Далее учитель зачитывает детям статьи 65,67 этого Закона и дает 
свои пояснения.)          

Ребята, при любом нарушении права ребенка на семью со стороны 
кого бы то ни было, вы имеете право на защиту. Где же ее найти? Это – 
суд, прокуратура, инспектор РОО по охране детства, учитель, участко-
вый милиционер. 

А сейчас познакомимся со следующей рубрикой нашей газеты «Зачем 
человеку семья?» Вам было предложено обсудить этот вопрос со своими 
родными, и сейчас вы должны предложить свой вариант ответа. Я пред-
лагаю вам закончить предложение «Человеку нужна семья, чтобы ...» Вы 
высказываете свое мнение и поэтому не бойтесь повториться.  (Дети по 
цепочке отвечают на поставленный вопрос).  
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У ч и т е л ь. А сейчас узнаем, кто чем занимается в семье, у кого ка-
кие обязанности. Давайте поиграем. Посмотрите на сердечки, на которых 
написаны буквы. Объединитесь в группы согласно своей букве (на  сер-
дечках буквы Б, Д, М, П, Р ). Расшифруйте значение вашей буквы. (Учи-
тель помогает). На столах перед вами лежат карточки, на которых ука-
заны слова – обязанности. Вы должны выбрать те, которые на ваш 
взгляд, соответствуют вашей группе. Затем дети, не  объявляя названия 
своей группы,  зачитывают обязанности, а класс  определяет к кому от-
носятся данные обязанности. 

У ч и т е л ь. А сейчас узнаем какие бывают семьи? Ребята, закройте 
глаза(Учитель добавляет на доску фигурки детей). Посмотрите, что из-
менилось? Какой стала семья? (Многодетной). А что говорит статистика 
нашего класса о многодетных семьях? (Ученик дает сообщение о много-
детных семьях класса). 

А сейчас слово Катюше. Она готовила рубрику « Как живешь, семья 
большая?» (Выступление ученицы). 

У ч и т е л ь. Продолжим игру « Что изменилось?» (Учитель убирает 
фигурки двоих детей и папы). 

–Что изменилось теперь? Как называется такая семья? (Неполная). 
– К сожалению, в жизни бывают такие семьи, где не сложились от-

ношения между взрослыми, либо кто-то из них умер. 
Я думаю, что те дети, которых воспитывает одна мама, должны вся-

чески помогать и поддерживать ее, надо всегда помнить, что маме одной 
тяжело. А теперь «включаем» нарисованный телевизор и поговорим об 
интересах и увлечениях моей семьи. (Выступает ученик, которому было 
дано журналистское задание выяснить круг интересов детей и родите-
лей класса). 

Ребята, вы смогли увидеть результаты увлечений многих ваших од-
ноклассников, родителей и даже бабушек. Правда, это здорово занимать-
ся чем-нибудь интересным. Я желаю тем из вас, у кого еще нет любимо-
го занятая, увлечься чем-нибудь интересным. Вы, наверное, заметили, 
что в нашей газете «бьется» интересное сердечко, которое называется « 
Люблю тебя, моя семья». И я хочу, чтобы вы сейчас сказали в эту рубри-
ку по одному сердечному слову о своей семье. А начните так: я люблю 
тебя, моя семья, потому что ты ... (Дети по очереди говорят о своей се-
мье.) 

–Открываем следующую рубрику нашей газеты, которую вела Ана-
стасия. Она называется «Праздник в нашей школе». Настя рассказывает 
о том, какие праздники отмечает ее семья и говорит, что наиболее люби-
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мые – Новый год и дни рождения всех членов семьи. Узнала она и о тех 
праздниках, которые нравятся ее одноклассникам. Это Пасха, Рождество, 
Новый год. 

–В газете есть рубрика, которую мы все время пропускали. Это 
«Мешок жалоб». 

Мешочек из ткани несколько дней стоял в классе и оказался не пус-
тым. Я познакомилась с жалобами, нарушений прав ребенка в них нет. 
Названные вами проблемы мы решим индивидуально, а потом эти жало-
бы завяжем в мешок и выбросим. 

Наше занятие подходит к концу, давайте возьмемся за руки, образуя 
круг. Ребята, помните, что класс это тоже семья, и поэтому вы должны 
относиться друг к другу как к своим близким и родным. 

Домашним заданием каждому из вас будет собрать историю своего 
рода. Этой теме мы посвятим следующее занятие. 

У ч и т е л ь. (Читает стихотворение) 

Каждый день в ожидании встречи 

         Я спешу к себе домой, 

Чтобы прожить этот новый вечер 

Вместе с моей семьей. 

Здесь всегда мне будут рады, 

Здесь меня ждут друзья, 

Снова мы вместе, и слов не надо, 

Ведь это моя семья. 
У ч и т е л ь.Ребята, что полезного с этого занятия вы унесете с со-

бой? И в заключение, еще хочется напомнить, что вам предоставлены 
разные права и одно из них – право на учебу, на образование. Чтобы по-
радовать свою семью, чтобы вырасти достойными и образованными 
людьми надо хорошо учиться. Я желаю вам быть здоровыми и успехов в 
учебе! 

 
Праздник – конкурс «Моя семья». 

     В е д у щ а я.Здравствуйте, дорогие друзья, мамы, папы, дедушки, 
бабушки, братики и сестрички! В этот день мы собрались вместе, чтобы 
получить заряд бодрости, блеснуть своей эрудицией и поболеть за те друж-
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ные семьи, которые пришли на наш конкурс. Давайте познакомимся с на-
шими конкурсантами:  

–Семья Ивановых. Команда называется «Смельчаки». 
–Семья Васильевых. Команда называется «Везунчики». 

           –Семья Петровых. Команда называется «Улыбка». 
А теперь пришло время познакомиться с членами жюри. (Идет пред-

ставление жюри). 
            В е д у щ и й. Что согревает сильнее, чем тепло домашнего оча-

га, когда за вечерним субботник столом собирается вся семья, когда людей 
самых разных поколений объединяет не просто родственные узы, а любовь 
и почтение, взаимопонимание и готовность делить радости и печали. И с 
чем сравнить восторг старших, когда по дому разносятся жизнерадостные 
детские голоса.  

   Дома в кругу семьи мы проводим большую часть нашей жизни. В се-
мье мы познаем, что такое любовь и ответственность. В ней мы получаем 
первые уроки честности, трудолюбия и принципиальности. Чем крепче 
каждый дом, тем больше в нем света, тепла, улыбок, счастья. 

В е д у щ а я.Пришла очередь конкурсной программы. Наш первый 
конкурс носит название «Кулинарный мастер». Каждая семья готовит 
салат. Время для приготовления салата 3 минуты. Салат должен состоять 
из следующих ингредиентов: огурцы, помидоры, лук, растительное мас-
ло, соль перец. (Результат оценивает жюри по пятибалльной системе). 

            В е д у щ и й. В следующем конкурсе будут принимать уча-
стие наши мамы. Задание состоит в следующем: « У вашего мужа запла-
нирована важная деловая встреча, а завязать галстук ему никак не удает-
ся, так как он тропится. За  две минуты вы должны завязать ему галстук. 
( Жюри оценивает конкурс). 

           В е д у щ а я.Следующий конкурс «Забавные вопросы». 
1. Из какого полотна нельзя сшить рубашку? (Из железнодорож-

ного.) 
2. В каких лесах не водится дичь? (В строительных.) 
3. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (Подождать пока 

она не улетит.) 
4. На какой вопрос нельзя дать положительный ответ? (Ты 

спишь?) 
5. Каких камней нет в море? (Сухих.) 
6. Какое колесо не вращается во время движения? (Запасное.) 
7. Одно яйцо варится 4 минуты. Сколько  минут надо варить пять 

яиц. (4 минуты.) 
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8. Назовите имя первой женщины, освоившей летательный аппа-
рат? (Баба Яга.) 

9. Как можно пронести воду в решете? (Заморозить.) 
(Жюри оценивает конкурс) 
              В е д у щ и й. А сейчас наступило время конкурса «Художни-

ки». Мы вам завяжем платком глаза, а  вы должны  быстро нарисовать 
слона. 

            ( Жюри оценивает конкурс) 
          В е д у щ а я.Сейчас мы проведем «Певческий» конкурс. Вы 

должны блеснуть своими вокальными данными. Требуется вспомнить и 
напеть (по одному куплету), как можно больше песен о любви. Кто больше 
напоет песен, тот и победитель. 

             (Жюри оценивает конкурс) 
             В е д у щ и й. Что-то мы с вами засиделись. Не пора ли нам с 

вами поразмяться? ( Звучит музыка и все танцуют) 
    В е д у щ а я.Каждый родитель должен быть психологом своих детей. 

Поэтому следующий конкурс называется «Психологическая ситуация». 
Каждый из нас сталкивается в процессе воспитания с теми или иными 
ситуациями, но все как-то выходят из них. Кто с победой, кто с поражени-
ем. Каждой команде мы предлагаем подумать, как они поступят в конкрет-
ной ситуации. На обдумывание отводится 5 минут. (Командам раздаются 
конверты с ситуациями). 

Ситуации: 
1. Сын пришел из школы с двумя товарищами, чтобы оформить стен-

газету. Но… через час ваша квартира «заходила ходуном» от их беготни. 
Как вы поступите? 

2. Папа подарил маме новую косынку. Маленькая дочка взяла нож-
ницы и скроила из нее платье для куклы. Как поступят мама и папа? 

3. Мать, увидев, что сын катается на велосипеде по проезжей части 
улицы, провела с ним беседу о правилах дорожного движения. Через не-
сколько дней ситуация повторилась. Ваши действия? 

(Итоги подводит жюри) 
          В е д у щ и й. А сейчас самый сложный конкурс «Наш папа». 

Мы с вами узнаем, какими помощниками в семье являются наши папы. Им 
надо выполнить три задания: 

1. Быстро и правильно запеленать куклу. 
2. Быстро и аккуратно почистить картофель, 
3. Быстро заплести косу ребенку. 
      (Жюри оценивает конкурс) 
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            В е д у щ а я.И последнее задание нашего конкурса. Представь-
те, что вы пришли в фотомастерскую и хотите сделать семейную фотогра-
фию. Покажите, как вы расположитесь? 

   Ну, а сейчас фото на память о нашем конкурсе! 
      В е д у щ и й. Спасибо вам дорогие друзья! Мы надеемся, что вам 

было весело и интересно. 
До новых встреч! 

 
 
Гаспадар і гаспадынька (каманднае спаборнцтва)  

Абсталяванне: 
• дзьве пялюшкі, дзьве лялькі 
• чатыры нажы, дзьве цыбуліны, дзьве шклянкі з вадой 
• дзьве хусткі 
• магнітафон або музычны цэнтар з дыскам! 
• дзьве бульбіны 
• фламастары або маркеры, чыстыя аркушы 
• невялікая мазайка або пазл 
• два слоікі  дзіцячага яблычнага пюрэ, два “сьліняўчыкі" 

Папярэднія заданні: 
1)   падзяліцца вучням на дзьве каманды (з дапамогай жэраб'я); 
2)   выбраць двух вучняў на ролю суддзяў; 
3)   прыдумаць назву і дэвіз сваей каманды, падрыхтаваць прэзэнта-

цыю сваёй каманды (у форме газэты, сцэнкі і г. д.); 
4)   выбраць двух чалавек на ролю вядоўцаў і папярэдне абмеркаваць 

з імі ход мерапрыемства, магчыма, заахвоціць іх да прапановаў ўласных 
конкурсаў, прапанаваць ім сцэнар з цалкам напісанымі словамі вядоўцаў, 
але калі вучні ініцыятыўныя - прапанаваць ім зымправізаваць. 

Ход мерапрыемства. 

Гучыць спакойная нейтральная музыка. Выходзяць двое вядоўцаў і 
абвяшчаюць пра пачатак мерапрыемства і адразу - першы конкурс: на 
лепшую прэзэнтацыю каманды. Па чарзе выступаюць дзьве каманды або 
прадстаўнікі ад іх, журы ацэньвае, настаўнік вядзе падлік балаў. 

Тым часам вядоўцы запрашаюць па адной дзеўчыне і адным хлапцы 
ад каманды, а пасьля абвяшчаюць задание для наступнага конкурсу: 
кожная пара становіцца ля асобнага стала, дзе ёсьць: шклянка з вадой, 
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два нажы, цыбуліна, бульбіна. Хлапец мусіць пачысьціць цыбуліну, а 
дзеўчына - абраць бульбіну. Прычым будзе улічвацца, наколькі гэта 
зроблена хутка, якасна і наколью удзельнікі дапамагалі адно аднаму у 
межах сваей пары (напрыклад, дзеўчына магла падказаць хлапцу, што, 
чысьцячы цыбулю, лепш змочваць нож у вадзе). Журы ацэньвае. 

Кожнай каманьдзе прапаноўваецца па дзьве «сітуацыі» (напр., 
«разьятраны бык»,  «вясёлы слон скокае на пальму», «сьвіння ляжыць у 
калюжыне» і інш.). Улічваецца, якая каманда больш цікава і  дасьціпна 
пакажа сваю «сітуацыю». 

Запрашаецца па адным чалавеку з каманды, ім даецца аркуш і фла-
мастар, завязваюцца вочы. Прапаноўваецца намаляваць каня. Прычым 
каманда можа назіраць і дапамагаць, але толью вэрбальна (напр., «упра-
ва», «уверх» і г. д.). Пры ацэнцы улічваецца якасьць, хуткасьць і дапамо-
га каманды. 

Вядоўцы зноў запрашаюць па хлапцу і дзяўчыне з кожнай каманды 
(ня тых, што ўжо удзельнічалі). Кожная пара атрымлівае па ляльцы і па 
пялюшцы і задание - спавіць ляльку. Умыкаецца хуткая вясёлая музыка. 
Ацэньваецца хуткасьць, якасьць і «кааперацыя» - у спавіваншні мусяць 
удзельнічаць абодва. Ацэнка журы. 

Камандны конкурс. Гучыць музыка. Прапаноўваецца нейкае слова з 
вялікай колькасьцю літар (напр., «жывёлагадоўля»), зь якога трэба 
скласьці як мага больш сваіх словаў. Даецца 5 хвілінаў. Па заканчэнні 
часу каманды чытаюць па чарзе па слове, перамагае тая, што напісала 
больш словаў. 

Запрашаецца хлапец і дзяўчына. Дзяўчына мусіць завязаць хлапцу 
«сьліняўчык» і пакарміць з лыжачкі яблычным пюрэ. Ацэньваецца хут-
касьць і чысьціня твару хлапца пасьля «кармлення». 

Выклікаюць па адным чалавеку з каманды, якім прапаноўваецца 
скласьці мазайку. Улічваецца правільнасьць і хуткасьць. Ацэнка журы. 

Кожнай каманьдзе прапаноўваецца аднолькавы набор словаў (напрык-
лад, «малады – гады», «вуліца – курыца» і інш.) і даецца задание - 
напісаць прыпеўку, выкарыстоўваючы гэтыя словы. Даецца 7 хвілінаў. 
Ацэнка журы. 
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Запрашаецца па хлапцы і дзяўчыне ад кожнай каманды. Пачынае гу-
чаць павольная музыка.Вядоўцы абвяшчаюць задание: якая пара лепш 
станьчыць, улічвацца будзе таксама, ці прыгожа хлапец запрасіў  
дзеўчыну. Ацэнка журы. 

Настаўнік падводзіць агульныя вынікі, называе балы, вызначае пе-
раможцу, абедзьве каманды атрымліваюць невялікія сувеніры. Далей 
можна зрабіць «салодкі стол», каб прымірыць канфлікты, яюя могуць 
вынікнуць зь нейкіх напаразуменняў, што мелі месца пажчас гульні. 
Напрыканцы ўсяго настаўнік пытаецца, што спадабалася і што не 
спадабалася ў конкурсах, што хацелася б палепшыць – просіць выказаць 
свае пажаданні і заўвагі. 

 
Раздел 7. В КОПИЛКУ ВОЖАТОГО 

« Вечер знакомств» 
(Проводится в день заезда детей. Костровая площадка оформляется 

плакатами, приветственными лозунгами, транспарантами. Отрядное ме-
сто каждого отряда тоже красиво оформляется. Звучат веселые детские 
песни. Перед началом программы вожатые проводят с детьми своих от-
рядов игры, викторины, распевки). Цель программы: в игровой форме 
познакомить детей с сотрудниками лагеря, обычаями, традициями и 
нормами жизни в детском оздоровительном лагере. 

В е д у щ и й. 
Симпатичные мальчишки! 
Симпатичные девчонки! 
Шалунишки и лгунишки, 
И хорошие ребенки! 
Мы сегодня видеть рады 
Дорогие ваши лица. 
Мы сегодня вам поможем 
В лагерь наш скорей влюбиться. 
Вы узнаете, как шепчет 
Море сказки на рассвете. 
Вы разучите сто песен 
О друзьях и жарком лете. 
Вам подарит наш «Меркурий» 
Друга верное плечо, 
И тогда вы непременно 
К нам приедете еще! 
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(Обычно после этих слов мы представляем делегации: сообщаем 
присутствующим откуда сегодня к нам приехали дети, приглашаем под-
няться представителей каждом  делегации и совершить круг почета по 
костровой площади под приветственные аплодисменты присутствую-
щих). 

В е д у щ и й. 
А теперь мы познакомимся с вами поближе. Поднимите руки те, кто 

приехал в лагерь в первый раз? (Ребята поднимают руки). А кто из вас 
приехал к нам во второй раз? А в третий? А кто приехал к нам в пятый 
раз? Давайте познакомимся со старожилами. 

(Ведущий приглашает «старожилов». Каждый из них коротко рас-
сказывает о себе: как его зовут, откуда он приехал именно в «Мерку-
рий». После этого с ними проводится короткая игра, например, «Танце-
вальная арифметика»). 

 

«Танцевальная арифметика». 
В е д у щ и й. Скажите, ребята, вы хорошо умеете считать? А мы сей-

час проверим. Сейчас зазвучит танцевальная музыка. Вы начнете танце-
вать по одному. Каждый раз, когда я буду называть какое-нибудь число, 
вы должны будете объединяться в танцующие круги, в каждом из кото-
рых будет столько же танцоров. Приготовились? Начали ! 

(В ходе игры называется любое число и в любом порядке, а тан-
цующие должны быстро среагировать на команду. После окончания иг-
ры ведущий благодарит участников). 

В е д у щ и й. Мы увидели, что наши старожилы готовы к пребыва-
нию в «Меркурии». А как же новички? Сейчас узнаем... Прежде всего 
давайте познакомимся. Меня зовут А как зовут вас? Давайте сейчас 
громко-громко, чтобы мне было слышно, скажете мне свое имя. Итак, 
меня зовут ______. А как зовут вас? ______. Ну, вот и познакомились. А 
кто из вас любит петь? А кто знает больше всего песен? Какой отряд по 
итогам смены получит звание «Самый поющий»? (Естественно, после 
каждого вопроса поднимаются руке и раздаются возгласы :(Я, я...). Да-
вайте сейчас проведем первый тур конкурса на самый поющий отряд. 
Наш аккомпаниатор сейчас предложит вашему вниманию несколько 
очень известных мелодий, а вы должны угадать песню и хором громко 
начать ее петь. 

(В первый день предлагаются общеизвестные детские песни, на-
пример, «Вместе весело шагать», «Если с другом вышел в путь», и песни 
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из мультфильмов: «Песенка крокодила Гены», «Песенка Бременских му-
зыкантов», «Песенка Львенка и Черепахи» и др. После каждой мелодии 
ведущий, который, внимательно следит за ходом конкурса, называет 
отряды, которые получают зачетные баллы.) 

В е д у щ и й. Молодцы! Столько песен знаете! А как дружно поете! 
А вот интересно, кто из вас лучше всех отгадывает загадки, давайте про-
верим. Я буду загадывать загадки, а вы – хором отвечать. 

(Вначале задается несколько простых и известных загадок, потом 
– загадки в стихах). 

Загадки: 
1. Семьдесят одежек – и все без застежек. 
2. Висит груша – нельзя скушать, 
3. Сидит девица в темнице, а коса на улице. 
4. У двух матерей по пяти сыновей. И т.д. 
5. Когда порою одиноко 

Вдруг в тишину ворвется звон. 
И голос друга издалека 
Тебе подарит...   (Телефон). 

6. Едет он на двух колесах, 
Не буксует на откосах, 
И бензина в баке нет – 
Это мой...   (Велосипед). 

7. На одной ноге кружится беззаботна, весела, 
В пестрой юбочке танцовщица, музыкальная   (Юла) 

В е д у щ и й. Молодцы, ребята. Загадки вы тоже очень хорошо отга-
дываете. А, вот интересно, сможете ли вы отгадать о ком говорится в 
следующих загадках? (Далее следуют загадки в стихах о различных 
службах лагеря. После того, как загадка отгадана, ведущий представ-
ляет людей, о которых в загадке шла речь и предоставляет им слово для 
приветствия. «Приветствием» могут быть просто добрые слова, по-
желания или, что мы используем значительно чаще, особенно в приме-
нении к физрукам, плаврукам, поварам, вожатым, мини–выступление: 
шуточный или серьезный танец, пародия, песня и др. Важно, чтобы ре-
бята увидели, что им  предстоит общение с неординарными людьми.) 

Загадки в стихах о службах лагеря:  
Кто вас первыми встречает, 
Ваши справки изучает, 
Лечит травмы и колиты, 
Трахеиты и бронхиты? 
И горит огонь в ночи, 
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И всю ночь не спят...    (Врачи.) 
 
Кто с утра вас по порядку 
Приглашает на зарядку? 
Проведет для вас футбол 
Засчитает нужный гол? 
Без него мы, как без рук. 
Кто же это? Наш...   (Физрук.) 
 
Кто на море нас выводит, 
В воду строем нас заводит? 
Он на вышке восседает, 
Громко в мегафон вещает 
Самый лучший детский друг 
Ну, конечно же…   (Плаврук.) 
Есть у нас волшебный дом 
Интересно очень в нем. 
Можно книжку почитать, 
Иль картинку полистать, 
Можно просто посидеть 
На читающих глядеть 
И любого человека 
Ждет всегда…   (Библиотека или библиотекарь.) 
 
Кто готовит нам котлеты 
Кашу, рыбу и салат? 
Знают все – конечно, это 
Полк веселых…   (Поварят.) 
 
Нам без них никак нельзя, 
С музыкой они друзья. 
Каждый день в любом отряде 
Вам помогут эти дяди 
То ли песенку пропеть 
То ли дождик перетерпеть, 
Подготовить выступленье 
И подправить настроенье 
Очень нужные артисты 
Наши чудо …   (Баянисты.) 
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Если грустно нам немножко 
Или дождь стучит в окошко 
Или хочется чудес 
Или смеха до небес, 
Мы зовем тогда с друзьями 
Очень–очень громко…   (Имя организатора детского досуга.)  
 
Кто с утра и до утра 
С вами вместе детвора? 
Кто на суше и на море 
В круглосуточном дозоре? 
С вами пляшет и играет, 
Плаксам слезы вытирает, 
 Водит в баню и в кино? 
Знаете давным–давно 
Это слово вы, ребята. 
Кто же это? Наш...(Вожатый.) 

(Громко представляем вожатых, начиная с тех, которые будут 
работать в самом маленьком по возрасту отряде, обязательно называя 
имена каждого и город, из которого они приехали, приглашая их по па-
рам в центр костровой.) 

В е д у щ и й. Вот такой у нас большой и, скажу вам, ребята, по сек-
рету, очень дружный вожатский отряд. Отряд номер…. А скажите мне, 
ребята, вы уже успели познакомиться со своими вожатыми. Наверное, 
успели, ведь у вас для этого был целый день. И, конечно же, уже успели 
запомнить, как зовут ваших вожатых? Сейчас мы это проверим. Как 
только ваш вожатый сделает шаг вперед и поднимет руку, вы должны 
громко всем отрядом прокричать его имя. Готовы? Тогда начали! (А все 
дело в том, что вожатых у нас более двадцати, и выходят они вперед 
не по одному, а по пять-шесть человек: шаг вперёд, рука поднята, шаг 
назад, причем абсолютно в случайном порядке и по несколько раз. Ребя-
та стараются, чтобы имя их вожатого было услышано всеми, поэтому 
минуту-другую шум стоит невообразимый. Последний шаг вожатые 
делают все вместе и все вместе поднимают руки. И после этого воз-
вращаются в отряды.) 

В е д у щ и й. Молодцы! Все запомнили имена вожатых. И скажите 
мне по секрету, чей же вожатый самый–самый– самый–самый?... 

А вы хотите узнать, что умеют ваши вожатые? Ну, кто бы сомневал-
ся...Вот мы сейчас и проверим, кто из них на самом деле самый–самый... 
Для вожатского представления мы используем форму «Блиц-турнира», 
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задания которого должны продемонстрировать ребятам, что их вожатые 
умеют петь, танцевать, читать стихи, делать зарядку и еще многое – мно-
гое другое. Для вожатых задания эти тоже неожиданность, ибо об этом 
конкурсе до его начала не знает никто... Но при наличии действительно 
талантливых и быстро реагирующих вожатых конкурс проходит «на 
ура». Талантливая вожатская команда способна сделать шоу даже из 
тривиального «на первый– второй рассчитайсь!» 

Примерные задания для конкурса вожатых.  
1. Рассчитаться на «первый–второй» и образовать две команды. 
2. Выбрать капитана, придумать название и девиз команды. 
3. Провести спортивную разминку под музыку (капитан показывает 

движение, остальные повторяют). 
4. Провести песенный марафон: спеть песню «Во поле береза стоя-

ла», заменяя все гласные буквы какой-то одной (или И, или Е, или У и 
т.п.). 

5. Провести танцевальный марафон: станцевать «Танец маленьких 
утят», «Ламбаду», «Лезгинку» и т.д. 

6. Конкурс капитанов проводится в виде пантомимы. Капитанам 
предлагается изобразить любой одушевленный или неодушевленный 
предмет, героя сказки или мультфильма. Интересным вариантом конкур-
са является случай, когда капитаны загадывают сопернику, кого им изо-
бражать. 

Примечание: Проводить все конкурсы надо очень динамично, не де-
лая пауз. За победу в каждом конкурсе дается одно очко. Танцевальный 
конкурс можно проводить последним, тогда можно на последнем танце 
объединить танцующих в общий круг. 

В е д у щ и й. Теперь вы видите, какие у вас талантливые вожатые, и 
я надеюсь, что благодаря вам их таланты достигнут небывалых  высот. 

 
Игра  « Знакомство с лагерем»(Вариант 1) 

Методика проведения. Игра проводится в первый день пребывания в 
лагере с ребятами старшего и среднего возраста. Для младшего возраста 
рекомендуется форма экскурсии с элементами костюмированного пред-
ставления. Игра предназначена для проведения в отдельном отряде. Пе-
ред началом игры отряд собирается на отрядном месте и вожатый дает 
вводную: «Ребята, сейчас мы проведем разведку на местности» и ставит 
задачу: собрать как можно больше информации о лагере. Отряд разбива-
ется на группы из 4-5 человек и каждая группа получает комплект во-
просов, на которые они должны найти ответы. Вопросы каждой группы 
посвящены какой-то одной сфере деятельности лагеря: расположение, 
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структура, персонал, медпункт, техника безопасности, нормы жизни и 
правила поведения и т. п. Время на выполнение задания - 30 минут, по-
сле чего ребята вновь собираются на отрядном месте и рассказывают, 
что им удалось узнать. За получением информации ребята имеют право 
обратиться к любому сотруднику лагеря. Можно добытой информацией 
делиться не на отрядном месте, а во время экскурсии по лагерю – тогда 
каждая группа проводит своеобразную «экскурсию по разведанному 
объекту». 

Продолжительность игры – примерно 1 час: 5 минут на постановку 
задачи вожатым, полчаса – непосредственно на разведку и 20-25 минут – 
на обмен информацией по результатам разведки. Роль вожатого – помо-
гать и корректировать работу групп, для чего группы могут обращаться к 
нему за помощью в получении информации по тому или иному вопросу. 
Прежде чем отправить группы в разведку, вожатый обязательно должен 
напомнить ребятам о «Правилах вежливости» (как себя вести, если вы 
хотите у кого-то о чем-то спросить, напомнить о необходимости побла-
годарить за предоставленную информацию). 

Вопросы разведчикам: 
Блок А: «Наш лагерь» 
1. Сколько всего отрядов в лагере? 
2. Сколько детей может принять за смену лагерь? 
3. Сколько сотрудников в лагере? 
4. Сколько вожатых в лагере? 
5. Какой у лагеря адрес? 
6. Какой у лагеря номер телефона? 
7. Сколько посадочных мест в столовой? 
8. Сколько мест в кинозале? 
9. Сколько корпусов в лагере? 
10.Какова протяженность пляжа? 
11 .Какова площадь территории лагеря? 
12.Сколько спортивных площадок в     лагере? 
Блок Б: « Сотрудники и службы лагеря» 
1. Как зовут начальника лагеря? 
2. Сколько лет он уже работает в детских лагерях? 
3. Сколько лет он (она)возглавляет данный лагерь? 
4. Какие увлечения у начальника? 
5. Как зовут врача лагеря? 
6. Где он (она) работает в основное время? 
7. Кто еще работает в медпункте? 
8. Каков график работы медпункта? 
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9. Сколько лет работает в нашем лагере врач? А другие медра-
ботники? 

10. Какие процедуры оздоровления можно получить в медпунк-
те? 

11. Как зовут физрука лагеря? 
12.Откуда он приехал? 
13. Где и кем он работает? А может, он еще учится? Где? 
14. Каким видом спорта увлекается? 
15. Кого из спортсменов считает своим кумиром? 
16. Умеет ли физрук играть в футбол? 
17. Как зовут шеф–повара лагеря? 
18. Какое блюдо у него самое любимое? 
19. Какие блюда он больше всего любит готовить? 
20. Что предлагает нам меню на эту смену? 
21. Можно ли будет заказать в меню любимые блюда? 
22. Сколько всего работников на кухне? (Если они студенты-

практиканты, то в каком учебном заведении учатся?) 
23. Как зовут плаврука лагеря? 
24. Где он еще работает (учится)? 
25. Какой у него любимый стиль плавания? 
26. Какой у него любимый вид спорта? 
27. Есть ли у него любимая футбольная команда? 
28. Делает ли он по утрам зарядку? 
29. Умеет ли он плавать с аквалангом? 
30. Как зовут администратора? 
31. Чем занимается в лагере администратор? 
32. Как зовут музыкального работника? 
33. Какой у него любимый музыкальный инструмент? 
34. Какой его любимый композитор? Певец? 
35. Как он относится к музыке стиля рэп? 
Блок В: «Обо всем понемногу или  всяко-разно» 
36. Каков режим работы душевой? 
37. Сколько автомобилей в автопарке лагеря? 
38. Какая марка у автомобиля, который возит продукты? 
39. Как зовут шофера лагерного автобуса? 
40. Какие продукты привозили сегодня? 
41. Сколько комнат на одном этаже корпуса? 
42. Сколько телевизоров в корпусе? 
43. Сколько человек живет на одном этаже? 
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44. Сколько входов имеет корпус? 
45. Где находится аварийный выход из корпуса? 
46. На каком музыкальном инструменте играет музыкальный 

работник? 
47. Есть ли в лагере видеомагнитофон? 
48. Как зовут звукооператора? 
49. Сколько кассет в лагерной фонотеке? 
50. Сколько магнитофонов в радиоузле? 
51. Есть ли в лагере громкая связь? 
52. В каком направлении от лагеря (указать сторону горизонта) 

находится пляж? 
53. Где будет проходить зарядка? 
54. В какое время в лагере подъем? Отбой? 
55. Кто из вожатых лагеря умеет играть на гитаре? 
56. Каков режим работы библиотеки? 
57. Как называется населенный пункт, в котором находится ла-

герь? 
58. Какие деревья растут на территории лагеря? 
59. Кто ухаживает за цветниками лагеря? 
60.  Какие цветы сейчас цветут на газонах? 
61. Какие кружки работают в лагере? 
62. Какие интересные объекты находятся вблизи лагеря (исто-

рические или архитектурные памятники, памятники природы 
и т. и.) 
63. Какие правила безопасности надо выполнять на пляже? 
64. Какие правила безопасности надо выполнять во время 

спортивных соревнований? 
65. Проводятся ли в лагере киносеансы? 
66. Проводятся ли в лагере дискотеки? 

Перечень вопросов может быть бесконечным. 
 

«Совершенно секретно» (Вариант 2) 

В игре принимают участие все дети отряда. Отряд строится, делится 
на четыре равные команды, каждой из которых дается конверт с надпи-
сью «Совершенно секретно». В конверте – вопросы: первым двум ко-
мандам – одни (одинаковые), а остальным двум – другие (одинаковые). 
Команды не должны показывать свои вопросы друг другу. Побеждает та 
команда, которая первой и правильно дает ответы на все предложенные 
вопросы. 
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Подготовительный этап: готовятся конверты, вопросы (с ответами), 
выбирается состав жюри, шеф–повару на пятку наклеивается зеленый 
пласт. 

Вопросы первым двум командам: 

1. Сколько всего строений на территории лагеря? 

2. Сколько плиток на летней открытой эстраде? 

3. Домашний телефон завхоза? 

4. Умеет ли шеф–повар плавать? 

5. Любимая порода собак сторожа? 

6. Какие сережки у воспитателя второго отряда? 

7. Номер лагерной продуктовой машины? 

8. Какая марка машины физрука? 

9. Любимое блюдо музыкального руководителя? 

10. Сколько «Свет» в пятом отряде? 

11. Какого цвета глаза у врача? 

12. Какие часы у вожатого третьего отряда? 

13. Что будет сегодня на ужин? 

14. Найти «зеленую пятку» (у шеф–повара). 

Вопросы остальным командам: 

1. Сколько фонарей на территории лагеря? 

2. Сколько ступенек в столовой? 

3. Телефон лагеря? 

4. Сколько лет начальнику лагеря? 

5. Любимый фильм старшего вожатого? 

6. Какого цвета машина у физрука? 

7. Как зовут собаку сторожа? 

8. Сколько детей во втором отряде? 

9. Какого цвета шторы в столовой? 
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10. Сколько мест в изоляторе? 

11. Что было сегодня на завтрак? 

12. У кого из воспитателей на руках три золотых кольца? 

13. Сколько детей у вожатой первого отряда? 

14. Любимая песня дворника? 

Как только ребята выполнят задание, жюри проверяет правильность 
ответов, присуждает баллы и решает, кому вручить первую премию, ко-
му – вторую. Победители награждаются. 

«Названия и девизы отрядов» 
Действительно, от названия отряда и в наше время очень многое за-

висит. Не секрет, что современные подростки любят эпатировать публи-
ку. Если вожатый вовремя не направит энергию сочинительства в нуж-
ное русло, на свет появятся «ночные кошмары», «тихие ужасы» и про-
чие. Поэтому вожатому просто необходимо иметь в своей копилке вари-
анты названий (причем, не одно—два, а двадцать-тридцать) для того, 
чтобы в процессе обсуждения предложить их ребятам. (Кстати, со сто-
роны вожатого будет очень мудро не отвергать диктаторским тоном 
предложения ребят и не навязывать собственные предложения, а объ-
яснить, почему- то или иное название, мягко выражаясь, некорректно, и 
найти аргументы в пользу того названия, которое он хотел бы предло-
жить для обсуждения). 

«Дождик» Дождь идет, дождь идет, 
 Ну, когда же он пройдет? 
 Вот когда идти устанет,  
 Вот тогда и перестанет. 

«Зодиак» Зодиак – это сила, зодиак – это класс. 
Зодиак – это все, что прикольно для нас.  

« Веселые ребята»  Нету лучшего отряда, 
Чем веселые ребята, 
Мы и пляшем и поем, 
Замечательно живем 

«Факел» Кто не горит, тот коптит. 
«Планета» На нашей планете Хозяева - дети. 
«Бригантина» Нету скуки, нету тины 

На борту у «Бригантины». 
«Алые паруса» Ребята надо верить в чудеса! 
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«Каравелла» В удачу поверьте 
И дело с концом. 
Да здравствует ветер, 
Который в лицо! 

«Леопольд» Ребята, давайте жить дружно! 
«Дружба» Главное – нужно. 

 Главное – дружба. 
 Главное – вместе. 
 Главное – с песней. 
 Или: 
 Там, где сложно, 
 Там, где нужно, 
 Нам всегда 
 Поможет дружба! 

«Смелый» Побеждает лишь тот, 
Кто стремится вперед, 
Только к смелым приходит победа.    

«Гренада» Если Родина скажет «Надо!» 
«Есть» – ответит отряд «Гренада». 

«Веселые нотки» Нам песня строить и жить помогает. 
«Малыши – карандаши» Нету лучше малышей, 

Малышей-карандашей. 
«Оптимист» Песни петь, шутить всегда, 

Не падать духом никогда.   
«Непоседы» Не сидим ни дня без дела, 

Чтобы скука нас не съела. 
«Дельфин» Дельфин всегда плывет вперед 

И – никогда не отстает. 
 
«Солнышко» Мы, как лучики у солнца, 

Всем на свете улыбнемся. 
«Тимуровец» Вместе возьмемся 

Всего добьемся.    
«Ассоль» Если верить в чудо, – 

Чудо точно будет. 
«Вольный ветер» Дует ветер в паруса, 

Предвещает чудеса. 
«Мушкетеры» Скрестили наши шпаги 

Не ради отваги 
А ради порядка 
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В нашем отряде.  
Или 
Один за всех, и все – за одного.  

«Почемучка» Наш девиз – четыре слова: 
Знаешь сам – учи другого! 

«Луноход» Наш луноход везде пройдет. 
«Галактика» Мы – дети Галактики. 

Мы – дети Земли. 
«Чебурашка» Пусть дождик, пусть ветер, 

Пусть буря, пусть гром 
Дружок Чебурашка 
Поможет всем. 

«Утята» Никогда не унывать, 
Выше клювики держать.  

«Радуга» Все краски мира – в радуге одной, 
И без одной не может быть другой. 

«Каракатица» Кто сказал, что каракатица 
Не плывет, а только пятится. 

«Кино» Кто ищет – найдет обязательно. 
«Авантюристы» Ни дня без приключений. 
«Ну и ну» Нет Умней и нет Упорней. 
«Звездный» Все звезды мира – в одном отряде. 
«Знатоки» Надо – подскажем, 

Надо – поможем, 
Беды разделим, 
Радость умножим. 

«Юнга» Юнга станет капитаном, 
Дайте только подрасти. 

«Виртуальная реальность» Лучше один раз увидеть, 
Чем сто раз услышать 

«Комета» (или  «Планета») Среди тысячи комет (планет) 
Лучше нашей в мире нет. 

«Абракадабра» Нас не сразу разберешь, 
Только каждый – так хорош! 

«Star» Самые Талантливые, Активные, Разные. 
«Стэп» Самые Талантливые, Энергичные, Полезные. 
«Маячок» Светить всегда, светить везде 

И помогать друзьям в беде. 
«Эра» Энергичные. Раскрепощенные, Активные. 
«Всяко-разно» Всяко-разно – это не заразно. 
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Всяко-разно – это просто праздник! 
«Мечтатели» Каждый мечтает о своем, 

А вместе – о самом лучшем. 
«Поиск» На свете столько тайн – 
                 Их все не сосчитать, 
                 Но только наш отряд 
                 Их сможет разгадать. 
«Искатели» Во всем нам хочется, 

Дойти до самой сути. 
«Турист» Турист за все берется, 

Турист всего добьется 
Турист всегда и все найдет. 

«Торнадо» Там, где трудно, 
Там, где надо, 
Впереди – отряд "Торнадо". 

«Лидер» (девиз для первого отряда): 
Что такое Лидер? 
Лидер – это первый! 
Что такое Первый? 
Первый – это мы! 

«Улыбка» Если вместе улыбнемся, 
 То всегда всего добьемся. 

«Гости из будущего» Мы – дети ХХ1-го века. 
В каждом - основа будущего человека! 

«Маяк» Светить всегда! 
Светить везде! 

Светить– и никаких, гвоздей! 
«Фортуна» Давайте фортуну поймаем за хвост. 

И с нею домчимся до дальних, до звезд. 
«Чудаки» Если б не было на свете чудаков, 

Мир наш был бы неуклюж и бестолков. 
«Романтик» Каждый из нас – романтик в душе. 

Главное – в душу глядеть! 
«Пламя» Горит между нами волшебное пламя. 

Мы греем друг друга 
Своими сердцами. 

«Метроном» Наши беспокойные сердца 
В ритме времени стучатся все быстрее. 

«Юность» В нашем отряде ребята, что надо. 
"Юность" проходит любые преграды. 
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Или 
Есть у юности начало, 
Нет у юности конца. 

«Ювентус» «Ювентус» – это молодость и сила, 
И нам любое дело по плечу! 

«Стажер» Всегда быть первым там, где труднее. 
«Черный кот» Если это  «Черный Кот» 

Вам дорогу перейдет, 
То в любом полезном деле 
Вам, конечно, повезет. 

«Тинэйджеры» Наш девиз: «Долой покой!» – 
Просто возраст наш такой. 

 
«Синяя птица» Мы пойдем за синей птицей, 

В неизведанные дали, 
Все, что с нами приключится, 
Все мы сами отыскали. 

«Смелый» Только смелым покоряются моря. 
«Светлячок» Если каждый зажжет свой фонарик, 

 То исчезнет совсем темнота. 
«Горячие головы» Сначала реши – а потом предлагай. 

Сначала подумай – потом выполняй. 
«Верные друзья» Без друзей меня чуть-чуть, 

А с друзьями – много. 
«Аврора» Море любит смелых, сильных и умелых. 
Девиз и песня отряда. 
Отряд «Дождик» 
Дождь идет, дождь идет, 
Ну когда же он пройдет? 
Вот когда идти устанет, 
Вот тогда и перестанет. 
По зеленым листьям дождь стучит, 
Музыкой волшебной он звучит, 
Музыка весенняя за окном, 
Весело разносится кругом. 
Припев: 
Зовет меня на улицу весна 
Туда, где песню дождь поет, 
Зовет меня на улицу она 
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Туда, где радуга живет. (2 раза) 
Дарит дождь мне песенку свою, 
Вместе с ним сегодня я пою, 
За дождем по свету я пойду, 
Радугу весеннюю найду. 
Припев. 
Отряд «Убойная сила» 
Мы ребята сила, мы ребята клан, 
Мы, ребята, просто охраняем вас. 
На спящий лагерь опускается туман. 
Шалят ветра по нашим новым корпусам. 
А нам все это не впервой, 
А нам доверено судьбой, 
Оберегать в любимом лагере покой. 
Припев: 
Да! О пожелай, ты нам ни пуха, ни пера. 
Да! Шум не утихнет до утра. 
Да! Пусть завтра будет лучше чем вчера 
Ответит детвора. 
Отряд «Амазонки». 
Наше оружие – наше очарование. 
Мы в такие шагали дали, 
Что не очень-то и дойдешь. 
Мы в засаде годами ждали 
Не взирая на снег и дождь. 
Мы в воде ледяной не тонем 
И в огне почти не горим. 
Мы – охотники за удачей 
Птицы цвета ультрамарин. 
Говорят, что в дальние страны 
Попалась она навсегда. 
Только я заявляю прямо– 
Это полная ерунда. 
Синей птицы не стало меньше 
Только в свете последних дней 
Слишком много мужчин и женщин. 
Стало сдуру гонять за ней. 
И пришлось ей стать острожной 
Чтоб свободу свою спасти. 
И вот теперь почти невозможно 
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Повстречать ее на пути. 
Отряд «Звездный рай» 
Раз, другой – танцуй со мной, 
Будем тусоваться день деньской. 
Утреннее солнце, звездный час 
Лагерная смена - рай для нас! 
Звездочки небесные 
Светят в вышине, 
А моя чудесная 
Светит только мне. 
Это лагерь «Зорька», 
Солнце за окном 
Любим мы тебя сейчас 
Больше, чем наш дом. 
Припев: 
Ты, наш лагерь «Зорька», 
Ты наш дом. 
Любим лето в «Зорьке», 
Хорошо нам в нем. (2раза) 
Отряд «Зодиак» 
«Зодиак – это сила, зодиак – это класс. 
Зодиак – это все, что прикольно для нас. 
Мы упрямы словно овны 
И решительны как львы. 
Мы живем в отряде дружно, 
Словно кинув на весы. 
Обольстительны как девы 
Быстры, ловки как тельцы. 
И стремимся мы к победе 
Очень быстро, как стрельцы. 
Рыбы плавать нас научат, 
Рак под камень заглянуть. 
Водолей утром рано 
Всем водички нам нальет. 
Вот такой отряд веселый 
И танцуем, и поем. 
В «Коктебеле» очень дружно 
Очень весело живем. 
Лагерные песни. 
Наш «Коктебель» здесь поднимает знамя. 
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И флаги дружбы реют в вышине. 
Как символ мира, жизни, созиданья 
В цветущей нашей маленькой стране. (2 раза) 
Здесь дети всех народом, мы едины. 
И нация у нас у всех одна. 
Гостеприимно ждет на Украине 
Наш «Коктебель» – веселая страна. (2 раза) 
Здесь учат быть свободным и счастливым 
И верить, что земля для нас дана. 
Поможет сделать этот мир красивым 
Наш «Коктебель» – веселая страна. 
Где-то на белом свете, 
Где-то в глухом лесу, 
Словно медведи, дети 
Лезут на сосну. 
Это не цирк, не школа 
Даже не Бейкер–стрит. 
Это наш «Орленок» 
На ушах стоит. 
Ля-ля-ля. 
Вертится вокруг земля. 
Где-то на белом свете, 
Там, где всегда тепло, 
Бьются подушками дети, 
Прыгают в окно. 
Мимо бежит вожатый, 
Дети опять не спят, 
Третий, второй и пятый 
Сходит с ума отряд. 
Ля-ля-ля 
Сейчас расколется земля. 
Корпус гремит, стараясь 
Шею себе свернуть, 
Чтобы ни на минутку 
Раньше не уснуть. 
Чтобы однажды утром 
Их не смоги поднять. 
И чтоб всем отрядом 
К завтраку не встать. 
Ля-ля-ля 
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Спит спокойно вся земля. 
 

«День рождения». 
Этот праздник каждый человек ждет с нетерпением целый год. Это 

только его праздник, только его будут поздравлять, дарить подарки, по-
этому хочется, чтобы всем запомнился именно Ваш день рождения. Ко-
нечно, праздновать каждый день рождения в классе тяжело. Но можно 
организовать День зимних, весенних, летних и осенних именинников. 
Это не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Нужно толь-
ко к подготовке праздника привлечь ребят, они окажут вам посильную 
помощь. Фантазия ваших воспитанников безгранична, доверьтесь им, 
немного направляйте их, и ваши усилия не останутся без награды – бла-
годарности, дружбы и любви ваших ребят. Итак… 

Зал оформлен рисунками детей, на которых изображены герои лю-
бимых книг и мультфильмов, шарами, цветами, бумажными гирляндами 
и т.п. 

А л е с я (девушка в белорусском костюме). Здравствуйте, ребята! 
Меня зовут Алеся. А вас? 

(Дети отвечают в разнобой.) 
А л е с я .Ой, как недружно. Ну-ка, все вместе. Раз, два, три! 

(Дети называют свои имена.) 
А л е с я. Вот мы с вами и познакомились. Ребята, мы сегодня со-

брались с вами здесь, пригласил ваших мам, пап, братиков, сестричек, 
бабушек и дедушек для того, чтобы отпраздновать Дни рождения ребят, 
которые родились весной. Давайте же под звуки веселой песни и апло-
дисменты всех сидящих в  нашем зале пригласим именинников на сере-
дину и поздравим их с днем рождения. 

Именинники за Алесей выстраиваются в круг. Затем она преподно-
сит им именинный каравай. А гости становятся вокруг именинников, бе-
рутся за руки и поют: 

 
Как на наши именины 
Испекли мы каравай: 
Вот такой вышины,  
Вот такой ширины. 
Пели мы и танцевали, 
Мы немножко устали. 
Отдохнуть нам пора 
И отведать пирога. 
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Все садятся за столы. Алеся разрезает пирог, кладет на тарелочки, а 
именинники угощают всех остальных. 

А л е с я.  Чего не дарят детям в день рожденья – фантазии гостей 
предела нет: 

Одни приходят с книжками для чтенья, другие – с целым ворохом 
конфет. Ребята, а вы любите конфеты? А знаете, что каждая конфета 
имеет свое название? Давайте вспомним, какие есть конфеты, только 
будьте внимательны, не повторяйтесь.(Ребята называют конфеты). Да, 
ребята, в Беларуси есть две очень «вкусные» фабрики, где выпускают 
конфеты, а ваши мамы и папы покупают вам их на День рождения, и не 
только в этот день. И находятся эти фабрики в Минске (называется 
«Коммунарка») и в Гомеле («Спартак»). А ну-ка, именинники, подойди-
те ко мне. Я буду загадывать загадки, а вы отгадывайте. Кто отгадает, 
получает награду. 

Награда – конфета на ленточке. Если никто из именинников не 
смог отгадать, загадка «передается» в зал. Для праздника можно при-
готовить несколько игр, викторину, обязательно поздравления именин-
никам. И, конечно же, танцы. 

А л е с я . Вот и стали вы, ребята, на год старше. Подросли! Желаем 
вам всего самого хорошего. До свидания! 

 
«День именинника». 
В зале ребята делают украшения: развешивают шарики, гирлянды, 

ставят букеты. В центре стоит отдельный стол для именинников. Звучит 
музыка. 

В е д у щ и й. Дорогие ребята! Всех на праздник приглашаем! Инте-
ресно тут у нас, не хватает только Вас! Ждем вас всех. Не забудьте шут-
ки, смех. Слушайте люди! Помните, люди! День именинников будет! 
1-й  ч т е ц. Песня, звени и шутка, звени! 

Радуйтесь все и спешите 
Скорей на День именинников, спешите, 
Спешите, спешите, спешите. 

2-й  ч т е ц.  Всех гостей предупредить –  
Без чувства юмора не входить, 
Кто сколько хочет пусть смеется, 
Смех по полпорции не продается. 

На сцене появляется Добрая Фея. 
Ф е я. Здравствуйте, ребята! Какие вы сегодня красивые и нарядные! 

А что за праздник у вас сегодня? (Дети отвечают). А меня вы узнали? 
Правильно, я Добрая Фея и у меня есть волшебная палочка. Я слышала, 
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что на день рождения принято дарить подарки и совершать чудеса. А вот 
и мой сюрприз. Сейчас перед вами появятся герои ваших любимых ска-
зок. 
Фея взмахивает волшебной палочкой, и под музыку появляются Ивануш-

ка, Красная Шапочка, Золушка, Буратино и Мальвина. 
И в а н у ш к а.Будьте здоровы, именинники! А, вам, ребята, жить, не 

унывать, друзей хороших наживать. 
Ф е я. На добрый привет – добрый ответ. Милости просим повеселиться 

с нами. 
К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Здравствуйте, ребята! Я очень рада, что вы 

пригласили меня на этот замечательный праздник. Но как жалко, что 
День рождения один раз в году. (Звучит песня «Пусть бегут неуклю-
же…»). 
В е д у щ и й. А теперь, ребята, давайте разгадывать загадки. 

1. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изде-
лием?   (Колобок.) 

2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была сель-
скохозяйственным продуктом.   (Репка.) 

3. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья меж-
ду животными?   (Теремок.) 

4. Кто из сказочных героев считает, что «одна голова хорошо, а две 
лучше»?   (Змей Горыныч.) 

5. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один 
раз нарушил санитарно – гигиенические правила, за что и был на-
казан?   (Сестрица Аленушка и братец Иванушка.) 

6. Назовите героиню сказки, которая получила свое прозвище благо-
даря головному убору.   (Красная шапочка.) 

7. Какой герой сказки очень любил обувь и всегда ходит в сапогах?   
(Кот в сапогах.) 

8. Какой герой русской сказки ловил рыбу очень оригинальным спо-
собом, какие слова при этом произносил?   (Волк, опустив хвост в 
прорубь, говорил: «Ловись, рыбка, и большая и маленькая».) 

9. Какой вид энергии использовала Баба – Яга, летая в ступе?   (Не-
чистая сила.) 

10. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денеж-
ное дерево и останется только снимать урожай?   (Буратино.) 

В е д у щ и й.  Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете персонажей и ге-
роев сказок.  

(Выходят Золушка и Фея.) 
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Золушка. Здравствуйте, дорогие именинники! Я приехала на этот 
бал в золоченой карете. И в этот торжественный день поздравлю всех 
именинников. (Звучит песня Золушки). 
Б у р а т и н о. К вам на праздник мы спешили 

Из далеких далей,  
Чтоб именинников поздравить 
В этом светлом зале. 

М а л ь в и н а. С днем рождения, ребята, 
Мы вас поздравляем, 
Успехов, счастья от души 
Мы вам всем желаем. 
Быть всегда веселыми, 
С огоньками, с задором, 
Помнить дружбу навсегда, 
Что нас здесь сдружила. 

Б у р а т и н о. От имени всех жителей Лесной сказки нам поручили пре-
поднести вам сувениры. (Именинникам преподносят сувени-
ры.) 

К р а с н а я  Ш а п о ч к а. Желаем всем вам от души 
В труде и спорте не отстать, 
Отлично всем решать задачи, 
Писать контрольные на «5». 

(Появляется Баба-Яга.) 
Б а б а – Я г а. Что это тут за собрание? Что здесь творится? Ты 

глянь, сколько козявок нашло! Ах вы, разбойники, собрались тут, по-
нимаешь. Теперь для меня гадостей не останется. Безработица-а пол-
ная! А жить то надо. Пошла бы к кому жаловаться, да некому. Кощей 
еще в прошлом году сбежал – из рогатки глаз вынесли. А Соловья-
Разбойника так на качелях раскачали, что он от страха свист потерял. 
Вот, Нептун, уж на что парень спокойный, и тот слег на две недели. Его 
крючком за ухо зацепили, червячком накормили, да еще бутылочкой 
кто-то по голове шарахнул. Ну нет, голубчики, будет и на моей улице 
праздник. Я тут вам подготовила! Вы уж у меня попляшете сегодня! 

В е д у щ и й. Бабуля, милая, да вспомни себя в молодости, неужели 
не проказничала, неужели не шалила? 

Б а б а – Я г а. Не разжалобите меня. Раньше я первой красави-
цей на дискотеке была. Асейчас столько девиц, что куда уж нам! Боюсь с 
дерева слезать. 

В е д у щ и й. Ну, эту проблему мы мигом решим. А ну-ка, мальчики, 
кто из вас пригласит даму на танец! 
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Б а б а – Я г а. Ну если так, то посмотрим. 
В е д у щ и й. Ребята, соглашайтесь, а то она испортит нам весь 

праздник. 
(Звучит вальс. Баба-Яга танцует с одним из мальчиков–именинников.) 

Б а б а – Я г а.Ох, и порадовали душеньку! Ну, спасибо! Сразу помо-
лодела на 300 лет. Я хочу поздравить ребят с Днем рождения, пожелать 
вам, ребята, всего наилучшего: быть красивыми, как я, умными, как я. 

А сейчас посмотри, какие вы умные! Сможете ли разгадать мои за-
гадки. Знаете ли вы животных? Вот моя первая загадка: 

Хозяин лесной просыпается весной; 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой.   (Медведь.) 

Ах вы, умники! Ну, эту точно не разгадаете: 
Большущий, толстущий, косолапый, ходит растяпой, 
Глаза, как щелки, хвоста нет только.   (Медведь.) 

Молодцы! Такие же умные, как я! 
Зубовато, серовато по полю рыщет, 
Телят, овец ищет.   (Волк.) 
Сама мелковата, а хвост богатый. 
С ветки на ветку скок-поскок, 
Орешек за орешком щелк–пощелк.   (Белка.) 

Молодцы, ребята. Все знаете! 
 
Живу в лесу и на лугу, 
Я порчу в огороде грядки 
И удираю без оглядки.   (Заяц.) 
Пушист и длинноух, а не заяц.   (Кролик.) 
В стране лесной живет портной, 
Не сшил одежки не одной. 
А в нем секрет? Какой ответ? 
Иголки есть, а ниток нет.   (Еж.) 

Ну, вы даете! Прям умники и умницы! 
(Почтальон приносит телеграмму и отдает её ведущему) 
В е д у щ и й. Ребята! Пришла телеграмма от Чебурашки и Крокоди-

ла Гены: «Горячо поздравляем. Желаем иметь побольше дру-
зей. Чебурашка и Гена». 

1-й ч т е ц. Пусть на нашем празднике 
Песни не кончаются, 
Пусть на нашем празднике 
Дружба зарождается. 
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2-й ч т е ц. Пусть песни несутся от края до края, 
У нас для веселья немало причин, 
Сегодня у нас ребята справляют  
День именин. 

Ф е я. Дорогие именинники! 
Пусть сбудутся все ваши мечты! 

В е д у щ и й. Вот и закончился наш праздник, закончилась встреча, 
настал расставания час. Но вы не грустите, пускай мы устали, но нас со-
гревали улыбка и смех в ваших глазах! До свидания, ребята! До новых 
встреч! 

 
«Когда на улице дождь ...» 

Чем занять ребят в плохую дождливую погоду? Поиграть можно не 
только на спортивной площадке: но и сидя за столом. Игры носят не 
только развлекательный характер, но и развивающий. Они предназначе-
ны для того, чтобы дать ребятам возможность расслабиться, повеселить-
ся, но вместе с тем и поупражняться в разного рода умениях и в остро-
умии. Это игры на развитие внимания, смекалки, воображения, они мо-
гут создать хороший микроклимат в коллективе. 

 
На одну букву 

Предлагается буква, начиная с которой все присутствующие должны 
по очереди перечислять предметы, находящиеся в комнате. Например, 
кто-то предложил букву «С»- Все наперебой начинают говорить «стол», 
«стекло», «стул» и т. д. Выигрывает тот, кто назвал последнее слово. 

 
Рисуем лицо 

Каждый участник берет по листочку бумаги и пробует нарисовать 
портрет любого из присутствующих. Потом эти листочки складывают и 
пускают по кругу. Каждый на обратной стороне постарается написать, 
кого он узнал в этом портрете. Когда листочки по кругу вернутся к авто-
ру, он подсчитывает количество голосов участников, которые узнали на-
рисованного. Побеждает самый хороший художник. 

 
Последняя буква 

Один из участников называет слово (существительное в ед. числе, 
именительном падеже). Следующий участник игры вспоминает слово, 
которое начинается с последней буквы слова, придуманного первым 
участником. И так дальше по кругу. Кто не сможет придумать слово, вы-
бывает из игры. Оставшийся последний игрок -победитель. 
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Групповой рассказ 
Присутствующие делятся на две команды, садятся, по разные сторо-

ны стола - друг напротив друга: каждая команда сочиняет групповой 
рассказ. Представитель правой команды произносит первую фразу, на-
пример: «Дождь хлестал ...» Второй игрок, сидящий рядом, продолжает: 
«Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем шалаше». Сле-
дующий игрок произносит предыдущее и добавляет свою фразу. Так по-
лучается интригующий рассказ. Когда закончит правая команда, свой 
рассказ сочинит левая команда. 

Невидимые слова 
Каждый берет бумагу и карандаш. Ведущий в воздухе пишет простые 

слова. А присутствующие участники игры, если сумели прочесть слово, 
записывают их на своем листе так, чтобы другие не видели. Потом ве-
дущий проверяет и находит самых сообразительных. 

Игра художников 
Каждому участнику игры выдается листочек бумаги, который рас-

черчен на 20 больших клеток. Ведущий игры заранее составляет список 
из 20 слов, которые одно за другим выкрикивает, после каждого слова 
считает до трех. Пока он считает, все участники должны успеть каким 
угодно рисунком в одной из клеток для памяти зарисовать это слово. 
Пусть рисунок будет непонятен для других, лишь бы играющий мог бы 
потом по порядку повторить все названные предметы и понятия. Кто 
больше всех запомнил, тот выиграл. 

Фраза по кругу 
Выбирается какая-нибудь простая фраза, например: «В саду падали 

яблоки». Затем, начиная с первого игрока, участники произносят фразу с 
новой интонацией (вопросительной, восклицательной, удовлетвори-
тельной и т. д.). Если участник не может придумать ничего нового, то 
он выбывает из игры, и так продолжается, пока не останется несколько 
победителей. 

В дождливую погоду детей в летнем городском лагере можно увлечь 
не только игрой, но и беседой «Давайте поспорим». Диспут, дискуссия, 
спор, отстаивание своих взглядов – это наиболее активная, действенная, 
но тем не менее наиболее сложная форма нравственного просвещения, 
формирования взглядов и убеждений. К тому же дискуссия, обсуждение 
насущных проблем нашей действительности дают богатую информацию 
о ребятах: склонностях и интересах, потребностях, ценностях, нравст-
венно-эстетических качествах, индивидуальных особенностях, уровне 
знаний и развития. 

–Надо ли торопиться жить? 
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–Жить красиво – как ты это понимаешь? 
–Свобода личности – что это такое? 
–Знания – цель или средство утверждения себя в жизни? 

Твои принципы – отстаиваешь ли ты их? «Хочу», «надо» и «могу» в 
твоей жизни Как ты понимаешь чуткость, такт? 

 
Примерные темы диспутов: «В чем красота человека?» 

1.Кого вы считаете красивым человеком? 
2.Какие поступки человека, по-вашему, прекрасны? 
3.Как стать красивым человеком? 

 
«Искусство общения! В чем оно проявляется?» 

1.Удовлетворены ли вы формами общения? 
2.Простота в общении. Как вы это понимаете? 
3.О каком общении с вами вы мечтаете? 
4.Что вы цените в людях в общении? 

 
«Взаимопонимание. Как его достичь?» 

1.Ощущаете ли вы взаимопонимание, поддержку людей, близких 
вам? 

2.В чем причина отсутствия взаимопонимания? 
3.Что необходимо, чтобы достичь взаимопонимания? 

Помимо игр и бесед, предложенных выше, можно провести «День 
веселых затей», завести отрядную книгу «Рекордов Гиннеса» и за-
полнить ее: 

1.Самый громкий голос 
2.Самый длинный язык 
3.Самые длинные волосы 

      4.Самый высокий 
5.Самый низкий 
6.Самые широкие плечи 
7.Самый заразительный смех и т. д. 

Остальные «веселые затеи» отрядный педагог подбирает 
сам с учетом возраста детей, особенностей их психологического 
развития и интересов. 
 

1. «Придумай прилагательное» 
Участники игры сидят на стульях, образовав круг. Ведущий говорит: 

«Сейчас мы с вами будем знакомиться. Я говорю вам свое имя и приду-
мываю к нему прилагательное, следующий, кто сидит за мной, повторяет 
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мое имя + прилагательное и говорит свое имя + прилагательное к нему. 
Так повторяется по всему кругу. Последний участник называет имена + 
прилагательные всех участников по порядку, начиная с ведущего. 

Пример: Ведущий: «Таня – добрая»; 2-й участник: «Тан – добрая, 
Оля – смелая»; 3-й участник: «Таня – добрая, Оля – смелая, Саша – ин-
тересный» и т. д. 

 
2. «Веревочка» 

Все игроки стоят по кругу, крепко держа друг друга за руки «зам-
ком». Между первым и вторым участниками на руках висит веревочка со 
связанными концами. Второй участник, не разнимая рук с первым, дол-
жен продеть через себя веревочку, как обруч». При этом он что-нибудь 
говорит. Веревка теперь находится между вторым и третьим участником, 
потом третий участник повторяет действия второго и т. д. по кругу. 

Основное условие игры – во время продевания веревки через себя 
участники не должны разнимать рук. Длина веревки - 1 метр. 

 
3. «Интервью» 

Участники разбиваются на пары, каждый выбирает себе партнера по 
своему желанию. Первый участник бёрет интервью у второго участника 
игры, затем второй берет интервью у первого (темы бесед не ограниче-
ны). 

Задача участников: узнать как можно больше о своем собеседнике. 
После обмена информацией все участники остаются сидеть на своих 
местах, образовав круг. Затем каждый рассказывает, что он узнал о своем 
собеседнике. 

Время для интервью – 3 минуты на каждого участника. 
Время для рассказа о собеседнике - 3-4 минуты. 

 
4. «Танец с ручками» 

В игре используется спокойная мелодия. 
Участники разделяются по парам, в каждой паре играющие стоят ли-

цом друг к другу, а указательными пальцами левой и правой руки при-
держивают шариковые ручки таким образом, что один конец ручки упи-
рается в палец левой руки первого участника, а другой конец ручки упи-
рается в палец правой руки второго участника. Звучит музыка. 

Задача участников: танцуя, они не должны уронить ручку. 
Ведущий делает хлопок, и пары объединяются в четверки, затем в 

восьмерки и 16. И так до тех пор, пока не образуется единый круг. 
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5. «Прохохатывание проблемы» 
Играющие сидят, образовав круг. Ведущий раздает небольшие лис-

точки и предлагает: «Напишите, пожалуйста, на листочках свою пробле-
му. Затем все согласные буквы своей проблемы замените буквой «X». 
После этого пусть каждый прочтет, что получилось. 

Пример: «Люблю есть шоколадные конфеты». Получилось: «Хюхю 
еххх хохохэххые хоххехы». 

 
6. «Передай апельсин» 

Участники делятся на 2 команды, встают в две шеренги. Ведущий 
предлагает участникам передать друг другу апельсин (мяч, круглую иг-
рушку), не помогая руками. При этом можно пользоваться только подбо-
родком или плечом. Если предмет падает на пол, все начинается сначала. 
Та команда, которая быстрее сможет передать апельсин от начала до 
конца, пользуясь только подбородком или плечами, – выигрывает. 

 
7. «Лепка» 

Ведущий предлагает каждому из участников найти себе пару. Иг-
рающие работают в паре, им завязывают глаза, дают пластилин или гли-
ну и предлагают вылепить какую-нибудь фигуру на выбор самих участ-
ников или ведущего. Затем идет обсуждение, играющие рассказывают о 
том, что они попытались вылепить. 

 
8. «Картина» 

Играющим раздают мелки (фломастеры, краски) и большой лист 
ватмана. Участники, не договариваясь, должны создать одну картину, 
придумать ей название и описать содержание картины. 

 
9. «Мне в жизни везет» 

Все сидят в кругу. Ведущий предлагает детям рассказать какие-то 
моменты из жизни, в которых им везет или везло. Рассказ начинается 
фразой: «Мне в жизни везет ...» Рассказ длится не более одной минуты. 

 
10. «Я люблю тебя за то, что ...» 

Участники разбиваются на пары, становятся друг к другу лицом и бе-
рутся за руки. В течение 2 минут, глядя в глаза друг другу, они проводят 
диалог, в котором один из участников задает один и тот же вопрос: «За 
что ты меня любишь?» Второй отвечает, начиная со слов: «Я тебя люблю 
за то, что ...» 
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Спустя две минуты, по сигналу ведущего участники меняются роля-
ми. При этом могут называться особенности внешности, черты характера 
и т. д. 

 
11. «Взаимная поддержка» 

Группа становится в круг, плотно друг к другу, боком к центру круга. 
По сигналу каждый садится на колени стоящему сзади. Если все пра-
вильно выполнено, то каждый будет сидеть с комфортом, если нет – все 
упадут. 

В самом начале необходимо предупредить участников, что нужно 
быть осторожными, не допустить, чтобы кто-нибудь ушибся. Такого ро-
да неприятностей можно избежать, если участники будут поддерживать 
друг друга за руки, за плечи, за талию. 

Упражнение будет легче проходить при примерно одинаковом весе и 
росте участников. 

 
12. «Дружественные ладошки» 

Детям ведущий раздает листики бумаги. На этих листиках ребята об-
водят собственные ладошки и в верхнем углу пишут свои имена. 

Затем листочки с ладошками пускают по кругу, чтобы все другие 
могли написать что-то хорошее о хозяине ладошки. 

 
13. «Ветер дует на того, у кого ...» 

Все сидят в кругу на стульях. Ведущий стоит в центре (ему не хвати-
ло стула). Он начинает игру и говорит: «Ветер дует на того, у кого ... есть 
черные туфли». Ребята, у кого есть черные туфли или какие-либо другие 
названные ведущим вещи, должны поменяться местами. Ведущий стара-
ется тоже занять чье-либо место, а тот, кому места не хватило, становит-
ся ведущим. 

 
14. «Слова» 

Участники стоят в кругу, ведущий движется вдоль круга и останав-
ливается перед кем-то из играющих. Ведущий называет любое слово, со-
стоящее из 3-6 букв. Пока ведущий считает до 10 вслух, с целью сбить 
играющего, участнику необходимо назвать на каждую букву сказанного 
слова, слово (животное, предмет, явление). Не называются только фами-
лии и имена. 

Пример: СОК 
стол     окно    книга 
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15. «Мои положительные качества» 
Каждый участник игры берет начальную букву своего, имени и дума-

ет о положительной черте своего характера или внешности, которая на-
чинается с той же буквы. 

Это упражнение дает каждому возможность посмотреть на себя с по-
ложительной точки зрения. 

Например: 1-й участник: «Миша – мудрый, милый, мужественный»; 
2-я участница: «Таня–тонкая, тихая, толковая» и т. д. 

 
Загадки и вопросы Алеши Почемучки. 

1. Даўгавухі і касы скача без аглядкі, 
Ад ваўка і ад лісы – хто знайшоў адгадку?   (Заяц.) 

2. Якія плямёны засялялі ў старажытнасці тэрыторыю Беларусі?   
(Крывічы, дрыгавічы, радзімічы, яцвягі.) 

3. Ярка – рыжы, ярка – рыжы 
У ланцуг цып-цып наніжа, 
Напужае куд-куды, 
Замяце хвастом сляды.   (Ліс.) 

4. Якого колеру было адзенне беларусаў у старажытнасці?   (Белае.) 
5. Вось вам быль-небыліца: 

У пяці чалавек адна паясніца.   (Рука.) 
6. Пералічыце заняткі нашых продкаў.   (Паляванне, рыбалоўства, 

борніцтва, земляробства.) 
7. Што за палена з ямай да калена?   (Бот.) 
8. Што ты ведаеш пра ВКЛ?   (Старажытнае беларуская дзяржава, 

якая займала вялікую тэрыторыю, мела высокую культуру, мудрыя 
законы, запісаныя ў статуце.) 

9. Хто зялёнымі вачамі грозна бліскае начамі? Мае пухленькія лапкі, 
мае кіпцікі –царапкі? Спінку пругка выгінае, страх на мышак 
наганяе?   (Кот.) 

10. Назавіце сталіцы ВКЛ.   (Наваградак, Вільня.) 
11. Пасярод стаіць гара –  

Спераду вілы, ззаду мятла.   (Карова.) 
12. Калі і ў азнаменаванне чаго названа адна з плошчаў у нашай 

сталіцы плошчай Незалежнасці?   (27 ліпеня 1991 г. Беларусь стала 
незалежнай краінай і ў гонар гэтай падзеі былая плошча імя 
Леніна названа плошчай Незалежнасці.) 

13. Хто такі Усяслаў Чарадзей?   (Мудры князь Полацкага княства, 
дзед Еўфрасінні Полацкай, вялікай асветніцы.) 

14. Не араты, не каваль, не плотнік, 
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А першы на вёсцы работнік.   (Конь.) 
15. Хто такі Францыск Скарына?   (Асветнік, першадрукар, чалавек 

энцыклапедычных ведаў, сын слаўнага Полацка.) 
16. Хоць малы ён, часам з кулак, 

Але ў рукі не возьмеш ніяк.   (Вожык.) 
17. Хто напісаў «Паэму пра зубра»?   (Мікола Гусоўскі.) 
18. Стаіць у лазе на адной назе.   (Грыб.) 
19. Назавіце старажытныя беларускія дзяржавы.   (Полацкае, 

Тураўскае, Смаленскае княствы.) 
20. Маленька, сухенька, а ўсіх апранае.   (Лён) 
21. Назавіце старажытныя гарады Беларусі.   (Полацк, Тураў, Заслаўе, 

Мсціслаўе, Мазыр, Бярэсце, Гародня, Віцебск, Смаленск і інш.) 
22. Як ідзе – і шастом галавы не дастаць, 

А ўпадзе – і з травы – муравы не відаць.   (Дождж.) 
23. Калі ўпершыню з’явілася выява герба Пагоня і бела-чырвона-белы 

сцяг?   (У час Грунвальдскай бітвы, 1940 г.) 
24. То я яго збіраю,  

То кідаю ў зямлю. 
З ім сыты сам бываю 
І ўсіх людзей кармлю.   (Збожжа.) 

25. Калі наш народ адзначае Дзень Незалежнасці?   (27 ліпеня.) 
26. На сцяблінках тонкіх 

Вісяць званочкаў гронкі –  
Белыя, духмяныя, 
У тугіх лістах схаваныя.   (Ландыш.) 

27. Якую выдатную дату адзначаюць беларусы 3 верасня?   (Дзень 
беларускага пісьменства і друку.) 

28. Мяту – мяту – не вымету, 
Нашу – нашу – не вынашу, 
Як пара прыйдзе – само яно выйдзе.   (Сонца.) 

29. Назавіце беларускіх паэтаў XIX ст.   (Ф. Багушэвіч, Дунін – 
Марцінкевіч, Я. Чачот.) 

30. Прыйшла чорная маці, 
Усіх паклала спаці.   (Ноч) 

31. Хто з паэтаў носіць ганаровае званне Народны?   (Я. Купала, Я. 
Колас, К. Крапіва,  П. Броўка, П. Панчанка, М. Танк.) 

32. Без ног, а бяжыць, 
Без голасу, а гамоніць.   (Рэчка.) 
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33. Назавіце вядомыя вам помнікі , абеліскі, прысвечаныя памяці 
людзей, якія аддалі сваё жыццё у барацьбе з фашыстамі.   
(Брэсцкая крэпасць, Хатынь, «Прарыў» у Расона.) 

34. Прыйшла белая кабыла,  
Увесь свет пабудзіла.   (Раніца.) 
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