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Кому нужна шпаргалка летом??? Конечно же, самым 
отъявленным, неугомонным и всегда неуспевающим осуществить всё 
задуманное вожатым и организаторам сводных отрядов!!! 

Уважаемый руководитель сводных отрядов, дорогой младший 
вожатый! Коллега! Перед Тобой сборник-шпаргалка, в котором мы 
постарались собрать самые интересные и важные летние даты и 
праздники. Эта книга может стать Твоим верным другом, палочкой 
выручалочкой, ориентиром на всё лето. Мы очень верим в Тебя, Твоё 
желание творить и придумывать новое, в Твою безудержную 
фантазию. Мы уверенны, что Ты прекрасно знаешь ребят, которые 
окружают Тебя в отряде; всегда обсуждаешь с ними, что им 
интересно и ведёшь их вперёд. Поэтому наш сборник это лишь 
шпаргалка, хитрые подсказки к каждой летней дате. В них есть 
интересная и познавательная информация, сценарии конкурсов и 
праздников, список дел, которые можно приурочить к той или иной 
дате. Если использовать шпаргалку по уму, на её основе можно 
составить план-сетку на целую отрядную смену, а можно взять на 
вооружение несколько дат и вести подготовку к ним в течение смены. 
И как всегда, мы надеемся, что Ты всегда помнишь, что любой 
праздник, любое тематическое дело приносит больше удовлетворения, 
если оно дарит радость и пользу окружающим людям. 

Дерзай, твори, пробуй! 
 
 

 

 

 

Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики  
 
Республиканский центр развития молодёжного и детского движения 
 
Республиканский координационно-методический центр «Каникулы» 
426051 Россия, г. Ижевск, ул. Горького, 73, каб.253 
тел./факс (3412) 51- 18-40 е-mail: rkmc_kanikuly@mail.ru 
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1 ИЮНЯ 
Международный день защиты детей 

 
Международный день защиты детей, отмечаемый в первый день 

лета, один из самых старых международных праздников. Решение об 
его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

Этот праздник призван привлечь внимание взрослых к 
необходимости повседневной защиты и проявлению заботы и 
внимания к подрастающему поколению, уважению их прав, оказания 
помощи в познании мира, развитии и социальном становлении. 

 
В этот день надо дать детям возможность рассказать о 
своих желаниях и помечтать о будущем, а также 
напомнить взрослым о том, чего хотят и о чем мечтают 
их дети. 

 провести конкурс рисунков (например, «Моя  заветная мечта», 
«Детство – счастливая пора», «Мой самый верный друг» - здесь 
очень пригодиться ваша фантазия!) 

 организовать акцию с посадкой детской клумбы или аллеи 
именных деревьев. 

 для маленьких деток на «ура» пройдут любые весёлые конкурсы, 
подвижные игры со сверстниками и родителями.  

 интересно и полезно провести игры по изучению Конвенции о 
правах ребёнка. В её разработке вам могут помочь вот таки 
стихи-загадки. 
 

1. Оно каждому дано, 
Оно каждому важно. 
Много их на свете есть, 
Всех на пальцах и не счесть. 

2. Вот, к примеру, право ……. 
Как же им не дорожить. 
Она прекрасна и сложна, 
И она нам всем нужна. 
 

 

 

 

 

3. У всех есть право на ………., 
Я маму так свою люблю. 
Люблю братишку сорванца 
И очень я люблю отца. 

 
4. У взрослых право на работу, 
А у детей есть на …………... 
Есть право на игру и отдых, 
Я это говорю для взрослых. 

 
5. Знают взрослые и дети 
Права нет важней на свете. 
В школе, ВУЗе, ПТУ 
Я всегда его найду. 
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5 ИЮНЯ 
Всемирный день охраны окружающей среды 

 
Всемирный день окружающей среды является для Организации 

Объединенных Наций одним из основных способов привлечь 
внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды.  

Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
как-то заметил: “Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля”, 
и пересесть из него просто некуда. Человек сегодня – никакой не 
властелин и не царь природы. Восторгаясь его разумом, мы должны 
научиться вдвойне восторгаться гармонией природы. Многие сейчас 
твердят, что у нас “плохая экология”, не подозревая даже, что 
экология – это наука о состоянии окружающей среды – не бывает 
“плохой” или “хорошей”. А вот состояние окружающего мира не может 
не вызывать тревоги и опасения. Экологическое воспитание следует 
начинать не в космических масштабах, а прямо здесь, возле нашего 
дома. Потому что, только осознав свои личные возможности, 
научившись решать ближайшие экологические проблемы, человек 
сумеет задуматься о судьбе мироздания в целом. 

Всемирный день окружающей среды сопровождается такими 
красочными зрелищами, как уличные митинги, парады 
велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов 
в школах, посадка деревьев, а также природоохранные акции и 
акции по уборке территории. 
 

На заметку: 
22 марта – Всемирный день воды. 
1 апреля – Международный день птиц. 
7 апреля – Всемирный  день здоровья. 
22 апреля – Всемирный день Земли. 
27 октября – Всемирный день туризма. 

 
В этот день можно предложить: 
 постановки и инсценировки, песни и стихи о том, что думают 

задыхающиеся люди и деревья в загрязнённом городском воздухе 
и как можно им помочь; 

 написать стихи о мёртвом озере, в котором больше не живут 
рыбы. Это хороший способ дать детям наглядное представление 
о проблемах окружающей среды. Тексты должны быть 
короткими, но яркими и убедительными, с использованием 
фактов загрязнения окружающей среды на территории 
проживания. 
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Творческие работы: рисунки, эскизы спичечных этикеток, эмблем, 
значков на природоохранную тему. 
 
«Тропа испытаний». На тропе могут быть такие станции-испытания: 
 кроссворд на знание биологических терминов,  
 ориентация в лесу без «маркеров», 
 определение знакомых видов растений, 
 ошибки детей в лесу,  
 вредители растений,  
 представление себя людьми, проживающими на этой территории 
1000 лет назад и ответы на вопросы: что бы вы употребляли в пищу, 
как строили и утепляли своё жилище, чем занимались - скотоводством 
или земледелием? 
 
Проблемный стол: «Кто мы? Какие мы?» 
Своего рода цари природы. 
Человек имеет принципы, национальный характер. 
Человек невольник им же созданной ситуации. 
Выход – развитие науки, повернув её лицом к природе. 
У людей чувствуется стремление к острым ощущениям. 
Люди чувствуют себя одинокими в этом мире и поэтому стремятся в 
космос. 
Проблемный стол: «Человек – это ….» 
Вредитель и помощник Природы. 
Человек выше остальных существ, но не настолько развит, чтобы 
жить со всеми в мире и согласии. 
Проблемный стол: «Природа – храм или мастерская?» 
Ни то, ни другое. Когда человек был слабым, относился как к храму, 
но выросли потребности, и природа стала источником энергии, 
ресурсов.  
Не появится ли новая религия, когда природа станет храмом? 
Проблемный стол: «Мир, в котором мы живём…» 
Грязный замок, в котором пытаются сделать уборку. 
Проблемный стол: «В каком мире мы хотим жить?» 
В экологически чистом 
Что надо, чтобы изменить мир? Быть добрее… 
 
Игры: «Путешествие в природу», «Марафон эрудитов», «Кросс 
смекалистых», «Ралли географов», «Затейное поле». 
А ещё можно провести защиту экологических проектов и даже 
воплотить их на практике. Дерзайте! 
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6 ИЮНЯ 
Пушкинский день России 

 
Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве родился 

Александр Сергеевич Пушкин. Литературное творчество Александра 
Пушкина сопровождает нас в течение всей жизни. Книги великого 
поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не 
научившись читать.  

Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в 
повседневной жизни часто цитируем его. Мы встречаем времена года 

пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или 
«Унылая пора, очей очарованье…». Мы подходим к зеркалу с фразой: 
«Я ль на свете всех милее?..», и даже, когда строгий начальник ругает 
нас за не сданный во время отчет, мы говорим коллегам: «Выпьем с 
горя, где же кружка?». 

 
Интеллектуально-творческая игра «Браво, Пушкин!» 

 
МУ ЦБС Центральная муниципальная 
библиотека им. Н.А. Некрасова. 
Авторы игры: Т.П. Лапина - зав. отделом 
социокультурной деятельности, Ю.М. 
Кузяева - гл. библиотекарь, О.М. Чернова - 
гл. библиотекарь. 

 

«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» (Ф.И. Тютчев) 

План игры: 

- конкурс «Блиц-опрос», 
- конкурс «Тест», 
- конкурс «Литературная дуэль», 
- конкурс для зрителей «Пушкинский аукцион», 
- музыкально-творческий конкурс «Фестиваль одного жанра (рэп)», 
- подведение итогов, награждение победителей. 

Оборудование для игры: 

1. Сигнальные карточки 
2. Жюри (оценочные листы, бумага, ручка) 
3. Призы для участников и зрителей 
 

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проведем для вас 
интеллектуально-творческую игру «Браво, Пушкин!» В обширном наследии 

русской классики есть имена, играющие ключевую роль. 

Для того чтобы понять, что для нас значит Пушкин, надо хотя бы на 
минуту представить, что его не было, что нет волшебной музыки знакомых 
с детства строк. 
По словам известного русского ученого Юрия Лотмана – «одна из 
замечательных особенностей Александра Сергеевича Пушкина – 



 7 

способность находиться с нами в состоянии диалога», т.е. незримо 
присутствовать рядом. 
- Мы уверены, что вы согласитесь с нами, если мы скажем, что в каждой 
пушкинской строчке «русский дух», «Русью пахнет…» Кажется, что 

произведения А.С. Пушкина созданы самой природой, что они её частицы. 
По словам Н.В. Гоголя: «В нем русская природа, русская душа, русский 

язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла». 
- Тайна неотразимого обаяния творчества А.С. Пушкина в том, что он в 
каждое мгновение жизни, в каждом ее проявлении видел и ощущал 
огромный, вечный вселенский смысл. И поэтому он был велик во всем. 

- Алмазы пушкинской поэзии никогда не нуждались в шлифовке временем: 
ими наслаждались и первые читатели, наслаждаемся ими и мы спустя 
сотни лет. 
- Сегодня мы узнаем, что же вы знаете о А.С. Пушкине и его творчестве, 

что значит для вас это имя. 
Нашу игру сегодня будет оценивать жюри. 

В зале находятся болельщики. Готовы ли вы «болеть» за своих друзей? 
Скажите дружно: «Да!» 
- Дорогие участники, у вас хорошее настроение? Докажем, что хорошее, 
своими улыбками. 
Итак, мы начинаем игру. 
 

Конкурс № 1 «Блиц-опрос» 
- На столах у каждой команды лежат сигнальные карточки – светофорчики. 
Зачитывается вопрос, и тот или иной участник команды, знающий 
правильный ответ, поднимает эту карточку и отвечает. Ответив правильно, 

вся команда получает балл. 
 

1) Как звучит общее название пяти повестей, куда вошла «Барышня-
крестьянка»? 
(Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.) 
Надо сказать, что Пушкин не сразу раскрыл свое авторство. Написаны все 
повести в Болдине и как бы от разных лиц. И не в том порядке, в котором 
были изданы. Пушкин расположил их в такой последовательности при 

издании: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», 
«Барышня-крестьянка» 
 

2) Кому посвящена первая глава «Евгения Онегина»? (Дяде) 
 

3) На какое стихотворение Пушкина М. Глинка – русский композитор, 

написал музыку? 
(«Я помню чудное мгновенье»). 
Кому посвятил это стихотворение поэт? (А. Керн) 

 
4) Сколько лет было юному Пушкину, когда он поступил в лицей? (12 

лет) 
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5) Какое событие описано в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», и в 
каком году оно произошло? 

«Погода пуще свирепела, 
Нева вздувалась и ревела, 

Котлом, клокоча и клубясь, 
И вдруг, как зверь остервенясь, 

На город кинулась. Пред нею 
Все побежало». 
(Наводнение 7 ноября 1824 г.) 

 

6) Как заканчивается строфа: «Все те же мы: нам целый мир 

чужбина…» (Отечество нам Царское село) 
 

7) О какой книге А.С. Пушкин, по его словам «дерзнул» сказать: «Есть 
книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедовано во всех 
концах земли, применимо к всевозможным обстоятельствам жизни…»? (О 

Евангелии) 
 

Конкурс № 2 «Тест» 
- Ну, а сейчас мы испытаем наших игроков в более сложном и серьезном 
конкурсе – «Тесте». 

Каждой команде предлагается вопрос и 3 варианта ответа на него. 10 
секунд дается, для того чтобы все приняли решение и  дали правильный 
ответ. 
- Только по нашей команде вы поднимаете сигнальную карточку с цифрой, 
соответствующей номеру ответа (набор карточек на столах). Карточки 
должны подниматься у всех одновременно, опоздавшие ответы не 

оцениваются. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

1. На набережной какой реки в Санкт-Петербурге находится музей-
квартира А.С. Пушкина? 
а) Мойка 
б) Нева 
в) Вятка 

 

2. В романе «Евгений Онегин» читаем: «Надев широкий боливар, Онегин 
едет на бульвар». Какая часть одежды называлась «боливаром», каково ее 
происхождение? 
а) Боливар – это верхняя осенне-весенняя одежда широкого покроя, 
б) Боливар – это шляпа с широкими полями, 

в) Боливар - это широкое кашне. 
(Боливар – это шляпа с широкими полями, названная по имени Боливара 

Смита - вождя национально-освободительного движения в Латинской 
Америке, кумира Европейских либералов 1820-х годов. Сомбреро, вошла в 
моду в 19 веке. Мода на них пришла из Франции.) 
 

3. Перелистывая Пушкинские стихотворные сборники, обращаешь 
внимание на число – 19 октября. Так названо несколько стихотворений: «19 
октября», «19 октября 1828». Что значила эта дата для поэта? 
а) День открытия Царскосельского лицея 



 9 

б) День рождения А.С. Пушкина 
в) День рождения няни Арины Родионовны 
 
4. Какой композитор написал оперу «Евгений Онегин» по одноименному 

произведению А.С.Пушкина? 
а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 
в) А.Г. Рубинштейн 
 
5. Как называется стихотворение о «древе яда»? 
а) Пророк 
б) Арион 

в) Анчар 
 
Конкурс № 3 «Литературная дуэль». 
Тема дуэли проходит через многие произведения Пушкина: «Дубровский», 

«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Выстрел». 
Что же такое дуэль? Ее цель – восстановление задетой чести самих 

дуэлянтов или их близких в поединке. Памятуя о том, что балы нередко 
заканчивались дуэлями, мы решили провести «дуэль» интеллектуалов. Мы 
предлагаем игрокам принять участие в литературной дуэли. К барьеру, 
господа! К барьеру! 
 
Условия конкурса таковы: Каждая команда бросает вызов, задав вопрос 

другой команде. Команды играют первая со второй, третья с четвертой. 
Вам необходимо придумать вопрос по любому из произведений Пушкина, 
на который команда-соперник могла бы дать интересный и развернутый 
ответ, то есть принять вызов. Вместе с вопросом команда, задающего его, 

должна подготовить и свой вариант ответа. На подготовку вопроса - 3 мин. 
Жюри оценивают вопрос в 2 балла. 

В случае неверного ответа командой на поставленный вопрос, она 
считается проигравшей дуэль, а команда, задавшая его, отвечает сама. 

Итак, вопрос первой команды – второй, третей – четвертой. Все 
команды получили вопросы. У каждой команды есть 2 мин., чтобы 
подготовить развернутый ответ. 
Ответ оценивается в 1 балл. 

Команда зачитывает свой вопрос, выслушивает ответ соперника, а потом 
дает свой вариант ответа. 
 
Конкурс для зрителей «Пушкинский аукцион» 
Что такое аукцион, кто знает из зрителей? Торги. 

Игра продолжается в перерывах между конкурсами для участников 

команд. 
Разыгрывается вопрос, стартовая цена за него 1 балл. Ответивший на этот 
вопрос правильно получает 1 балл, не ответил – не получает ничего. Вы 
можете предлагать за ответ на вопрос цену в баллах, исходя из стартовой 
цены. Игра напоминает игру «Угадай мелодию» - «Я угадаю эту мелодию 
за…» каждый из вас может предложить любое количество жетонов (не более 

пяти). 
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Итак, разыгрываем первый вопрос: герой исторической поэмы. Стартовая 
цена 1 балл. 
1. Узнай героя и назови произведение. 
Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен. 

Он весь как Божия гроза. 
Идет. Ему коня подводят. (Петр 1. Поэма «Полтава») 
 
Сказка о говорящей рыбе. 
2. Первое желание старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке» (Корыто) 

 
Герои сказки не имеют имен. 
3. Назовите произведение А.С. Пушкина, в котором он не дал имен своим 
главным героям? («Сказка о рыбаке и рыбке» - Стрик и старуха) 
 

Стихотворение о русском ученом. 
4. Русский ученый, судьбе которого посвящено стихотворение «Отрок». 
(М.В. Ломоносов) 
 
Сказка про нечистую силу. 
5. Работник попа, перехитривший беса? (Балда) 

 
О поэте, подаривший Пушкину свой портрет. 
6. Поэт, подаривший А.С. Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю 
– ученику от побежденного учителя» (В.А. Жуковский) 
 

Вопросы, на которые не распространяются форма аукциона. 

 
7. Назовите 6 произведений А.С. Пушкина, где главную героиню зовут 
Марией? («Бахчисарайский фонтан» - Мария, «Дубровский» - Мария 
Троекурова, «Капитанская дочка» - Мария Миронова, «Полтава» - Мария 
дочь Кочубея, «Метель» - Мария Гавриловна, «Выстрел» - Маша).Мария 

Троекурова – семнадцатилетняя девушка, дочь богатого своенравного 
помещика, выросшая в деревне, без матери, без подруг. 
 
8. Перечислите на какие произведения Пушкина написаны оперы? 
(«Евгений Онегин» - П.И. Чайковский, «Пиковая дама», «Дубровский» - Э.Ф. 
Направник; «Борис Годунов» - М.П. Мусоргский; «Каменный гость» - А.С. 

Даргомыжский, завершали Кюи и Римский-Корсаков; «Сказка о царе 
Салтане», «Золотой петушок» - Римский-Корсаков; «Руслан и Людмила» - 
М.И. Глинка, поэма «Цыгане», «Алеко», «Скупой рыцарь» - С.В. Рахманинов; 
«Русалка» - А.С. Даргомыжский) 
Все эти произведения уже были написаны после смерти Пушкина. 
9. Назовите друзей Пушкина? (Пущин, Дельвиг, Чаадаев, Рылеев, Нащокин, 

Жуковский, Раевский) 
 
10. Жених «мертвой» царевны? (Королевич Елисей) 
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Музыкально-творческий конкурс № 4 «Фестиваль одного жанра» (задания 
раздаются на карточках) 
-Каждая команда методом жеребьевки выберет сейчас отрывок из 
стихотворений Пушкина, из его любовной лирики. Задание такое: нужно 

будет исполнить это стихотворение в стиле рэп. Стихотворения у всех 

разные. Жюри оценивают этот конкурс в 5 баллов. 
 
1. Любви все возрасты покорны; 
Но юным, девственным сердцам 
Ее порывы благотворны, 
Как бури внешние полям; 

В дожде полей они свежеют, 
И обновляются, и зреют –  
И жизнь могущая дает 
И пышный цвет, и сладкий плод. 
 

2. Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
В томленьях грусти безнадежной,  
В тревогах шумной суеты 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты 

 
3. Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 
 
-Итак, закончилась наша сегодняшняя игра, и мы предоставляем слово для 
подведения итогов нашему жюри. 

 
Подведение итогов игры. Награждение победителей. 
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9 ИЮНЯ 
Международный день друзей 

 
 «Друг - это одна душа, живущая в двух телах»- Аристотель. 

Как заметил Артур Шопенгауэр: «Истинная дружба — одна из 
тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, 
являются ли они вымышленными или где-то существуют». 

Мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, 
которого вы захотите от всей души поздравить с этим праздником. 
Ведь Международный день друзей просто создан для того, чтобы, 
независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 
напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас и 
порадовали их. 
 

Игры 
 «Тайный друг» 

Игра начинается в первый день жизни отряда и продолжается 
на протяжении всего времени его деятельности. Каждый участник 
отряда пишет на бумажке свое имя, затем все записки 
перемешиваются. Далее каждому участнику предлагается 
вытянуть одну из записок и таким образом выбрать себе «тайного 
друга». Суть игры заключается в том, чтобы оказать своему 
«тайному другу» максимальное внимание (подарки, записки, 
открытки, сюрпризы), но делать это незаметно, сохраняя тайну. 
Письма, открытки, записки и прочие знаки внимания с указанием 
адресата бросаются в почтовый ящик и несколько раз в день 
почтальоны доставляют их получателям. А можно объявить 
конкурс индивидуальных почтовых ящиков и «дарить» тайные знаки 
внимания лично. 

В конце смены происходит представление «тайного друга» 
каждого из участников отряда. 

 
“Гусеница” 

Команда становиться друг за другом в колонну, держа соседа 
впереди за талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, 
что команда – это гусеница, и теперь не может разрываться. 
Гусеница должна, показать,  как она спит, как ест, как умывается, 
как делает зарядку, все, что придет в голову. 

 
«Дружные танцы» 

Необходимо встать в колонну, держа соседа впереди за талию. 
Под музыку все дружно начинают танцевать, к примеру, ламбаду 
(можно любой другой танец). Через некоторое время музыка 
прекращается и необходимо обнять за талию соседа, который 
стоит перед твоим соседом впереди, музыка снова играет, и все 
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снова танцуют. Потом все повторяется, только надо дотянуться до 
того, кто на два, потом на три и так далее человека впереди тебя. 

 
Пословицы про дружбу 

 

С пословицами можно организовать разные конкурсные 
задания: 

 Предложить ребятам только начало пословиц, им необходимо 
закончить пословицы по смыслу; 

 На отдельных листах написать начало и конец пословиц. 
Задание: правильно собрать пословицы; 

 Нарисовать и угадать нарисованные пословицы; 

 Изобразить и угадать показанную пословицу; 

 Кто больше знает пословиц про дружбу. 
 

Плохой друг - что тень: в солнечный день не отвяжешься, а в 
ненастный не найдешь. 
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 
Не та дружья рука, что только гладит, а и та, что за вихор таскает. 
Один друг лучше ста священников. 
Плохо без друга, который потерян, но плохо и с другом, который 
неверен. 
С иным водиться - что в крапиву садиться. 
Одна пчела лучше пригоршни мух. 
Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает 
Дерево держится корнями, а человек - друзьями. 
Нет друга - ищи, а нашел – береги. 
Для друга и семь верст не околица. 
На себя не наговаривай, а с друга сговаривай. 
Вешний лед обманчив, а новый друг не надежен. 
 

Песни про дружбу 
 

Улыбка 
 
1. От улыбки хмурый день светлей! 

От улыбки в небе радуга проснется. 

Поделись улыбкою своей 

И она к тебе не раз еще вернется! 
 
Припев: 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака, 
И кузнечик запиликает на скрипке! 
С голубого ручейка начинается река,        2 раза. 

Ну а дружба начинается с улыбки! 
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2. От улыбки солнечной одной 
Перестанет плакать самый грустный дождик, 
Сонный лес простится с тишиной 
И захлопает в зеленые ладоши! 

 
Припев. 

 
3. От улыбки станет всем теплей, 

И слону и даже маленькой улитке! 
Так пускай повсюду на земле 
Будто лампочки включаются улыбки! 
 

Припев. 

 
Вместе весело шагать 

 
Припев: 
Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам! 
И, конечно, припевать лучше хором, 
Лучше хором, лучше хором! 

 

1. Спой-ка с нами, перепелка - перепёлочка. 
Раз иголка, два иголка - будет елочка. 
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 
Припев. 

 
2. В небесах зари полоска заполощется. 

Раз березка, два березка - будет рощица, 
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 

Припев. 
 
3. Нам счастливую тропинку выбрать надобно. 

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,  
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,  
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 
Припев. 
 

Дорога добра 
 
Автор слов - Энтин Ю., композитор - Минков М.  
 
Спроси у жизни строгой 
Какой идти дорогой, 
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Куда по свету белому 
Отправиться с утра. 
 
Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди          2 раза 

Дорогою добра. 
 
Забудь свои заботы, 
Падения и взлёты, 
Не хнычь, когда судьба себя 
Ведёт не как сестра. 

 
Но если с другом худо, 
Не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда веди             2 раза 

Дорогою добра. 
 

Ах, сколько будет разных 
Сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что это жизнь, 
Не детская игра. 
 
Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 
Иди, мой друг, всегда иди            2 раза 
Дорогою добра. 
 

Спроси у жизни строгой 
Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 
Отправиться с утра. 
 
Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный, 
Иди, мой друг, всегда иди             2 раза 

Дорогою добра. 
 

По секрету всему свету 
 
муз. В. Шаинского, сл. М. Танича  

 
Всем, всем, всем и каждому скажу 
Я, я, я секретов не держу 

Я, я, я не шкаф и не музей- 
Хранить секреты от друзей! 
 
Кто, кто, кто-то двойку получил, 
Кто, кто, кто-то ноги промочил 
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Он, он, он расскажет это сам 
Сначала мне, а после вам 
 
Ля-ля-ля жу-жу-жу – 2 раза, 

По секрету всему свету  
Что случилось расскажу     2 раза 

Жу-жу-жу 
 
Вы, вы, вы меня при всем при том 
Не, не, не считайте болтуном 
Мы, мы, мы друзья на тыщи лет 
А у друзей секретов нет! 

 
Всем, всем, всем и каждому скажу 
Я, я, я секретов не держу 
Я, я, я не шкаф и не музей- 

Хранить секреты от друзей! 

 
Когда мои друзья со мной 

 
муз.В. Шаинского, сл.М. Танича  
 

Если с другом вышел в путь, - 2 раза 
Веселей дорога! 
Без друзей меня чуть-чуть, - 2 раза 
А с друзьями много! 
 
Припев: 

Что мне снег? Что мне зной? 
Что мне дождик проливной?        2 раза 
Когда мои друзья со мной? 
 
Там где трудно одному, - 2 раза 
Справлюсь вместе с вами. 

Где чего-то не пойму, - 2 раза 
Разберем с друзьями! 
 
Припев. 
 
На медведя я, друзья, - 2 раза 

Выйду без испуга. 
Если с другом буду я, - 2 раза 
А медведь без друга! 

 
Припев. 
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10 ИЮНЯ 
День Никиты Гусятника 

 
Преподобный Никита-исповедник, отличался милосердием, 

помогал нищим. Святой Никита в народе считается защитником 
гусей, отчего и называют его гусятником. В этот день в честь гусей 
устраивали обрядовый праздник. Гуси с весны требуют 
внимательного ухода, т.к. появившиеся в это время гусята часто 
гибнут. Чтобы спасти их от гибели, народ и дал им святого 
покровителя.  
 

Сценарий «День Никиты Гусятника» 
место проведения: с. Ягул. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Цели: 

1. Знакомство детей с народными праздниками. 
2. Формирование Бережного отношения к природе, к животным. 
3. Обогащение словарного запаса детей при помощи игр, загадок, 

пословиц. 
Мероприятие проводится во дворе, на лужке. Кругом развешены 
пословицы, поговорки о гусях, а так же рисунки детей о гусях. Перед 
воротами во дворе детей встречает Хозяйка и ведет в гости к 
Никите Гусятнику.  
Хозяйка: Добрый день, детишки – девчата и мальчишки! Созвала я 
вас, чтобы сводить в гости к Никите Гусятнику, ведь его день по 
народному календарю выпадает на июнь. В старину русскими 
названиями июня-месяца были изок и червень. Изоком называется 
кузнечик. Именно в июне он особенно много стрекочет в траве. Ну, а 
червень, потому что именно в этот месяц появляются черви. Вот 
Никита Гусятник и приглашает нас к себе. Идем?  

Дети и Хозяйка проходят во двор, их встречает Никита 
Гусятник 

Хозяйка: Добрый день, Никита Гусятник! 
Никита: Добрый! Заждался я вас, гости дорогие! 

Рассаживайтесь: кто на забор, кто на бревно, кто на скамейку. 
А знаете ли вы число моего дня? А кто скажет, почему меня так в 

народе кличут? Выслушиваются ответы детей.  
Я покровитель гусей. Посмотрите на мой двор: везде они. Перво-
наперво, я поведаю вам народную примету этого дня: тихий день – 
жди хорошего урожая. Да! Богата русская народная мудрость. А о 
моем подопечном вы что-нибудь знаете? 
Следуют ответы детей. Затем Никита-гусятник загадывает детям 
загадки о гусях: 

1. Белые хоромы, красные подпоры; 
2. Белый, как снег, надутый, как мех, лапами ходит, а рогами ест; 
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3. Красные лапки, длинная шея, щиплет за пятки – беги без 
оглядки; 

4. В воде купался, сухим остался. 
 

Никита-гусятник: много песен сложено о гусях, а вы что-нибудь 
приготовили, идя ко мне? 

Хозяйка: как же, Никита-гусятник, в гости без подарка? Мы тебе и 
твоим пернатым друзьям песенку русскую споем, да обыграем. 
Хозяйка и дети инсценируют песню «Жили у бабуси два веселых 
гуся» 

Жили у бабуси два веселых гуся. 
Один серый, другой белый 
Два веселых гуся. 
 
Мыли гуси лапки в луже у канавки 
Один серый. Другой белый 
Два веселых гуся. 
 
Ой, кричит бабуся, ой, пропали гуси. 
Один серый, другой белый 
Гуси, мои гуси. 
 
Выходили гуси, кланялись бабусе. 
Один серый, другой белый 
Кланялись бабусе. 
 

Никита: Ну и молодцы! Какова песня – такова и плата. Приглашаю 
вас на игру «Гуси и волк». Ведь она была и остается одной и любимых 
детских забав.  
 
Проводится игра «Гуси и волк» 
 

Хозяйка: Гуси, гуси! 

Гуси (дети хором): Га-га-га! 
Хозяйка: Есть хотите? 
Гуси: Да-да-да! 
Хозяйка: Ну, летите же домой! 
Гуси: Серый волк под горой 
Не пускает нас домой, 
Зубы точит, съесть нас хочет! 

Хозяйка: Ну, летите, как хотите, 
Только крылья берегите! 
«Гуси» бегут в домик, «Волк» старается их поймать.  
Никита-гусятник: Ну, а как же сказка? Как без гуся? Не обойтись. 
Давайте-ка, я с вами одну из них разыграю. Я буду рассказывать, а 
вы всё, что я рассказываю, показывать.  
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Никита-гусятник рассказывает сказку «Как мужик гусей делил», а 
дети обыгрывают его слова.  
 
Хозяйка: Никита-гусятник, а про поговорки-то ты забыл нам 
рассказать? 

Никита-гусятник: Ну, как же! От пословицы не уйдешь. Как в народе 
говорят: «На всякого Егорку есть поговорка». 
 
Никита гусятник и дети вспоминают и обсуждают поговорки про 
гусей. 

1. Как с гуся вода; 
2. С гуся вода, с дитя – худоба; 
3. Гусь свинье не товарищ; 
4. Друзей – как гусей около мякины. 

 

Никита-гусятник: я вот здесь книгу одну нашел, поучительные басни 
в ней и сказки. Послушайте одну. (Читает сказку «Гуси-лебеди») 
 

Никита-гусятник: А сейчас давайте еще поиграем. 
 
Проводится конкурс «Кольцеброс». 
Надо закинуть кольца на игрушку-гуся. 
 

Хозяйка: Пора и честь знать. Много нам. Никита-гусятник рассказал 
сегодня о своем дне. Поблагодарим его – скажем спасибо. 

Никита-гусятник: Доброго вам здоровья! Я скажу напоследок, как в 
народе говорили: «Доброе начало – половина дела». А вот вам мое 
задание: попробуйте-ка нарисовать меня с моими пернатыми. Да где 
на улице птицу увидите – не обижайте, не дразните. 
До свидания! До новых встреч! 
 

Игры 
Волк и гуси 

Из играющих выбирают «хозяйку» и «волка». Остальные – «гуси». 
«Хозяйка» созывает «гусей»: 

- Гуси-лебеди, домой! 
Гуси кричат: 

- Боимся! 
- Чего? 
- Волка! Он под горой! 
- Что он там делает? 
- Сереньких, беленьких щиплет! 
- Домой! 
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«Гуси» бегут к «хозяйке», их ловит «волк». «Гусей», оставшихся не 
пойманными, «хозяйка» опять отправляет в поле. Игра продолжается 
до тех пор, пока «волк» не переловит всех «гусей». 
 
Гуси-гуси 

Выбираются «хозяйка» и «волк». Остальные играющие – «гуси». 
«Хозяйка» сзывает гусей, «гуси» ей отвечают. 

- Гуси-гуси! 
- Га-га-га! 
- Есть хотите? 
- Да-да-да! 
- Ну, летите же домой! 
- Серый волк под горой, не пускает нас домой, зубы точит, съесть 

нас хочет! 
- Ну ,летите, как хотите, только крылья берегите! 

«Гуси» разбегаются, «волк» их ловит. Когда «волк» переловит всех 
«гусей», «хозяйка» говорит ему: 

- Волк, у тебя на дворе много свиней и других зверей. Пойди, 
прогони их. 

«Волк» просит ее прогнать их. «Хозяйка» трижды делает вид, что 
прогоняет зверей, но не может прогнать всех. Тогда «волк» идет 
прогонять их сам, а «хозяйка» в это время уводит «гусей» домой. 
 
В утку 

Играющие становятся рядом, рука с рукой. Двое, стоящих на 
одном краю вереницы, отрываются от нее (это «селезень и «утка») и 
бегут, подныривая под руки стоящих в ряду то спереди, то сзади. 
Причем «селезань» догоняет «утку». Стоящие в ряду поют: 
Догони, селезень, утку, догони, молодой, утку. 
Поди, утушка, домой, у тебя семеро детей, 
Восьмой – селезень, девятая – утка, десятая – гуська. 
Та пара, под руками которой «селезень» поймал «утку». Заменяет их, а 
они становятся на освободившееся место. 
 
Утица 

Водящий стоит в стороне с палкой в руке, остальные – «утки» - 
становятся в ряд. Водящий подходит к ряду и начинает по порядку 
перегонять каждую из стоящих в ряду «уток» с одного края на другой, 
приговаривая те же слова, что и в игре «В утку». Убегающая «утка» 
должна пробегать под руками стоящих в ряду, «Заплетая плетень», то 
есть, обегая последовательно каждого стоящего в ряду, одного 
спереди, а следующего сзади. 
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С 10 по 26 ИЮНЯ 
Национальный удмуртский праздник Гербер 
«После плуга» (геры – плуг, бере – после) - именно так переводится 

Гербер с удмуртского языка. С момента, когда с поля уходил 
последний землепашец, земля считалась беременной и ранить ее 
плугом или лопатой было нельзя. У него не было определенной даты, 
но проходил он всегда в последние дни летнего солнцестояния, когда 
совсем немного времени остается до сенокоса и крестьянин может 
сделать небольшую передышку, чтобы обратиться к богам с молитвой 
о хорошем урожае. 

В далекие времена, когда наши предки-язычники отмечали 
Гербер, обязательными были несколько действ: обход поля, 
жертвоприношение и куриськон - коллективное моление всей 
общиной. Удмурты просили Инмара и Кылдысина о добром урожае: 
«чтобы из одного зернышка выросло тридцать колосьев, чтобы белка 
не смогла обижать наше поле». В жертву язычники приносили бычка, 
купленного на пожертвования всей общины. Жрецы закалывали его 
недалеко от хлебного поля, а затем мясо добавляли в обрядовую кашу, 
сваренную из зерна всех видов: ячменя и овса, пшена и гречки. 
Обрядовую кашу варят на Гербере и сейчас, и угощают ею всех 
желающих. 

Ну а уж после трапезы начинались песни, танцы, игры, хороводы, 
конные состязания, купание в реке и катание на качелях. Парни на 
Гербере присматривали себе невест, демонстрировали ловкость и 
силу, а девушки старались показать свою красоту и лучшие наряды. 
Во время Гербера где-то игрались свадьбы, где-то купали молодушек, 
вышедших замуж прошлой зимой – этот обряд назывался сялтым. 
Молодые женщины должны были откупиться – полотенцем или вином, 
иначе их с шутками-прибаутками бросали в реку. 

Позже, в XVIII веке Гербер, как и другие языческие обряды, начал 
испытывать влияние христианства, а еще позже его стали 
приурочивать к дням церковных праздников. Гербер стал отмечаться 
в Петров день, 12 июля. Священники присутствовали на обрядах, в 
их присутствии совершались жертвоприношения. Батюшки служили 
молебны на открытом поле, включали в тексты куриськонов имена 
христианских святых – Ильи Пророка, Николая Чудотворца, самого 
Христа.  

Сегодня Гербер – далеко не религиозный праздник. В гости к 
удмуртам охотно приезжают татары и марийцы, русские и башкиры, 
соседи-пермяки. Радугой красок национальных костюмов расцвечен 
весь огромный луг, нескончаемой рекой льются песни, кружатся 
хороводы. Тот, кто хоть раз побывал на Гербере, никогда не забудет, 
как умеет веселиться народ, какие мелодичные складывает песни, 
какие красивые вещи может делать своими руками…  
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12 ИЮНЯ 
День России 

 
День России или же День независимости России, как именовался 

этот праздник до 2002 года — это один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент 
России Борис Ельцин своим указом придает 12-у июня 
государственное значение — День принятия декларации о 
государственном суверенитете России. День России — праздник 
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. 

А Россия была и будет 

Николай Рачков 

Свысока ее недруг судит,  
Предъявляя смертельный счет.  
А Россия была и будет,  
А Россия не пропадет.  
 
Заведут в глухое болото  
И укажут ей ложный брод.  
Там погибла целая рота,  
А Россия не пропадёт.  
 
Хороша! — и берут завидки.  
Через чёрный нагрянут ход,  
Обберут Россию до нитки.  
А Россия не пропадёт.  
 
Мир, как бомба, во зле взорвётся,  
Будет всем в аду горячо.  
А Россия сама спасётся  
И врагу подставит плечо.  
 

Маленькая родина моя – Удмуртия 
 

Маленькая родина моя – Удмуртия!  
Милые, родимые края – Удмуртия! 
Деревеньки, села, города – Удмуртия! 
Вместе мы с тобою навсегда, Удмуртия! 
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Припев:  
 Время мчится навстречу судьбе, 
 Эту песню поем о тебе. 
 Год за годом живи, расцветай 
 Наш любимый родниковый край, Удмуртия! 
 

Рождена из сказок и легенд, Удмуртия! 
Италмаса золотой букет – Удмуртия! 
Жемчуга росинок на траве – Удмуртия! 
Колос, наклонившийся к земле – Удмуртия! 

 
Припев. 

 
Край хрустально чистых родников – Удмуртия! 

Ты гордишься мужеством сынов, Удмуртия! 
Синеглазых даришь дочерей, Удмуртия! 
Всем хватает нежности твоей, Удмуртия! 

 
Припев. 
 

У моей России – длинные косички 
 
1.  У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички, 
У моей России голубые очи –  
На меня Россия ты похожа очень. 
Солнце светит, ветры дуют, 
Ливни льются над Россией. 
В небе радуга цветная - 
Нет земли красивей. 

 
2.  Для меня Россия – белые березы. 

Для меня Россия – утренние росы. 
Для меня Россия – ты, всего дороже. 
До чего на маму, ты, мою похожа. 
Солнце светит, ветры дуют, 
Ливни льются над Россией. 
В небе радуга цветная - 
Нет земли красивей. 
 

Фрагменты сценария  
«Я – гражданин России» 

 
Автор: О.В. Царегородцева 

Фанфары.  

Голос за сценой: Россия – это солнце, 
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Раздольный вольный ветер, 
Где по дорогам странствий 
Ступают наши дети… 

 
Голос за сценой: Вам, юным гражданам России, мы посвящаем наш 
концерт. Пусть будет новым, ярким, синим, поющий 21 век! 
 

Номер художественной самодеятельности (песня) 
 

Ведущий: В огромном звездном мире среди других планет 
Одна есть, у которой, особых нет примет, 
Она проплывает в голубом ореоле, 
Прошитая солнцем, продутая ветром, пропахшая морем, 
Эта планета судьбой нам дана, 
Помните люди, она во Вселенной – одна… 

 

Ведущий: Мчатся года, пролетают столетья, За вехой следует веха, 
Меняются села и города, даже облик у человека. 
А месяц все также будет плыть, роняя весла на озерах 
Россия также будет жить, и ткать истории узоры. 

 
Звон колоколов. 

 
Ведущий: Гой, ты Русь, моя родная! Хаты – в ризах образа, 

Не видать конца и края, только синь сосет глаза 
И блестят в веках бессмертных золотые купола, 
Той Земли, в чью честь стозвоном песнь поют колокола… 

 
Номер художественной самодеятельности (русская народная песня) 

 
После номера на сцене остаются два исполнителя в костюмах. 

Мальчик: Матушка, а, правда, что наша земля круглая? 
Матушка: Правда, Илюшенька. И на ней множество разных стран 
расположено. А Россия наша – самая большая. 
Мальчик: Матушка, а что такое Россия? 

Матушка: Россия, сынок, для всех людей одна, но каждому человеку 
Она по-особому видится. Однажды и ты поймешь, что такое для тебя 
Россия… 
 

Удмуртская народная песня или танец. 
 

Матушка: Есть в России уголок заветный,  
Это мальчик, Родина твоя… 

Мальчик: Здесь все ярче, солнечней, приметней 
Милая удмуртская земля… 
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Матушка (за кадром): Для Петра Ильича Чайковского, нашего 
великого земляка, милой и главной родиной стала его музыка. Ты 
прислушайся к волшебным звукам, сынок, и все услышишь между 
строк… 

Звучит музыка П.И. Чайковского. 
 

Матушка: Мальчишки всегда о странствиях мечтают, 
Из них мужчины вырастают. 
Они летают, прыгают, плывут 
И ожиданьем подвига живут… 
 

Номер художественной самодеятельности. 
 

Мальчик: Я – гражданин России, 
И этим я горжусь. 
Небом самым синим, 
Названьем добрым – Русь. 
Лучами разноцветными, березками заветными, 
Корнями глубокими, родными истоками. 
И если меня спросят «Где родина твоя?» 
Я с гордостью отвечу «Россия – это Я» 

 

Матушка: Если крикнет рать святая, 
Кинь ты Русь, живи в раю. 

Мальчик: Я скажу, не надо рая 
Дайте Родину мою… 

Матушка: Россия, мать своих детей, 
Нам не жалела сказок, песен… 
Все для того, чтоб было нам, 
Под силу все, когда мы вместе!!! 
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14 ИЮНЯ 
Всемирный день донора крови 

 
Всемирный день донора крови проводится во всем мире. «Донор - 

человек, дарящий свою кровь, а с нею здоровье - больному, жизнь - 

умирающему». Слово донор происходит от латинского глагола donare, 
что означает дарить. Даруя кровь, спасаешь жизнь! 

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и 
происхождения возникает потребность в переливании крови по 
жизненным показаниям.  

Донором может быть любой здоровый человек в возрасте от 18 
лет. Донор должен вести здоровый образ жизни (регулярное питание, 
нормальный сон, занятия спортом), воздерживаться от употребления 
алкогольных напитков. 

Мифы о донорстве 

1. Донорство заразно: при даче крови можно запросто «подцепить» какую-

нибудь инфекцию. 
Это невозможно: все инструменты, иглы и системы переливания, используемые 
при заборе крови – одноразовые. Сразу после использования они утилизируются. 

Инфицирование донора во время кроводачи – исключено. 
2. У меня слишком распространенная (или наоборот, редкая) группа крови, 

она никому не нужна. 
Это предположение - большое заблуждение. Многие люди говорят: - Моя группа 
крови - «первая положительная», такая никому не нужна, ее полно, и без меня 

хватит. Но можно услышать и такое: - У меня «четвертая отрицательная», таких 
больных почти нет, кровь бросовая, зачем мне сдавать кровь? И то, и другое 
одинаково неверно. Если группа крови распространенная, значит, и реципиентов 

с такой группой будет много. И, конечно, нужно много таких доноров - ведь 
каждый день кто-то нуждается в их помощи. А если группа крови редкая («резус-

отрицательная» или четвертая), то больных мало, но и доноров немного, поэтому 
каждый донор, у кого редкая группа крови, очень ценен. 
3. От донорства полнеют. 

Видимо, этот миф пошел от тех доноров, которые любили есть плюшки и 
смотреть телевизор. Им не хотелось смотреть правде в глаза и признавать, что 

пополнели они от плюшек, поэтому они объяснили это последствиями донорства. 
От дачи крови не полнеют. Но и похудеть так просто не удастся. 
4. От донорства портится цвет лица.  

Это не так. Напротив, у регулярных доноров – здоровый цвет кожи и красивый 
румянец. Во время кроводачи организм донора самообновляется за счет 
выведения избытка крови и ее компонентов, образующихся эволюционно 

(человек сдал кровь, и его организму поступает сигнал: пора обновляться). А это – 
профилактика болезней сердца и сосудов, иммунной системы, нарушений 

пищеварения, работы печени и поджелудочной железы, и соответственно – 
чистая кожа и здоровый цвет лица. 
5. Донорство вредно для здоровья: ведь я теряю свою кровь! А для моего 

организма она совсем не лишняя. 
Наши предки жили в условиях дикой природы, часто травмировались и теряли 

некоторое количество крови. Жизнь современного человека с этой точки зрения 
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более безопасна: на него не нападают саблезубые тигры, ему не приходится 
взбираться по скалам и залезать на высокие деревья. Но природа «по памяти» 
выдает ему кровь – с запасом. Иногда этот запас полезно «сбросить», а еще лучше 

– поделиться им с тем, кому не хватило собственного. Подробнее о донорстве и 
здоровье лучше почитать в соответствующем разделе сайта. 
6. Донорство противоестественно: ведь, если человек порезал палец или 

разбил коленку, он постарается быстро остановить кровотечение. А донор 
добровольно теряет кровь - это не нормально. 

Неспецифическая реакция организма на потерю самого себя – это своеобразная 
тренировка на случай возможной кровопотери. В критической ситуации при 
большой кровопотере у донора больше шансов выжить, чем у человека, никогда 

не сдававшего кровь. Баланс крови полностью восстанавливается в течение 
месяца, но организм «запоминает», что нужно делать, и сумеет быстро 

сориентироваться в критической ситуации. 
7. Донорство связано с национальной принадлежностью: для людей 
определенной национальности лучше всего подходит кровь от донора той 

же национальности. 
На уровне клеточного состава кровь всех людей одинакова: у каждого из нас в 
крови присутствуют лимфоциты, эритроциты, тромбоциты и т.д. Кровь всех 

людей разделяется на 4 группы. Кроме того, кровь двух людей с одинаковой 
группой крови может различаться по резус-фактору: он бывает положительный (у 

85% людей) или отрицательный (15%). Для реципиента подходит кровь от донора 
с той же группой и резус-фактором. Никаких других отличий не существует. В 
крови нет элементов, способных рассказать о национальности. Поэтому 

донорство наднационально. 
8. Кровь – это частичка моего «Я». Значит, кому-то перельют часть меня. А 

вдруг этому человеку передадутся мои привычки или убеждения? 
Кровь не несет в себе информации о наших привычках, убеждениях и 
верованиях. Поэтому реципиент не сможет «перенять» от донора его склонности и 

интересы. Зато кровь содержит информацию о нашем образе жизни – она может 
рассказать о вирусных инфекциях, живущих в организме, о курении и 
злоупотреблении алкоголем. Поэтому донор должен ответственно относиться к 

своему здоровью - теперь уже не только ради себя, но и ради другого человека, 
которому будет перелита его кровь. 

9. Донорство крови противоречит религиозным убеждениям: 
представители церкви отрицательно относятся к донорству . 
Еще совсем недавно в СМИ шли оживленные дискуссии про неоднозначное 

отношение Церкви к опытам ученых по клонированию человека и отчасти 
связанному с этой процедурной донорству стволовых клеток. Донорство крови – 

как акт милосердия и желание помочь в спасении другой жизни благословляется 
представителями таких религий, как христианство, иудаизм, мусульманство. 

 
 

Что могут в этот день сделать дети, если 
несовершеннолетним нельзя быть донорами? Это могут быть 
акции по поднятию престижа донорства, по привлечению 
общественности к этой проблеме. Актуальным может стать 
конкурс социальных плакатов, посвященный этой проблеме. А 
возможно поздравить заслуженного донора или найти человека, 
которому помогли доноры. 
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Троица 
Через пятьдесят дней после Пасхи отмечают Троицу. В этом 

празднике слились воедино два праздника – христианский в честь 
Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа и языческий, посвященный 
богине весны. Этот праздничный цикл называют ещё зелеными 
Святками. В обрядах зеленых святок приветствовали первую зелень и 
начало летних полевых работ. 

Цикл зеленых святок состоял из несколько обрядов: внесения в 
село березки, завивания венков, кумленья, похорон кукушки 
(костромы или русалки). Березка являлась символом неисчерпаемой 
жизненной силы, Как и во время зимних святок - колядок, во всех 
обрядах участвовали ряженые, изображавшие животных, чертей и 
русалок. В песнях, исполнявшихся во время зеленых святок, можно 
выделить две основные темы: любовную и трудовую. Считалось, что 
подражание трудовой деятельности обеспечивало благополучие 
будущих полевых работ. 

Во время исполнения песни - «Ты удайся, удайся мой лён» 
девушки показывали процесс сеяния льна, его прополки, уборки, 
чесаная и прядения. Пение песни «Мы просо сеяли» сопровождалось 
движениями, в которых участники воспроизводили процессы сева, 
сбора, молотьбы, засыпания в погреб проса. 

В дом было принято приносить ветки березы и букеты первых 
цветов. Их сушили и хранили в укромном месте весь год. После 
начала жатвы растения клали в житницу или подмешивали к свежему 
сену. Из листьев деревьев, собранных во время праздника, вили 
венки, клали их в горшки, где высаживали капустную рассаду. 
Считалось, что Троицкие растения обладают магической силой. 

Зеленые святки завершались обрядом проводов Костромы. 
Кострому могла изображать красивая девушка или молодая женщина, 
наряженная в белое, с дубовыми ветками в руках. Её выбирали из 
участвующих в обряде, окружали девичьим хороводом, после чего 
начинали кланяться, оказывать знаки почтения. «Умершую Кострому» 
укладывали на доски, и процессия перемещалась к реке, где Кострому 
пробуждали, а празднование завершалось купанием.  
 

Сценарий «Встречаем Троицу» 
(праздник русской березки) 

 
Сарапульская районная ЦБС, 
Мостовинский филиал 
Составители: Безбородова Л.А., 

Базилевская Т. А.  
2007 г. 

 
Праздник может проводиться на улице, в парке, в березовой 

роще, на опушке леса. Площадка для выступлений (помост) украшен 
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цветами, березовыми веточками, лентами. Ходят коробейники с 
лотками, предлагают товар. 
1-й коробейник: Подходи честной народ! Коробейник продает  

Березовые веточки для Катеньки и Светочки. 

2-й коробейник: Есть веники для бани, для Миши и для Вани. 
Свежие, пахучие, нежные и жгучие! 

1-й: Есть и сок березовый, чтоб были щечки розовы! 
2-й: Березовая каша для Феди и Маши! 
1-й: Березовые почки берите на примочки! 
2-й: Изделия из бересты – бери не пожалеешь ты! 
1-й: В любой торговой точке все сможешь ты купить себе жене и 
дочке. 

1-й и 2-й: Но надо поспешить! 
 
На помосте появляются ведущие. Первая ведущая – молодая, вторая 
– пожилая женщина в русском костюме. 
 

1-я ведущая. Дорогие друзья! 
2-я ведущая. Судари и сударыни! Парни и молодицы! 
1-я. Собрались мы повеселиться. Вёсны провожать, Лето встречать. 
2-я. Празднуют на Руси христиане на седьмую неделю после Пасхи 
большой праздник – Семик. Особо в семиковой неделе отмечены три 
дня: Семик, приходящийся на четверг, Троицкая родительская 
суббота и Троица – воскресение. 

2-я: Поэтому сегодняшний праздник – это и Троица… 
1-я: И праздник нашей Русской Березки! 
 
На помост поднимаются коробейники. 
 

1-й: Поклон вам. Гости званные! Да желанные! 
Здравствуйте, лебёдушки! Здравствуйте молодушки! 
Да ребята – удальцы, Веселые молодцы! 
Да мужчины - усачи, дедушки – бородачи. 

2-й: Вижу улыбки на ваших лицах, вижу праздничное настроение! 
Значит, не залежатся сегодня наши товары! 

(поет) Эх, полным – полна моя коробушка, 
В коробейниках хожу, (приплясывает) 
В праздник матушки Берёзушки 
Все товары разложу! 
(обращается к первой ведущей) 
Выбирай, молодица, что только пожелаешь! 

1-я ведущая: Вижу я, что ты мастер и плясать и языком чесать! 
Показывай свой товар! (смотрит товар и выбирает березовую 
веточку) Хорош твой товар, но мне по нраву вот эта берёзовая 
веточка – символ красоты и чистоты. 
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(Звучит музыка «Во поле береза стояла», появляется девочка, 
Берёзовая Веточка.) 
 

Веточка: Здравствуйте, люди добрые! Я – Берёзовая Веточка, дочь 
Русской Берёзки. Пришла к вам на праздник водить хороводы 

березовые (увлекает в хоровод зрителей, участников фольклорного 
ансамбля, все водят хоровод и поют). 
 

1-я ведущая: Берёзонька желанная, подруга долгожданная, войди 
скорей в наш круг. 

2-я ведущая: Войди зарёю ясною, с косой зеленовласою, Здесь 
каждый тебе друг! 
 
(Появляется Берёзка, кланяется гостям, обнимает Веточку) 
 

Берёзка: Низкий поклон вам, люди гостеприимные! Пришла я к вам 
на неделе семиковой, неделе зеленой да русальной. В народе 
называют эту неделю зелеными святками, когда русалки выходят из 
воды и качаются на березках… А я рада быть хозяйкой вашего 
праздника. Хочу, чтобы весело и радостно было сегодня всем. Пойте и 
веселитесь! 
 
(Фольклорный ансамбль исполняет одну из народных песен о березе) 
 
Ой, берёза молодая! Ой, берёза зеленая! 
Ой, ли лели, ой лиле! 
Ой, ли лели, ой лиле! 
 
Ой, да парень молодой, ой, да сам хорош собой! 
Повторяется припев. 
 
Он к березке подходил, алой лентой одарил, 
Ой, ли лели, ой Лиле! 
 
Ленту девица снимала, черноглазая снимала, 
Ой, ли Лели, ой Лиле, 
 
В русы косы заплетала, сама парня завлекла. 
Ой, ли Лели, ой Лиле! 
Ой, ли Лели, ой Лиле! 
(повторяется первый куплет). 
 

1-я ведущая: Люблю березу русскую, то светлую, то грустную. 
В белом сарафанчике, с платочками в карманчиках. 
С красивыми застежками, с зелеными сережками. 

2-я ведущая: Люблю ее, заречную, с нарядными оплечьями, 
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То ясную, кипучую, то грустную, плакучую… 

1-я: Она всегда с подружками. Весною хороводится, 
Целуется, как водится… 
Под ветром долу клонится, 
И гнется, но не ломится. 
 

Берёзка: Спасибо вам за светлые стихи. А знаете ли вы какие-нибудь 
пословицы и поговорки обо мне? 

1-я: Давайте с вами, дорогие гости, вспомним, порадуем матушку 
Березку! 
- Бела береза, деготь черен. 
- Береза не угроза: где стоит, там шумит. 
- Березовый веник в бане – всем господин! 
 
(Зрители вспоминают другие пословицы) 
 

2-я. А может, кто-то из вас помнит какие-то приметы, связанные с 
семиковой Неделей, Троицей? 
- В семиковый четверг или Троицкую субботу сей ячмень. 
- На Троицу дождь – много грибов. 

- На Троицу делают березовые венки (показывают), бросают в воду. 
- Если тонет венок – к несчастью, плавает  - к добру. 
 
(Фольклорный ансамбль исполняет песню): 
 
Пойду я в зеленый сад гулять, Сорву я с травушки цветок, 
Совью я на головушку венок, Пойду я на быструю реку, 
Стану я на стром на плоту, Брошу свой веночек на воду, 
А сама подале отойду, На свой веночек погляжу: 
Тонет ли, не тонет ли венок? Тужит ли, не тужит ли дружок? 
Ах, мой веночек потонул, Значит, меня милый обманул. 
 

1-я: Такие песни пели раньше на Троицу. И сейчас есть много песен о 
берёзе. Давайте с вами проведем аукцион песен: кто больше вспомнит 
отрывки, строки из песен, где были слова «берёза», «Берёзовый»… 
 
-Во поле берёза стояла… 
-И родина щедро поила меня берёзовым соком. 
-За окном тополя, перелески, шум берёз, голоса журавлей… 
-Берёза, берёза, лет двести шумела… 
-То берёзка, то рябина… 
-С той самой берёзки, что во поле под ветром, качаясь растет. 
-Берёза белая, подруга… 
-Мне берёзка дарила серёжки… 
-Ах ты, Русь моя, песня светлая, край берёзовый, край Есенина… 
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1-й коробейник: Песен вы знаете много. Аукцион ваш прошел хорошо. 
Но мы хотим предложить вам настоящий аукцион. 

2-й коробейник: Настоящий, но не простой! Все дело в том, что вы не 
будете знать, что покупаете. Но поверьте нам, эта вещь необходима 
каждому! 

1-й: Милые женщины благодаря этому средству становятся 
красивыми и стройными, мужчины – бодрыми и сильными, а дети  - 
здоровыми! 
2-й: Итак, начальная цена – 3 рубля! 
 
(Проводится аукцион, растет цена, победитель приглашается на 
сцену) 
 
Представьтесь, пожалуйста! 

Как вы думаете, что вы купили за такую большую сумму? (Отвечает) 
А теперь закройте глаза… 
 
(Победителю вручают сюрприз – берёзовый веник! За смелость 
подарок вручается бесплатно) 
 

1-й коробейник: Победитель доволен! А всем людям добрым мы можем 
дать бесплатные советы по искусству изготовления веников: дерево 
нужно выбрать помоложе, но такое. Чтобы ствол можно было ладонью 
обхватить. 

2-й коробейник: Заготавливать их лучше в начале или середине июля, 
когда берёзовый лист в соку, пахуч и обладает целебными 
свойствами. Но делать это надо только после Троицы! 

1-й коробейник: Нельзя заготавливать веники в сырую погоду – лист 
потемнеет и быстро отпадёт. 

2-й: Не обламывайте для веников берёзовые кусты, что растут у 
старых корней, из них не веник, а метла получится. 

1-й: Вязать веники нужно крепкие, но не толстые, «по руке». 
2-й: Хранить подвешенными в прохладном месте… 
1-й: А париться нужно вот так! 
 
(Коробейники, хлестнув друг друга вениками, убегают.) 
 

1-я ведущая: Да, берёзовый веник в бане любую болезнь из тела 
изгонит, кости распарит, все тело поправит. 

2-я: А в народной медицине используются и почки берёзы, и кора, и 
серёжки, и лист, и, конечно, берёзовый сок – полезный и вкусный! 

Веточка: Только прошу вас: будьте милосердны к берёзе! Она с 
радостью отдаст свой сок по весне, но не наносите ей глубокие раны, 
залепляйте надрезы хотя бы хлебным мякишем. Иначе берёза 
погибнет. 
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2-я ведущая: Я помню, как в молодости подруги, собираясь на 
свидание, растирали между пальцев берёзовую почку. Это придавало 
рукам девушки неповторимый аромат, колдовской запах, который 
привораживал парней. 
1-я: Давайте-ка, девушки, возьмем это себе на заметочку. Тем более 
почки можно заготовить впрок. 

(Фольклорный ансамбль исполняет какую-либо весёлую песню о 
парнях и девчатах.) 
Берёза (обнимая Веточку): Спасибо вам за добрые слова, за стихи и 
песни! 

Веточка: Мы не прощаемся с вами, так как видимся каждый день. 
1-я ведущая: А сейчас мы приглашаем всех на игры да забавы 
молодецкие! 
2-я: Праздник не кончается. Веселье продолжается! 
(Ведущие проводят игровую программу: старинные русские игры 
чередуются с современными. Можно пойти к реке пускать берёзовый 
венок на счастье; вечером можно зажечь большой костёр, а когда 
огонь поутихнет - прыгать через него (старинный русский обряд 
очищения огнём.) 
 

Горелки 
Горелки одна из самых древних и самых распространенных в России игр. 

Раньше в горелки играли и в деревнях, и в городах, играли все – от  ребятишек до 
взрослых молодых людей. 

Самое меньшее количество играющих – девять человек, то есть четыре 

пары и один «горельщик». Лучше всего, когда наберётся от шести до десяти пар, 
то есть от 13 до 21 человека, включая горельщика. Число участников всегда 
должно быть нечётным. 

Желательно, чтобы каждая пара составлялась из мальчика и девочки, 
тогда игра будет интереснее. 

Горельщик становится впереди, шага на два-три от первой пары, спиной 
к ним. Как только он занял своё место, ему уже не разрешается ни оглядываться 
назад, ни смотреть по сторонам. 

Игра начинается с того, что все дружно, хором поют горельщику такую 
песенку: 

Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь не небо- 

Птички летят, 
Колокольчики звенят! 

При словах «глянь на небо - птички летят, колокольчики звенят» горельщик 

должен смотреть на небо, делая вид, что и впрямь верит этой басенке про птичек 
с колокольчиками. 

А в это время последняя пара уже наготове. 
Как только кончится песенка, они разъединяют руки и стремглав бросаются 

бежать вперёд, один справа, другой слева от стоящих парами игроков. 

Задача бегущих состоит в том, чтобы, пробежав мимо горельщика, снова 
взяться за руки впереди его. Можно и не впереди, а сбоку, в этом случае одному 
взяться за руки впереди его. Можно и не впереди, а сбоку, в этом случае одному 

из пары нужно ухитриться пробежать перед горельщиком и подать руку другому. 
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Только позади соединяться нельзя. И обратно нельзя бегать. Если бегунам удалось 
опять схватиться за руки, они спокойно идут назад и становятся на шаг впереди 
первой пары. 

А горельщик должен постараться поймать кого-нибудь из бегущих. Учтите, 
что для этого ему надо не только ловить, но и мешать им бежать, чтобы они не 
могли подать друг другу руки. Горельщику не обязательно по-настоящему 

поймать, достаточно запятнать, то есть дотронуться до бегущего рукой. Если это 
ему удаётся, он образует с пойманным новую пару, и они становятся впереди 

других пар. 
А не пойманный остаётся без пары и должен «гореть». Песенку поют уже 

ему, и опять бежит последняя пара. Но если горельщик никого не словил, то он 

снова занимает своё место на два-три шага впереди и пытается поймать кого-
нибудь из очередной пары. 

При выборе места для игры надо смотреть, чтобы впереди было больше 
простора для бега. Место должно быть ровным. Пойманному нельзя вырываться 
от горельщика. 

 
Гадание на венках 

Ты берёза, ты моя берёза, 
Ты кудрявая моя берёза, 
Ай, думала, думала, 
Сидела-гадала! 
Всю я ночку не спала –  
Плакала – рыдала! 
 
Вьюн я несу, золотой я несу, 
В речке я подхожу. 
Начинаю я этот вьюн топить, 
Начинаю я золотой топить. 
Потопили мы вьюн, 
Потопили мы золотой. 
С кумушками мы идём, 
Без вина к столу подходим! 
 
Я венок-то бросала. 
Завет завечала, 
Что кто венок переймет, 
За того замуж пойду. 
Услыхал сын крестьянский, 
Он часом разувался, 
Во другом разболокался, 
В третьем в воду кидался. 
Что венок – от подальше, 
Молодец – от глубже. 
Венок плывёт, 
Молодец погибает, 
Охти мне, согрешила: 
Молодца погубила! 
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Игры на Троицу 
В кресты 

Выбираются девушки – «русалки». Они выбегают из-за угла или 
как раньше было – из воды (если игру проводят около пруда или 
другого водоема). Остальные играющие стараются от них убежать. 
Играющие должны, как только завидят «русалок», быстро нарисовать 
крест и встать на него. Кто не успеет, того «русалки» забирают себе, и 
они помогают «русалкам» ловить остальных играющих. 

Венок 
Двое играющих берут в руки венок и поднимают его вверх, 

образую ворота. Остальные дети цепочкой проходят в ворота и поют: 
берёзка девочек кричала, к себе призывала: 

- Идите, девочки, на луг гуляти, зеленые веночки заплетати. 
- Мы тебя, берёзка. Не согнем, на тебе веночки мы завьем. 
- Я к вам, девушки, сама согнусь, сама в веночек совьюсь, 
- Завивайте веночки зеленые, будьте весь год веселые. 
Играющие, которые образуют ворота, кидают кому-нибудь на 

голову венок и командуют: «Венок-венок, спрячься в теремок». И тут 
же участник игры, который получил венок, убегает и прячется. Затем 
все идут искать венок. Кто первый найдет венок, забирает его себе. 
 
Водяной 

Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Выбирается 
водящий – «водяной». Он закрывает глаза и садится на корточки в 
центре круга. Играющие идут по кругу и говорят: 
Дедушка-водяной, что стоишь ты под водой? 
Выйди хоть на час и поймай кого из нас! 
Затем произносят: «Ночь», - и приседают, а «водяной» с закрытыми 
глазами идет в любую сторону, стараясь кого-нибудь поймать. Поймав 
кого-нибудь, «водяной» старается узнать, кого он поймал: ощупывает 
голову, одежду. Если «водяной» узнал пойманного, то становится на 
его место, а пойманный и узнанный становится «водяным». Если 
пойманного «водяной» не узнал, то он еще раз выполняет эту роль. 

Горячее место 
На земле очерчивается круг – «горячее место». По жребию 

выбирается водящий. Он становится возле «горячего места» и 
оберегает его. Остальные играющие стремятся проникнуть туда. 
Водящий их не пускает и старается кого-нибудь схватить. Кого 
поймал. Тот ему помогает. 

Проникнувший в «горячее место» может отдыхать там, сколько ему 
угодно, но как только он выбежит оттуда, помощники вожака его 
ловят. Когда все переловлены, игра начинается снова. 
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Поверья, приметы, пословицы, присловья 
Бог любит Троицу. 
Без троицы дом не строится. 
Троицкий дождь – много грибов. 
От Троицы до Успенья хороводов не водят. 
В Троицын день девушки спрашивают кукушку. Долго ли жить 

им в доме отца. Сколько раз кукушка прокукует, столько лет и сидеть 
им в девках. 

Девушки кумятся быть подругами или на всю жизнь или на год, 
до следующего кумления. Кумятся все девушки, присутствующие при 
обряде. 

Есть поверье: на троицу, выйдя из храма Божьего, трижды 
обойди его вокруг и трижды подай просящим. А коли ты щедрый и 
денежка есть – поболее подай. Вскорости у тебя в доме радости 
прибудет. 

Есть беда? В храм сходи на Троицу – всё устроится. 
До праздника Троицы целебных трав не собирают и на сушат на 

зиму. 
Если на Троицу – красный день, на Духов день погода 

закручинится. 
Если на Троицу пройдет короткий тёплый дождик, жди – 

похолодает. 
 
Троица, Троица, 
Наша жизнь устроится, 
Будем жить не тужить, 
Богу славу возносить. 
 
На Вознесение завивают берёзку: «Не завянет до Троицы – 

проживёт целый год тот. На кого она завита, а девка до году выйдет 
замуж.» 

Троица с кормом. 
Если поставленные на Троицу для украшения берёзки через три 

дня ещё свежи, то ожидай мокрого сенокоса. 
Если на Троицу – ясно, на благовещение – мороз. 
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Третье воскресенье июня 
(20 июня в 2010 году) 

День медицинского работника 
Лето праздниками небогато, но один среди прочих ценен -  
Люди в белых врачебных халатах, чья работа дороже денег, 
Чьи умелые умные руки нас спасают от бед и напастей,  

Чье точнейшее знанье науки дарит людям здоровье и счастье. 
Нынче — День медработников, — праздник! И сегодня его отмечают  
В учреждениях, в общем-то, разных, но, наверное, об общем мечтают, - 

«Если люди болеть не будут, - без работы не жалко остаться!»  
Труд ваш славен! Труд ваш труден! Дай же Бог вам здоровья, братцы!  

 
Слава, слава докторам, санитаркам, фельдшерам,  
Всем медсестрам, окулистам, акушерам, протезистам,  

Стоматологам и ЛОРам, славу мы поем всем хором.  
Даже если кто здоров, жизнь ведь начал с докторов!  

Их заботливые руки облегчали мамам муки, 
Чтобы мы могли родиться. Не дай Бог нам простудиться, 
Подхватить бронхит иль грипп - сразу вспомним мы о них!  

Вам про них расскажет каждый, как умелы и отважны; 
Как окутают вниманьем, чтоб улучшить состоянье; 
Как борясь за жизнь людей, забывают о своей. 

Дали клятву Гиппократа, ей верны в работе свято. 
Слава, слава докторам! Низко кланяемся вам! 

 
И, конечно же, не забудьте подготовить поздравления для тех, кто 
заботиться о вашем здоровье! 

 
А вот вам и тема дня для обсуждения: 

ЧТО ТАКОЕ ЗОЖ? 
Цель: закрепление знаний об основах здорового образа 

жизни, формирование мотивации к ЗОЖ. 

Средства: стулья по количеству участников, ручки или карандаши. 
План: 

1. Для здоровья полезна простая и естественная пища 
2. Слабеет тело без дела. 
3. Закаляйся, если хочешь быть здоров! 
4. Улыбка дарит нам продленье века! 

5. Красота начинается с чистоты и здоровья. 
 
- Здравствуйте! При встрече люди говорят это хорошее, доброе слово, 

желая друг другу здоровья. А что такое здоровье и как его измерить? 
Во Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) считают, что 

здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или каких-либо физических 
дефектов. И говорят, что на здоровье влияют: образ жизни (50%), экология 
(20%), наследственность (20%), качество медицинской помощи (10%). 

Как вы думаете, что является главным показателем здоровья? 
Продолжительность жизни человека! Ведь там, где нет здоровья, не может 
быть и долголетия. 
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Интересно, что в античные времена, предельный возраст жизни был 
равен 36 годам, в средние века – 40 годам, в сер.19 века – 48 лет. В конце 
20 века в России продолжительность жизни у женщин – 71 год, у мужчин – 
57 лет. В нашей стране самая короткая продолжительность жизни в 

Европе. Самая высокая продолжительность жизни сегодня в Японии и 
Исландии – 80 лет, а самая низкая в Чаде (Африка) – 39 лет.  

Марк Твен сказал однажды: «Господь сделал ошибку, не предусмотрев 
для человека запасных частей». 

Но у человеческого организма есть огромные резервы. Так что же 
такое ЗОЖ, от которого зависит наша жизнь? 

                                            ЗОЖ 
 
 
 
 
 
Рациональное питание                                                      Закаливание 
          Двигательная активность                      Личная гигиена 

 
                 Отказ от вредных                   Положительные эмоции  
                        привычек 

      
 

КРАСОТА, УСПЕХ, ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ, ЛЮБОВЬ, БУДУЩЕЕ 
 

                                            НОЖ 
 
 
 
 
 
Гастрит, ожирение,                                         Болезни, одиночество     
        больная кожа.                                  Дурной запах, кожные болезни 

                Ожирение, некрасивая            одиночество. 
                походка, депрессия. 

      
      Зависимость, больной организм, 
      больная жизнь!                               Злобность, депрессия,   

                                                                             одиночество.      
                          
 

ОДИНОЧЕСТВО, БОЛЕЗНИ, ПРОБЛЕМЫ, ГРУСТНОЕ БУДУЩЕЕ. 

 
Если подумать, то получается, что наше здоровье наполовину 

зависит от нас, от нашего образа жизни. Это ведь замечательно! 
Давайте вместе будем учиться быть здоровыми! 

Итак, 
1. Что значит правильно питаться? Есть самые разные 

взгляды, например, есть приверженцы вегетарианства (они не 
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кушают мяса вообще), другие предпочитают сыроеденье. Как 
питаетесь вы? Правильное питание – это все-таки сбалансированное 
питание. Что это значит: 

а) Человек должен потреблять такие продукты и в таком количестве, чтобы 

восстанавливать свои энергетические затраты повседневной жизнедеятельности; 
б) Человек должен потреблять такую пищу, чтобы в ней присутствовали в 

необходимом количестве все незаменимые компоненты питания, т.к. каждый из 
них выполняет свою особую роль в обмене веществ; 

в) Человек должен соблюдать определённый режим питания. Просто? 

Просто! 

Запомни, это важно! 
Чем важны белки? Это основной строительный материал в нашем организме. 

Особенно полезны: творог, сыр, куриное мясо, рыба. Особенно белки необходимы 
для растущего организма. 

Чем полезны жиры? Прежде всего, это источник энергии. Много жиров 

содержится в нервных тканях. Когда их защитный слой истончается, человек 
становиться раздражительным и даже агрессивным. Хорошо, если пища 

содержит 70-80 % животных жиров (необходимы для образования 
соединительной ткани - связок, сухожилий) и 20-30% - растительных жиров. 
 В чём польза углеводов? Это источник быстрого получения энергии. При 

большой физической нагрузке организму требуется значительное количество 
углеводов. При малоподвижном образе жизни углеводы быстро преобразуются в 

жиры и человек полнеет. Основные источники углеводов: сахар, картофель, 
фрукты, овощи, хлеб, булочки, крупы, макароны. 
 Зачем нужны витамины (от лат. Vita- жизнь)? Они нужны, чтобы 

расщеплять белки, углеводы и жиры и помогают их усваивать. А ещё они 
усиливают защитные реакции организма. Те ребята, которые получают весь 

комплекс необходимых организму витаминов, как правило, не болеют 
простудными заболеваниями. 
 Минеральные вещества. Зачем они нам? Они требуются в очень небольших 

количествах, но они очень важны. Например, железо участвует в кроветворении; 
кальций, фосфор, марганец – в образовании костной ткани; недостаток йода 

вызывает заболевание щитовидной железы. 
 Правило первое: давайте питаться не только вкусно, но и 
правильно! Подумайте, можно ли назвать ваше питание правильным? 
А что, можно изменить?  
Нарисуйте своё «сбалансированное» меню на день? Обсудите это все 
вместе. 

2. «Слабеет тело без дела». 

Занимаясь физкультурой, то есть, активно двигаясь, человек 
повышает устойчивость своего организма к вредным воздействиям – 
охлаждению, перегреванию, инфекциям и замедляет старение. Об 
этом догадывались ещё в древнем Египте! До нас дошли папирусы 
жрецов с гимнастикой для фараонов. Этот комплекс упражнений 
поражает своим оздоровительным эффектом даже современных 
исследователей. 

Это интересно: учёными подсчитано, что общая длина 
кровеносных сосудов тела человека (от самых крупных до самых 
мелких) составляет 150 км! У человека, который ведёт малоактивный 
образ жизни, задействована какая-то жалкая сотня метров. 
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Недостаток кровоснабжение мозга и является причиной постоянной 
усталости. 

Длительная гиподинамия (отсутствие движения) приводит к 
раздражительности, внутренней психической напряженности и 
агрессивности. Каждый из вас наверняка видел, когда молодые люди 
просто так, «из-за нечего делать» что-нибудь рушили, ломали…. Так 
они избавляются от своего «напряжения». Кстати, а что бы вы могли 
им посоветовать в этой ситуации? 

Правильно: вести активный образ жизни. Давайте прямо сейчас 
и поиграем в подвижные игры: Иван да Марья, Филин, Тише едешь – 
дальше будешь. 

 3. Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

Знаешь ли ты, что закаливание может быть самым разным? 
Например, солнечные и воздушные ванны, обтирание и обливание, 
ножные ванны и обливание с головы…Но всё это помогает нашему 
организму быть устойчивым к различным воздействиям окружающей 
среды.  

Это интересно! Знаешь из-за чего появляются ОРЗ, ангина и даже 
бронхит? Охлаждение ног вызывает сужение сосудов слизистой 
оболочки носа и носоглотки. Из-за этого активизируются микробы, 
которые всегда там живут, только не заявляют о себе до того момента, 
когда организм охлаждается. Вот вам и простуда. А в процессе 
закаливания происходит тренировка холодовых рецепторов кожи 
стоп. Однако результат будет только при ежедневном закаливании. 
Давайте с завтрашнего дня начнём закаливающие процедуры. Пусть 
каждый начнёт с малого. 

4 «Улыбка дарит нам продленье века». 

Всех людей условно можно разделить на «сов» и «жаворонков». Вот 
вы кто? Если человек рано встаёт, легко включается в любую работу, 
но к вечеру быстро утомляются и рано ложится спать – это 
«жаворонок». Если же утром вставать трудно, днём вяло, а к вечеру 
работоспособность повышается – значит перед вами «сова». Смена 
ритмов активности в течение дня диктует необходимость соблюдать 
режим труда и отдыха. Если он нарушается, появляется чувство 
усталости.  

Интересно: усталость – явление полезное, оно сберегает силы, не 
даёт исчерпать все запасы организма и легко проходит во время 
отдыха. Важно не переутомляться, а вовремя делать передышки: 
умственная активность у подростков сохранятся примерно 30-40 
мин, при физических нагрузках перерывы надо делать через 15-20 
минут или чередовать виды работ. Предложи свои способы снятия 
усталости? Обменяйся ими со своими друзьями в отряде. 

Но кроме усталости, «выбить из колеи» и лишить всякой 
активности и работоспособности могут всяческие отрицательные 
эмоции: недоверие, ненависть, ревность, мстительность. Знаете, 
какой рецепт даёт одна мудрая немецкая пословица: «Берите пример 
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с солнечных часов – ведите счёт лишь радостным дням». А известный 
писатель Марк Твен говаривал, что одного комплимента ему хватает 
на три месяца безоблачного настроения.  
Итак, хорошее настроение в нашем владении: 
 Улыбка и смех 

 Созерцание красивых пейзажей, картин и добрых людей 
 Пребывание в обществе счастливых и добрых людей 

 Выражение любви и ощущение радости от неё 
 Встреча с друзьями 
 Радостные воспоминания и мечты 

 Полный и спокойный сон 
 Прослушивание любимой музыки 
 Чтение любимых книг 

 Приобретение новых знаний и навыков 
 Успех в чём-либо или ….у кого-либо! 

Давайте прямо сейчас по кругу по очереди будем говорить друг 
другу комплимент и ещё с помощью жестов, без слов подарим 
подарок, да такой о котором ваш сосед мечтает! Прислушайтесь к 
своим чувствам, когда услышите комплимент и получите подарок? 
А что приятнее делать подарки или получать их? 

5.Красота начинается с чистоты и здоровья. 

Говорят, что по состоянию кожи можно судить о здоровье 
человека.  

С 11 лет у подростков начинают действовать новые для 
организма железы. Они формируют индивидуальный запах человека. 
Только представьте, если ежедневно не мыться, то за неделю на коже 
может скопиться до 0,5 кг роговых пластинок и кожных выделений, 
которые под воздействием микробов начинают разлагаться и 
издавать неприятный запах. Поэтому надо взять за правило мыться 
ежедневно. А раз в неделю – хороша банька. В России традиционно 
любят баню. Кроме удовольствия, она очень полезна для здоровья и 
красоты. Баня очищает поры, выводит токсины (вредные вещества), 
веничек делает массаж тем самым, улучшая кровообращение. 
 Не стоит забывать и о гигиене полости рта. Запах изо рта еще 
никого не красил и помогал общению с другими людьми. 
 Следует помнить и о гигиене одежды. Она должна быть 
правильно подобранна: 
- по размеру (маленькая по размеру одежда нарушает кровообращение); 

- по обстановке (не стоит носить одно и тоже и в пир, и в мир, и в добры люди), 
- и конечно, должна быть чистой. 

Итак, следует помнить, что красота начинается с чистого тела и 
со здоровья. Любые дорогие вещи, духи «потеряются» на фоне 
неухоженного тела, грязных волос и дурного запаха.  

Вот таковы нехитрые правила, которые соблюдать легко и просто. 
Правда, если их знаешь и принимаешь как свои. 
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Третье воскресенье июня 
(20 июня в 2010 году) 

День Отца 
 
Во многих странах мира, в третье воскресенье июня, 

празднуется День отца. Он появился как выражение любви и 
благодарности, которые дочь посвятила своему отцу.  

В Финляндии в этот день вывешивают флаги, дети 
готовят своими руками подарки для пап, а заботливые 
хранительницы очага накрывают праздничный обед, 
пекут торт или пироги. Помимо пап поздравляют и 
дедушек. А ещё в этот день люди стараются вспомнить 
всех близких мужчин, которых уже нет в живых. В знак 
памяти на могилах зажигаются свечи. 

Первый раз День отца массово отпраздновали 19 июня 1910 года 
в Вашингтоне и с тех пор поздравлять отцов стали многие семейства 
в Америке. По традиции, во время ежегодных торжеств государство и 
простые граждане спешат оказать поддержку папам с низкими 
доходами, которые одни воспитывают детей.  

В России более популярен День защитника Отечества, когда 
традиционно чествуются не только воины, но и весь сильный пол - 
мужчины всех возрастов и профессий.  

 
Папа может всё, что угодно 

Автор текста (слов): Танич М. 

Композитор (музыка): Шаинский В. 

1. Сколько песен мы с вами вместе, спели маме своей родной,  
А про папу до этой песни песни не было ни одной! 

Припев: 
Папа может, папа может все, что угодно, 
Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить! 
Папа может, папа может быть кем угодно, 
Только мамой, только мамой не может быть!-2 раза. 
2. Папа дома - и дом исправный, газ горит и не гаснет свет, 

Папа дома ,конечно, главный, если мамы случайно нет! 
Припев. 
3. И с задачкою трудной самой папа справится, дайте срок! 

Мы потом уж решаем с мамой все, что папа решить не смог! 
Припев – 2 раза. 

А ещё можно провести:  

 Конкурс «А ну-ка, парни (папы, дедушки)» 

 Комический футбол для пап 

 Спортивные соревнования «Папа и Я - лучшие друзья»! 

 Праздник-конкурс «Мой папа самый лучший!» 

http://www.solnet.ee/holidays/s14.html
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21 ИЮНЯ 
Международный день скейтбординга 

 
С недавних пор (2004 г) скейтеры обрели свой официальный 

праздник: во всем мире отмечается Международный день 
скейтбординга! IASC (International Association of Skateboard 
Companies), куда входят все крупнейшие компании, задействованные 
в скейтборд-индустрии, от брендов и журналов до мировых 
дистрибьютеров, объявила 21 июня Днем Скейтбординга (Go 
Skateboarding Day). Во всем мире в этот день все скейтеры выходят 
на улицы для празднования и катания! В России этот праздник 
начали отмечать с 2006 года. 

Первый прототип сегодняшнего скейтборда появился в США в 
1958 году. Доска была прямоугольной формы и слабо напоминала 
нынешние модели. Затем Ричард Стивенсон придумал приделать к 
доске «хвост» и загнуть его вверх. В таком виде скейтборд дожил до 
наших дней. Сегодня скейтбординг является признанным видом 
спорта, и одним из наиболее популярных — ведь он объединяет людей 
из разных уголков мира. Это незатейливое спортсредство дарит своим 
поклонникам массу удовольствия и прекрасные возможности для 
активного отдыха. 
В этот день можно провести:  

 Конкурс по изобретению спортсредств, с помощью 
которых можно передвигаться; 

 Соревнования на самых разных спортивных средствах (скейты, 
велосипеды, самокаты, ролики и пр.) 

 Или, например, организовать спортмастерскую: 
Ход занятия:  
1. Разминка: На площадке находятся два ведущих (на разных 

краях площадки). Каждый ведущий предлагает одно 
упражнение, выполнив которое, команда отправляется к 
другому ведущему, но передвигаются они необычным способом: 

- бег с ускорением; 

- бег с подъёмом прямых ног вперёд; 
- бег с захлёстыванием голени назад; 
- бег с высоким подниманием бедра; 

- передвижение «гуськом». 

Примерные упражнения разминки: 
- Широко улыбнуться; 

- Достать руками до носков и до пяток; 
- Соединить руки за спиной в замок; 
- Аплодисменты руками за спиной; 

- Изобразить какую-нибудь фигуру и замереть на 30 сек; 
- Приседания и прочее. 
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2. Основная часть. 
 Участникам предлагается выбрать 3 капитанов. Они набирают 
себе команду. За 1 минуту команда должна придумать название и 
представиться команде соперников. 
 Команды строятся. Объявляются правила проведения эстафет: 
эстафета считается завершенной, когда все участники выполнили 
задание и построились в исходное положение. 
 Эстафеты: 

o Ведение баскетбольного меча между кеглями. 

o «Собери урожай»: один участник собирает кегли, кубики, скакалки и прочие 
предметы, которые лежат на его дороге; следующий расставляет их в той же 
последовательности. 

o Прыжки на скакалке по 2 человека. 
o «Переправа»: передвигая обручи, участник перемещается по площадке до 

обозначенного места, обратно возвращается бегом. 

o «Паровозик»: первый участник бежит до кегли, оббегает его и возвращается 
за вторым участником, преодолевают препятствие вдвоём, возвращаются 

за третьим и т.д., пока не финиширует вся команда. Руки расцеплять 
нельзя. 

В перерыве между эстафетами можно разгадать тематический 
кроссворд. Заранее пишется поле кроссворда (на ватмане или 
асфальте). Ведущий зачитывает задание, команды отгадывают слова 
и вписывают их в клетки кроссворда. В финале все хором 
зачитывают получившееся слово «ЗАКАЛКА». 

1.Мы на солнце полежали, и друг друга не узнали. 
   Кто же мы – ребятки или шоколадки? (загар) 

2.Мяч, кольцо, свисток и фол –  
   Любят дети …… (баскетбол) 

3.Кто на льду меня догонит? Мы бежим вперегонки 
   И несут меня не ноги, А блестящие ……(коньки) 
4.Мир подводный - просто сказка: 

   Помогает видеть…………(маска) 
5.На снегу две полосы - удивились две лисы 

  Подошла одна поближе, здесь бежали чьи-то ………(лыжи) 
6.Любим прыгать, ног не жалко 
   А в руках у нас ……….(скакалка) 

7.Спим мы ночью очень сладко,  
   Утром будит нас ……..(зарядка). 

 

 з а г а р    

б а с к е т б о л 

 к о н ь к и   

м а с к а     

 л ы ж и     

с к а к а л к а  

з а р я д к а   

 
Завершить мастерскую можно выступлением какого-нибудь 

доморощенного мастера – скейтбордиста. Удачи! 



 45 

22 ИЮНЯ 
День памяти и скорби 

 
Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых печальных дат 

в истории нашей страны, начало Великой Отечественной войны. Этот 
день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Во 
многих странах в этот день приспускают государственные флаги и 
вспоминают эту войну. 

 
Дорогами войны 

(игра, посвященная Победе в Великой Отечественной войне) 
Авторский коллектив ЛОК «Заря» 

 
 Игра проводится одновременно по всем станциям. Отряды 
получают маршрутные листы. (7 минут работа станции, 1,5-2 минуты 
на музыкальный переход). 

Цель проведения: организация социально-ориентированного 
отдыха, включающего познавательную, спортивную, игровую, 
творческую деятельность, воспитание детей и подростков в духе 
гордости за славные страницы истории своей Родины, сплочение 
группы в процессе преодоления трудностей, создание атмосферы 
взаимного доверия и поддержки в коллективе, работа по 
формированию из каждой группы сплоченного коллектива, 
создающего условия для развития личности ребёнка, как в 
личностном так и в социальном плане. 
 
Станция 1. «Письмо с фронта». 
Задание: Отряду выдается лист бумаги и ручка. Надо написать 
письмо, которое по содержанию и эмоциональному настрою 
передавало бы военную атмосферу. Также необходимо правильно 
сложить письмо для отправки. 
Станция 2. «Рота – подъем!». 
Задание: Участники игры должны надеть гимнастерку, пилотку, пояс, 
замотать портянки, затем снять форму. За 7 минут это задание 
должны выполнить как можно больше человек в отряде. 
Станция 3 «Солдатский вещмешок». 
Задание: На столе разложена масса предметов (ручка, зажигалка, 
блокнот, сотовый телефон, расческа, ложка, кружка и т.д.) 
Необходимо на скорость собрать в вещмешок и правильно разложить 
те предметы, которыми пользовались солдаты времен Великой 
Отечественной войны. Максимальное время – 7 минут. 
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Станция 4. «Солдатская кухня». 
Задание: За 7 минут нужно перебрать крупу, почистить картошку, 
лук. Задание выполняет весь отряд. 
Станция 5. «Победные вехи». 
Задание: На столе разложены карточки с названиями основных битв 
Великой Отечественной войны с тематическими вопросами на 
обратной стороне и отдельно карточки с датами. Необходимо 
разложить карточки так, чтобы названия битв соответствовали 
датам, отражая хронологический порядок продвижения советских 
войск от Москвы к Берлину. Дополнительно отряд отвечает на 
вопросы. Максимальное время - 7 минут. 
Станция 6. «На солнечной поляночке». 
Задание: Необходимо вспомнить как можно больше песен, частушек, 
танцев времен Великой Отечественной войны.  
Станция 7. «Шифровка».  
Задание: Команде необходимо за 7 минут расшифровать текст 
«вражеской» шифровки. 
Станция 8. «Медпункт». 
Задание: Отряд делится на две группы. Первая группа занимается 
оказанием первой медицинской помощи раненым, вторая группа 
рассказывает о назначении и применении предложенных 
медикаментов. 
Станция 9. «Разведчик». 
Задание: Команде дается 30 секунд на то, чтобы запомнить 
расположение «вражеских сил» на карте и в течение 7 минут как 
можно более точно воспроизвести. 

(для детей 5-8 лет) Ребенок получает задание сходить ночью в 
разведку. В затемненном помещении раскладывается оружие, 
принадлежащее врагу. Участник должен все сосчитать и доложить 
пилоту станции. 
Станция 10. «Минное поле». 
Задание: На земле нарисован квадрат. Вся команда находится по 
одну сторону этого квадрата. Их задача перебраться на 
противоположную сторону. Сложность в том, что перебраться можно 
только по запланированному пути, который необходимо разгадать. 
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23 ИЮНЯ 
Международный 

Олимпийский день 

В июне 1894 года в Париже состоялся международный конгресс 
по проблемам физического воспитания, в котором участвовали 
представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст 
возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем 
он познакомил собравшихся с разработанными им 
организационными основами олимпийских игр. Именно тогда был 
создан Международный олимпийский комитет. Конгресс принял 
решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции. На 
первой Олимпиаде 311 атлетов из 13 стран разыграли медали в 13 
видах спорта. В Олимпийской хартии записано: Олимпийское 
движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью 
спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, 
таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира. Все 
самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы 
успешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. 

БОЛЬШАЯ ШУТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА. 
 

1. Ироничное открытие олимпиады.  
 Парад участников (в смешной форме, желательно одинаковой 

для каждой команды, самодельный флаг). 
 Зажжение огня (это может сделать какой-нибудь «толстячок» с 

надписью на спине «Бегу из Марафона»). 
 Клятва олимпийской верности (читает физкультурный работник, 

все повторяют за ним: «Клянусь!»). 
 Приветственное слово «председателя МЛОК» - (Международного 

лагерного олимпийского комитета) – он сам её придумывает. 
перед каждой эстафетой рассказывать ребятам о том, что 
представляет собой настоящий вид спорта, а затем объяснять, как 
надо играть. 

o Можно вести шуточный репортаж 
o Желательны шуточные награды за шуточные виды спорта. 
Виды упражнений 
 Прыжки в длину. 

Этот вид спорта включён и в олимпийскую программу, и в 
школьную программу по физкультуре. Всё очень просто: разбежался, 
оттолкнулся, пролетел, приземлился. Главное, чтобы не было «заступа». 

В нашей эстафете не будет разбега, а вот «заступать» будет 
категорически нельзя. Эстафета проходит так: 

- Первый участник встаёт на линию старта и совершает прыжок 
с места в длину. 
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- После приземления он не должен сдвигаться с места, пока не 
проведут черту, которая зафиксирует «место посадки». Черта 
проводится по носкам обуви прыгающего. 

- Следующий участник ставит ноги прямо перед чертой, не 
«заступая» её. И тоже совершает прыжок в длину.  

- Таким образом, вся команда совершает один коллективный 
прыжок в длину. 

- Прыгать надо аккуратно и не падать при посадке – иначе 
аннулируется результат прыжка. 

- Самый длинный коллективный прыжок - победный. 
 Стрельба из лука. 

Что такое лук? Это оружие индейцев и средневековых воинов. 
Сегодня из современных пластиковых луков стреляют спортсмены в 
Олимпийских играх. 

У нас будет всё по-другому: 
- Мишень – это обыкновенные вёдра. 
- Лук - обыкновенный репчатый лук, если найдётся в 

достаточном количестве. 
- Ведро-мишень ставим на 5 м от финишной прямой. 
- Луковицы укладываем на финишной черте, их число равно 

числу участников. 
- Участник №1 по сигналу начинает движение от старта к 

финишу. 
- Прибежав, он берёт луковицу и бросает её в ведро. Каждое 

попадание – одно дополнительное очко. 
- Независимо от попадания, первый стрелок не задерживается 

долго возле финиша, а бежит к своей команде, чтобы передать 
эстафету следующему участнику. 

- Так, все члены команды, по очереди совершают луковую 
стрельбу. 

- Побеждает команда, быстрее всех и точнее всех забросившая 
все луковицы. 
 Бадминтон. 

Ракетку ничем заменять не будем, а чеканить будем обычный 
воздушный шарик. 

- На линии старта стоит первый участник забега. В одной руке у 
него ракетка, в другой – шарик. 

- Напротив, на линии финиша, установлено ведро. 
- Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, провести шар до 

финиша и уложить его в ведро. 
- Затем игрок возвращается и передаёт ракетку следующему. 
- Второй участник бежит к ведру, достаёт шарик и ведёт его к 

команде. 
- Действия чередуются: один игрок бежит с шариком к ведру - 

финишу, другой от ведра. 
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- Никто не имеет права нести шарик в руках или ударять его 
рукой, всё только ракеткой. 

- Победит команда, первой освоившая правила такого 
бадминтона и сделавшая всё быстрее других. 
 Скачки. 

Лошади в этой эстафете не совсем обычные. Их заменяют 
табуретки или стулья. Желательно, чтобы они были крепкие. Кто же 
выводит на старт хромую лошадь? 

- «Всадник» в этой эстафете должен на старте «оседлать» 
табуретку, взяться за её края вместо уздечки и, помогая себе 
ногами, проделать путь от старта до финиша и обратно. 

- Вслед за первым «седоком» этот путь осиливает и вся команда. 
- Побеждают во всех конных забегах самые выносливые и 

быстрые. 
 Велогонки. 

Бывают спортивные велосипеды, на которых одновременно едут 
два велогонщика. Представим себе, что именно на таком велосипеде 
предстоит соревноваться участникам этой эстафеты. 

- Велосипед может заменить обычная гимнастическая палка. Её 
нужно «седлать» сразу двум участникам. Они – велосипедисты. 

- Каждому «велодуэту» предстоит «проехать» до поворотной 
отметки и обратно, удерживая между ногами «коня». 

- Побеждают самые быстрые. 
 Вольная борьба. 

На земле чертится круг диаметром 1 м, в него входят 
представители от команд, встают друг к другу спиной, упираются в 
землю ногами и пытаются вытолкнуть противника из круга. 

- Помогать себе руками нельзя, начинать выталкивать  
необходимо по сигналу. 

- За каждого вытолкнутого присуждается 1 очко, очки 
суммируются. 

- Победитель тот, у кого больше очков. 
 Перетягивание каната. 

Это вид спорта когда-то входил в Олимпийскую программу. 
Возобновим хорошую традицию, но с одним условием: канат будем 
перетягивать, пропустив его между ногами, и стоя спиной друг к 
другу. Успехов. 

 Стрельба по движущейся мишени. 
Оружие - теннисные мячи: по одному на каждого участника 

эстафеты. Мишень - табурет. Чтобы мишень стала «движущейся», 
необходимо к её ножке привязать верёвку. 

- Капитан, стоя в сторонке, возьмёт в руки конец верёвки, а 
команда выстраивается в колонну на «огневом рубеже» на 
линии старта. 

- Расстояние не менее 10 м. 
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- По сигналу капитан начинает тянуть на себя верёвку, табурет 
двигается и, пока он перемещается, все игроки должны 
произвести по одному «выстрелу». 

- Это нужно делать быстро: кинуть мяч и тут же отпрыгнуть в 
сторону, чтобы на «рубеж огня» вышел стоящий сзади, 
следующий участник. 

- Времени на движение мишени 30 сек. 
- Выигрывает та команда, у которой больше всех точных 

попаданий. 
 

В перерывах можно устраивать рекламные паузы, делать репортаж с 
места событий, показывать мини-концерты болельщиков. 
3.Закрытие олимпиады. 

 Награждение победителей. 

 Парад участников. 
 

Стихи, которые вы можете смело использовать для написания 
сценариев спортивных праздников и соревнований. 
                     *** 
Когда огонь над олимпийской чашей 
Летит на встречу праздничному дню, 
Нельзя, друзья не вспомнить и о нашей 
Причастности к чудесному огню. 
Призыв фанфар до нас доносит эхо 
И на душе светлее от того, 
Что нам понятна формула успеха – 
Один за всех и все – за одного! 
                     *** 
В спорте нет путей коротких и удач случайных нет. 
Познаём на тренировках все мы формулы побед. 
Это стойкость и отвага, сила рук и зоркий глаз, 
Это честь родного флага, окрыляющего нас.  
                      *** 
Не страшны нам ни холод, ни жара, 
Удивляются даже доктора, 
Почему в отряде нашем 
Даже насморк, даже кашель 
Никому не ведам никогда? 
Потому, что все - спортсмены, 
Чемпионы, рекордсмены! 
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Последняя суббота июня 
(26 июня в 2010 году) 

День изобретателя и рационализатора 

 
Этот праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по 

предложению Академии наук СССР. Первоначально он представлял 
собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. 25 июня 
Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, 
выдвинутые за прошедший год, и отбирала лучшие. Отличившихся 
изобретателей награждали, вручали государственные награды, давали 
звания.  

Где был бы мир без изобретений? Можно ли представить 
инновации без идеи? Представьте себе жизнь без музыки, домов, 
одежды, моторов и даже без членораздельной речи! Таков был бы наш 
мир без изобретений, которые изменили течение истории.  

В России изобретены множество технических средств, изменившие 
историю человечества: талантливый русский ученый Д.И. Виноградов 
открыл секрет изготовления фарфора, русский ученый-агроном А.Т. 
Болотов предложил использовать многопольные системы в земледелии 
взамен патриархальному трехполью, Н.И. Кибальчич за несколько 
дней до казни разработал проект реактивного летающего аппарата 
для полета в космос. Персональный компьютер, по мнению некоторых 
авторов, был изобретен в 1968 году советским конструктором А.А. 
Гороховым, который назывался "программирующий прибор" и многие 
другие открытия и изобретения. 

День изобретателя и рационализатора объединяет людей разных 
профессий и специальностей, но все они обязательно наделены 
редким даром творчества, чувством нового, умением расширить 
границы привычного, выйти за рамки стереотипа. Это люди с 
творческой жилкой, пытливым умом и золотыми руками не раз 
удивляли мир, служили на благо родного края.  

 
Веселись, мечтатели! Праздник – обязателен!  
День изобретателя и рационализатора! 
Станции конечные не для вас придуманы!  
Двигатели вечные будут вами сделаны! 
Нет помех романтикам, нет преград событиям, -  
С виду – пишут фантики, а глядишь – открытие! 
С праздником, искатели, с праздником, новаторы!  
С Днем изобретателя и рационализатора! 

 
Это вожатые, и ваш день! День творческих, 
изобретательных, смекалистых и талантливых. 
Организуйте конкурс технического творчества, выставку 

изобретений из подручно-подножного материала. Пофантазируйте и 
придумайте новые способы применения привычных вещей. Творите! 
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3 ИЮЛЯ 
ДЕНЬ ГИБДД 

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 

образована в 1936 году, когда постановлением Coвeтa народных 
комиссаров было утверждено «Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй 
милиции НКВД CCCP».  

В 60-x годах Coвeтcкий Coюз присоединился к международной 
конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного 
движения стали действовать в CCCP с 1 января 1961 года.  

Сегодня трудно переоценить роль ГИБДД. С каждым годом возрастает 
численность транспорта, все более интенсивным становится движение на 
дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько 

же и необходима. 

Можно провести конкурсы на знание: 

1. Истории возникновения ПДД. 
2. Дорожных знаков. 
3. Сигналов светофора. 
4. Видов транспорта. 

5. Причин ДТП. 
6. Правил движения на велосипеде. 
7. Правил движения по дороге. 

А так же проверить умения: 

1. Ориентироваться в дорожных ситуациях. 
2. Оценивать свое поведение на дороге. 

3. Объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Например, по теме «Мой друг – велосипед» можно провести такие занятия: 

1. «История появления велосипеда». 
2. «Правила движения на велосипеде». 
3. Практическое занятие: «Учимся движению на велосипеде». 
4. «От велосипеда к мопеду и мотоциклу». 

Тест: «Знание правил движения на велосипеде». 

Продумай и проведи какое-нибудь из подобных мероприятий: 

1. Экзамен на знание Правил дорожного движения. 
2. Езда на велосипеде по транспортной площадке. 
3. Фигурное вождение.  
4. Оказание первой медицинской помощи. 

5. Проверка знаний материальной части велосипеда.  

6. Спортивный конкурс-велоэстафета «Трасса».  
7. Конкурс плакатов о безопасности дорожного движения. 
8. Фестиваль-конкурс частушечников «Дорожная Мотяня» (придумать 
короткий слоган про правила дорожного движения) 
9.«Встреча с родителями, которые имеют автомобили или работают 
водителями». 

10.КВН: «Я знаток дорожных знаков». 
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5 ИЮЛЯ 
День Кирилла и Мефодия 

 
День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - это 

праздник славянской письменности - единственный 
государственно-церковный, только он внесен и в мирской, и в 
церковный календари. 

Создателей славянской азбуки братьев Кирилла и Мефодия по 
праву называют первоучителями и апостолами. Не случайно и 
православная, и католическая церковь причислила их к лику святых. 

Братья Кирилл и Мефодий были родом из македонского города 
Солуни. Теперь это город Салоники на берегу Эгейского моря в 
Греции. Мефодий был старшим из семи братьев, а младшим был 
Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество 
уже перед самой кончиной. 

Отец Мефодия и Кирилла занимал высокий пост помощника 
управителя города. Есть предположение, что мать их была славянкой, 
потому что братья с детства знали славянский язык так же хорошо, 
как греческий. Они получили прекрасное воспитание и образование. 
Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные 
дарования. Вся жизнь Константина была наполнена частыми 
трудными, тяжкими испытаниями и напряженной работой. Это 
подорвало его силы, и в 42 года он сильно заболел. Незадолго перед 
кончиной он принял монашество с именем Кирилл и тихо скончался в 
869 году. Мефодий пережил брата на 16 лет. Терпя лишения и 
поношения, он продолжал великое дело — перевод на славянский 
язык священных книг, проповедь православной веры, крещение 
славянского народа. 

 
 

В этот день можно провести литературные чтения, 
конкурсы на знание русского языка. 
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6 ИЮЛЯ 
Всемирный день поцелуя 

 
Поцелуй названья не имеет, 
Поцелуй - не надпись на гробах, 
Алой розой поцелуи веют, 
Лепестками тая на губах. 

С. Есенин 
 

В этот день отмечается Всемирный день поцелуев, который 
впервые придумали в Великобритании. А два десятка лет назад он 
был утвержден Организацией Объединенных Наций. О поцелуях 
сложены легенды и написаны книги. На природу его возникновения 
существует несколько взглядов и теорий. Одна из самых красивых 
заключается в том, что еще древние люди, придумывая поцелуй, 
верили, будто дыхание содержит душу, и поэтому соединение 
дыхания целующихся влюбленных есть "свадьба душ".  
Поцелуи могут иметь следующие значения: 

 в щечку – знак дружбы и уважения,  

 руки дамы – признак почтения,  

 в лоб – покровительство,  

 в затылок – вожделение,  

 в губы – степень близости, любовь. 
Из истории нашей страны: 

Поцелуев мост является одним из самых старых мостов 
Петербурга. Поначалу он состоял лишь из нескольких досок, 
переброшенных горожанами через реку Мойку в первой половине 18 
века. В начале 19 века деревянный Поцелуев мост заменили 
чугунным, сделанным по проекту архитектора В.И.Гесте. С тех пор 
Поцелуев мост ремонтировался не один раз и после каждой 
реконструкции он становился шире, пока его ширина не достигла 23 
с половиной метров при длине около 40 метров. 
Легенды и мифы  

«Поцелуев мост» в Санкт-Петербурге. 
Необычное название этого моста в Петербурге не могло не 

породить множество романтических легенд. Рассказывали, что в 18 
веке, когда набережная реки Мойки являлась городской границей, на 
Поцелуевом мосту прощались со своими возлюбленными моряки и 
вообще все, кому приходилось уезжать из города. Здесь же 
происходили и встречи с любимыми, которые, естественно, 
сопровождались поцелуями. По другой версии, неподалеку от моста 
находилась тюрьма, и арестанты прощались на нем со своими 
родными. Также говорили, что на этом мосту встречались влюбленные 
пары, вынужденные по каким-либо причинам встречаться тайком.  
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Настоящее же происхождение названия "Поцелуев мост" гораздо 
прозаичнее. Просто рядом с мостом в 18 веке жил купец по фамилии 
Поцелуев, державший в своем доме трактир под названием 
"Поцелуй". Трактир был хорошо известен в городе, поэтому вскоре его 
название "перекинулось" на ближайший к нему мост. 

Впрочем, придуманные в прошлые века легенды о поцелуях 
стали реальностью в 20 веке. Развитие городского фольклора привело 
к возникновению огромного количества примет, связанных с 
Поцелуевым мостом. Считается, что влюбленные, поцеловавшиеся на 
мосту или, наоборот, под мостом, обязательно будут счастливы. И чем 
дольше длится их поцелуй, тем больше счастья их ожидает в будущем. 
Молодоженам в день свадьбы рекомендуется пройти или проехать по 
Поцелуеву мосту, причем они должны начать поцелуй на одном берегу 
Мойки, а закончить его на другом - это сулит долгую и счастливую 
семейную жизнь. А тот, кто расстается с близким человеком, должен 
попрощаться и поцеловаться с ним на этом мосту - тогда этот человек 
обязательно вернется. 

А вам слабо превратить какой-нибудь мостик в своем поселении 
в «Поцелуев мост», придумать свою легенду и рассказать об этом всем 
жителям. 

Знаете ли вы:  
1. Поцелуй приводит в движение 29 (в некоторых источниках — 34) мышц 

лица: такая тренировка является отличной профилактикой морщин. 

2. Мужчины, которые целуют своих жен прежде, чем уйти на работу, живут 
на пять лет дольше. 

3. Поцелуи жителей Крайнего Севера - это нечто большее, чем просто 

потереться носами. Соприкоснувшись органами обоняния, эскимосы 
разжимают губы и одновременно делают вдох, затем выдыхают, сжимая 

губы. Насладившись ароматом друг друга, влюбленные прижимаются носом 
к щеке партнера и замирают так на минуту и дольше. 

4. В Японии, Тайване, Китае и Корее не принято целоваться у всех на виду. 

Более того, создается впечатление, что церемония японского поцелуя 
изобретена специально в назидание европейцам: больше всего она похожа 
на поцелуй двух пионеров конца 70-х. Например, двум японцам для того, 

чтобы поцеловаться, нужно встать лицом к партнеру на “пионерском” 
расстоянии, наклониться (руки по швам!) и на долю секунды прикоснуться 

к губам друг друга. А что, на фоне слишком “взрослых” ласк это даже может 
показаться интригующим! 

5. Во время поцелуя в организме вырабатывается вещество, по своему 

наркотическому воздействию в 200 раз превышающее морфий, 
целующихся наполняет чувство радости, восторга и счастья. 

6. Женщинам поцелуй помогает расслабиться и уменьшить стресс. 

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы 
поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы 
и подарки. Дерзайте, устанавливайте свои «поцелуйные рекорды». 
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7 ИЮЛЯ 
День Ивана Купала 

24 июня по старому стилю в календаре славянских праздников 
значится как день Ивана Купалы, который в древности приходился 
на летнее солнцестояние. По древнему поверью, Иван Купала 
олицетворяет расцвет сил природы. Наши предки очень любили этот 
праздник, соблюдали связанные с ним многочисленные обряды и 
верили в их чудодейственную силу. 

Купальские обряды имеют в своей основе мотив изгнания 
нечистой силы, которая, по народным поверьям, особенно опасна 
именно в это время. Люди верили, что в этот летний месяц злые духи 
способны принести человеку немало бед и горестей. Соответственно, 
для борьбы с ними в ход шли все известные действа и способы… 

Одним из главных моментов купальского обряда является 
уничтожение «ведьмы». В качестве предмета, который 
символизировал ведьму, использовали чучело, конский череп или 
старую обувь. Их сплавляли по воде, забивали камнями, забрасывали 
на крышу. Но самым популярным способом было сожжение на костре. 

Между тем, очищались в этот день не только огнём, но и водой. В 
ночь на Ивана Купалу люди шли купаться на реку, озеро, пруд. Ведь, 
как известно, вода и огонь имеют защитную силу от злых духов. 
Исцеление приносила и роса: народ вставал рано поутру и спешил 
побегать босиком по росе. Также в этот день было принято всей 
семьёй собирать лечебные травы, которые набирают магические силы 
к восходу Солнца. Люди запасались ими впрок, сушили их и хранили 
в течение всего года, используя при необходимости для лечения 
больных членов семьи или других обрядовых действий. Считалось, что 
только раз в год цветы и травы обретают колдовские свойства, 
поэтому собирать их нужно умеючи, с пониманием. 

Гадания по травам 
1. На Ивана Купалу собирали 12 трав, обязательными были 

чертополох и папоротник. На ночь клали их под подушку, чтобы 
приснился суженый. А перед сном приговаривали: «Суженый-
ряженый, приходи в мой сад гулять!». 

2. В полночь нужно набрать цветов и положить их под подушку. 
Утром проверить, набралось ли 12 разных трав. Если набралось - в 
этом году выйдешь замуж. 

3. Под голову на ночь кладут подорожник со словами: 
«Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, 
скажи моего суженого!». 

Кроме сжигания «ведьмы», купания в воде и сбора трав, в день 
Ивана Купалы было принято также прыгать через костёр и плести 
венки. Венок, как известно, является непременным купальским 
реквизитом представительниц прекрасного пола. Девушки плели 
венки, бросали их в реку и гадали: если он потонет – не избежать 

http://www.sunhome.ru/modules.php/name/Fortunetelling/pa/list_pag/cid/4
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разлуки с любимым, поплывёт – суждено познать радость замужества, 
а коли вернётся к берегу – быть девице незамужней. 

Особый секрет раскрывали и прыжки через костёр. Пламя, 
которое не касалось прыгающего, символизировало скорую свадьбу. В 
свою очередь, отсутствие искр сулило удачу и счастливую жизнь. А 
вот если девушке не удалось перепрыгнуть через костёр, то её могли 
назвать ведьмой. Кроме этого, раньше в купальских кострах матери 
сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём 
сгорели и сами болезни. 

День Ивана Купалы праздновался весело, шумно и, самое 
главное, дружно. В нём принимали участие абсолютно все: ребятня, 
незамужние девицы, старики и т.д. Чем активнее совершались 
купальские обряды, тем крепче у славян была вера в то, что злые духи 
им в ближайшее время не угроза. Юноши и девушки пели песни, 
водили хороводы, устраивали громкий шум в сковороды, звонили в 
церковный колокол и кричали на всю Ивановскую, чтобы отпугнуть 
нечистую силу. А ещё считалось, что в купальскую ночь, самую 
короткую в году, нельзя спать, так как в это время оживает всякая 
нечисть: ведьмы, оборотни, русалки и др. 

Приметы, связанные с днём Ивана Купалы: «Сильна роса на 
Ивана – к урожаю огурцов», «На Иванов день цвет, на Ильин-то день 
хлеб», «На Иванову ночь звёздно – много будет грибов» и т.д. 

 
День Ивана Купала 

Сценарий детского праздника 
 

МУ ЦБС библиотека – филиал им. 

Л.Н. Толстого  
Авторы-составители: Пантелеева 
И.В., Тюльканова Е.В. 

Подготовка: 
Читатели заранее предупреждаются о конкурсе на лучший венок, 

итоги которого подводятся на празднике. Приглашается баянист. 
Организуются две соревнующиеся команды. 

Действующие лица: 
Ведущая, Берегиня, Ворожея, Леший. 
 
Ведущая: Здравствуйте, сегодня мы отмечаем праздник единения 

человека и природы. Тот, кто сегодня будет активен, весел, кто будет 
правильно отвечать на наши вопросы и покажет этим свою любовь к 
природе, будет награжден здоровьем, удачей, счастьем на всё лето. 

7 июля (по старому стилю 22 июня) в день летнего равноденствия 
отмечается день Ивана Купала. Этот праздник связывается с богом 
Солнца, потому что он отмечается в самую середину года, в день 
летнего солнцестояния. 
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Появляется Берегиня. Она отдает поклон, здоровается и задает 
вопрос: 

Берегиня: Что же полагалось делать в этот день? Жечь костры, 
прыгать через них, обливаться водой, которая считалась в этот день 
целебной. В поле во ржи искать двойной колос на одном стебле: кто 
найдет, тот мог и клад отыскать. А еще в этот день водили хороводы. 

Берегиня предлагает детям встать в хоровод. Она ведет его, 
закручивая в форму «улитки», а потом раскручивает его. 

Исполняется народная песня. 
Ведущая: Как вы думаете, почему песня звучит не слишком 

громко и дружно? Чего не хватает нам? 
В это время музыка баяниста. Предлагается выйти хороводом 

на улицу и продолжить праздник во дворе библиотеки. 
Дети водят хоровод вокруг березки, поют народные песни под 

баян, играют в хороводные народные игры. 
Хороводом же участники праздника возвращаются в зал. 
Берегиня: А что полагалось делать в ночь на Ивана Купала? В эту 

ночь открывался купальный сезон. Поздно вечером девушки пускали 
по течению реки венки, прикрепив к ним зажженные свечи, для того, 
чтобы определить, кто выйдет замуж в этом году. Спать в эту ночь не 
полагалось, надо было защищать уязвимые места дома с помощью 
волшебных трав. Считалось, что в эту ночь с растениями происходят 
чудесные явления: деревья в эту ночь разговаривают друг с другом, 
переходят с места на место. И расцветает огненный цветок 
папоротника. 

Появляется лесная дева Ворожея. В руках у неё алый цветок, 
который символизирует цветущий папоротник. Она рассказывает 
легенда о цветке папоротника. 

Ворожея: Согласно одной из них, бог Солнца - Ярило 
облагодетельствовал людей, даровав им огонь. Каждый год в ночь с 6 
на 7 июля, он посылает на землю огонь, который разгорается в цветке 
папоротника. Человек, нашедший и сорвавший в ночь на Ивана 
Купала «цвет-огонь папоротника» («царь-огонь»), сам становится 
невидимым и приобретает способность видеть сокрытые в земле 
клады, понимать язык всякого дерева и всякой травы, речь зверей и 
домашних животных. Однако сорвать, судя по преданиям, цветок 
папоротника очень трудно и опасно.  

Ведущая: А сейчас к этим столам выйдут по 4 человека – знатоков 
растений (на столах стоят букеты из растений, растущих в наших 
дворах). Участники назовут нам все травы, составляющие эти букеты. 
И расскажут об их лечебных свойствах. 

Следуют ответы команд. Зрители дополняют и зарабатывают 
жетоны. 

Берегиня: А теперь моё задание: найдите в этих букетах два 
растения, которые раскладывали в углах избы в ночь на Ивана 

Купалу, чтобы отгонять злые силы (осина и тополь). 
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Ведущая: Объявляется конкурс «Чей букет лучше?». На листах 
ватмана, прикрепленных с двух сторон к доске, каждый участник 
команды рисует цветок или растение, имеющее отношение ко Дню 
Ивана Купалы, так, чтобы получился общий букет. 

Берегиня: определяет, чей букет лучше и задает вопросы 
командам и зрителям о некоторых травах, растениях и цветах. 

Вопросы: 

- Как по цветку белой кувшинки определить время? 
(Он открывается в 7 часов утра, а закрывается в 5 часов вечера). 
- Какой цветок в народе называют сестрой милосердия? 

(ромашка). 
- Какой цветок служит гостиницей для мушек и букашек. А еще 

он врачует от головной боли? (колокольчик). 
Вбегает Леший и выхватывает из рук Ворожеи цветок 

папоротника. Он готов вернуть цветок только после конкурсов, 
которые он предлагает провести для команд. 

Конкурс «Прыжки через костер». 
На полу разложены два красных круга, изображающих костры. 

Участники команд по очереди разбегаются и прыгают через свой 
«костер», при этом они не должны его задевать. Выигрывает та 
команда, которая быстрее и качественнее выполнит задание. 

Конкурс «Напоим Лешего». 
Задача участников – перенести воду в ложке из полной тарелки в 

пустой стакан, при этом фиксируется и ограничивается время до 3-х 
минут. Побеждает команда, которой за это время удалось полнее 
наполнить стакан. 

Леший возвращает цветок Ворожее. Она предлагает с помощью 
цветка найти клад. На клад указывают лепестки такого же цвета и 
формы, расклеенные на стенах. Самые догадливые понимают, что это 
указатели к месту клада. Ворожея выбирает двух помощников и 
уходит с ними искать клад. 

Остальные участники праздника выбирают лучший венок. Для 
этого все венки под звуки народной песни раскладывают на голубое 
полотно, символизирующее реку. 

Берегиня выбирает лучший венок и награждает победителя. 
Также награждается победившая команда и зрители, набравшие 

наибольшее количество жетонов. 
Возвращается Ворожея с найденным сундучком. 
В сундучке – сладкие подарки для всех участников с записками-

пожеланиями на все лето. 
Участники праздника делятся своими впечатлениями. Звучит 

музыка. 
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8 ИЮЛЯ 
День российской почты 

Почта — один из первых источников связи до появления 
телефона и Интернета. История почты России насчитывает более 
тысячи лет. Русская почта является одной из старейших в Европе.  

История праздника "День российской почты" уходит своими 
корнями во времена Петра I. Именно он издал Указ о создании первой 
внутренней почтовой линии. С издания этого Указа в России начала 
зарождаться регулярная почтовая связь. На протяжении веков 
почтовая связь является надежным посредником между людьми, 
соединяя человеческие сердца и судьбы, принося радость общения. 

Празднование Дня российской почты установлено указом 
Президента Российской Федерации в ознаменование той роли, 
которую российская почта сыграла в развитии российского 
государства. 

Накануне и в этот день работников Почты России и всех людей, 
имеющих отношение к почтовой связи, поздравляют с праздником и 
желают успехов в труде.  
Пример поздравления в стихах: 
 
Пакет хочу послать я срочный - 
Заклею, побегу на почту. 
Слова любви сказать хочу - 
Возьму бумагу, настрочу. 
Хочу поздравить свою маму - 
Несу на почту телеграмму. 
И разговор я заказать 
Могу, чтоб новость рассказать. 
Посылки детям отправляем, 
Подписку там же оформляем. 
Вас всех в день ваш, почтовики, 
Благословляют старики, 
А также взрослые и дети. 
Как жить без почты на планете? 
 

Сегодня почта имеет огромное значение в нашей повседневной 
жизни. взять к примеру хотя бы следующие цифры: почтальоны 
России принимают, обрабатывают и доставляют более 1 млрд. писем, 
3 млрд. печатных изданий, 12 млн. посылок, 44 млн. денежных 
переводов в год. 

 
Попробуйте поиграть в «Почту», издать газету о своем 

отряде, смастерить бандероли-сюрпризы для малышей, 
придумать и разнести по домам добрые вести. Удачи! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/EMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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8 ИЮЛЯ 
День Петра и Февронии 

(покровители семьи и брака) 
 

Всероссийский день семьи, любви и верности впервые отмечался 
8 июля 2008 года. Как ни странно это звучит, новорожденный 
праздник уже имеет историю длиной в 780 лет. В этот день по 
православному календарю отмечается праздник святых Петра и 
Февронии Муромских, чьи любовь и супружеская верность вошли в 
легенды. 
Как говорит история: 

Слуга сообщил князю Петру, который страдал от серьезной 
болезни кожи, что есть девушка, согласная вылечить его. Но она 
ставит условие: князь должен на ней жениться. Венчаться с 
блаженной Петр не захотел. Тогда девица вылечила ему все язвы, 
кроме одной. Князь, откупившись подарками, уехал в Муром 
неженатый. Но тут же снова слег и тогда решился повести 
целительницу под венец. Они жили душа в душу, а в старости стали 
благочестивыми монахами. Умерли в один день, но в разных 
монастырях. Однако их мощи обнаружили в одном гробу - и это 
считается первым чудом, связанным с именами Петра и Февронии. 
Позже чудеса совершаются уже у их гроба. 

(из Повести Ермолая Еразма о Петре и Февронии, написанной в 
середине XVI века по заказу Ивана Грозного). 

 
Кстати: символ этого дня семьи, любви и верности – простой 

полевой цветок РОМАШКА. 
Сменим валентинки на февроньки! 
В день Петра и Февронии влюбленные дарят друг другу не 

валентинки, а православные февроньки. Эти открытки похожи на 
пасхальные. Их придумал житель города Знаменска Астраханской 
области Андрей Куцаев. Февроньки благословил известный богослов 
диакон Андрей Кураев. Придумайте свой вариант таких открыток! 

 
Ещё в этот праздничный день можно провести 

поэтические чтения, семейный праздник «В здоровом теле - 
здоровый дух», выставку детских рисунков на тему семьи, 
ток-шоу «В кругу семьи» и многое другое, что вы 
обязательно придумаете! 
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9 ИЮЛЯ 
День Давида Земляничника 

 
Сегодня по народному календарю - день Давида Земляничника. 

На Руси говорили, что 9 июля поспевает земляника. В старину эту 
ягоду, да и сегодня тоже, почитали за целебную. Считали, что в ней - 
солнечная нежность, дух земли. Земляникой лечили старые язвы. 
Ягоды земляники от множества болезней - говорили деревенские 
жители. Исцеляют при малокровии, лечат печень и боли в животе 
унимают, мочевой пузырь укрепляют и снимают головные боли. 
Листья земляники зимой заваривали и пили под завывание вьюги 
земляничный чай, который и сил прибавляет, и с сердца боли 
снимает.  

За ягодой шли, пока еще роса не опала. Собирали на чистую 
льняную тряпицу, разминали чуть и прикладывали к больному месту. 
Ни свет, ни заря шли на земляничную поляну. Меняли повязку, пока 
не затягивалось изъязвленное место. Говорили: "первую ягоду в рот 
кладут, а вторую в дом несут. Собирай по ягодке, наберешь кузовок". 
Примечали: Если вам нужно попросить у кого-то денег взаймы - 
положите в карман листочки земляники, и ваша просьба будет 
обязательно удовлетворена. 

 

Игры на Давида-земляничника 

У медведя во бору 

Рисуют два круга: один – «деревня» другой «лес». В этот круг кладут «ягоды». 
Один из участников изображает медведя и садится в «лес». Остальные идут из 
«деревни» в «лес» по ягоды, у одного из играющих в руках корзинка. Все поют: 

У медведя во бору, 
Грибы, ягоды беру. 
Медведь постыл, 

На печи застыл. 
Затем окружают «лес. Перебрасывая и передавая друг другу корзинку, пытаются 

забежать в «лес и бросить в нее «ягоды». Кого «медведь» в «лесу» поймает, тот 
становится новым «медведем». Игра продолжается. 

Волк в лесу 
Один из играющих изображает волка. Этот играющий, подперши лицо 

руками, сгорбленный, сидит в стороне и молчит. Дети разбегаются в разные 
стороны, делая вид, будто собирают ягоды в лесу, поют: 
Щипаю, щипаю по ягодку, по черную смородинку, 

Батюшке на вставчик, матушке в рукавчик, 
Серому волку – травки на лопату, 

Дай Бог умыться, 
Дай Бог убежать 
И дай Бог убраться. 

С последними словами дети бросают в «волка» травку и бегут от него врассыпную. 
А «волк» их ловит. Пойманный делается «волком». 



 64 

11 ИЮЛЯ 
Всемирный день шоколада 

 
Сегодня любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. 

Он был придуман французами в 1995 году. 
Сейчас никто не сможет с уверенностью сказать, кто, когда и где 

впервые попробовал шоколад. Достоверно известно одно: напиток из 
плодов дерева какао в своем первозданном виде (надо заметить, 
весьма отдаленно напоминавшем шоколад современный) появился 
около 3000 лет назад. 

Одновременно с шоколадом родилось на свет еще одно сладкое 
изобретение, в настоящее время неразрывно с ним связанное. 
Примерно 3000 лет назад древние египтяне чисто случайно смешали 
инжир, орехи и мед - так появились первые в мире конфеты. 

Главный вклад в распространение шоколада в Европе внесла 
дочь испанского короля Филиппа III Анна Австрийская. Будучи 
супругой Людовика XIII, в 1616 году она впервые привезла в Париж 
ящик какао-бобов. Получив известность при французском 
королевском дворе, шоколад очень быстро покорил всю Европу. 

Триумфальное шествие шоколада по миру не обошло стороной и 
Россию. Первые шоколадные фабрики были открыты в Москве 
приблизительно в то же время, что и в других европейских городах, — 
в середине XIX века. В России имелись свои «шоколадные короли», 
среди которых был наиболее известен Алексей Иванович Абрикосов, 
ставший основателем знаменитой фабрики «Бабаевская». 

 
Игра Сладкоежка 

Разложить по всей комнате листочки на обратной стороне 
нарисовать на 8-10 листочках конфетку, на остальных - грустную 
рожицу. Желающим полакомиться надо собирать листочки до тех пор, 
пока не попадется листок с нарисованной конфеткой. Его можно 
обменять у ведущего на настоящую конфету. 

 
Сказка «Шоколадная страна» 

— Анечка, покушай. Смотри, какая вкусная каша! — ласково 
уговорила мама, но девочка в ответ молча качала головой.  
Мама была в отчаянии. Уже месяц ее дочка грустная и бледная 
лежала в постели и от всего отказывалась. Врач сказал, что у девочки 
отсутствие интереса к жизни и упадок сил и тут может помочь только 
чудо. Оставалась последняя надежда на старого доктора. Старичок 
давно вышел на пенсию, но люди говорили, что в свое время он 
творил чудеса.  
— К сожалению, я уже никуда не езжу, к тому же у вашей девочки 
нет ничего страшного, — ответил старый доктор на просьбу мамы. 
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— Что может быть страшнее, если ребенок не хочет жить! — в 
отчаянии воскликнула мать, и доктор вдруг переменил свое решение. 
Одетый в коричневый плащ, коричневую шляпу и с коричневым 
саквояжем в руках старик вошел в комнату девочки, но она даже не 
взглянула на него. Мама хотела забрать у доктора плащ и шляпу, но 
он жестом остановил ее и начал рассказывать: «В далекой 
шоколадной стране произошло великое событие. Шоколадный ученый 
с помощью своего нового телескопа открыл нашу страну. Все 
шоколадные человечки закричали ура, но астроном грустно сказал: 
«Мой новый телескоп такой мощный, что я смог разглядеть одну 
маленькую девочку. Она целыми днями грустит и ничего не ест, и это 
ужасно».  
Шоколадные человечки очень расстроились и решили послать к нам 
воздушный шоколадный корабль с волшебным шоколадным мешком. 
Шоколад в этом мешке вылечивает все болезни и печали. Сегодня я 
выглянул в окно и увидел, что этот шоколадный корабль приземлился 
возле моего дома. Там лежала записка: «Для Анюты! Прибавляет 
радость, силы и здоровье». Поэтому я принес этот мешок тебе. Но, 
извини, пожалуйста, я истратил по дороге одну шоколадку. Возле 
школы, плакал мальчик, из-за того, что его не взяли в игру. Я подарил 
ему шоколадку, и он закричал: «Эй, ребята, у меня есть что-то 
вкусное»! Мигом вокруг него собралась толпа детей, и все с 
удовольствием принялись уплетать шоколад. А уже через минуту 
мальчик весело играл вместе со всеми».  
Когда доктор закончил рассказ, девочка, широко открыв глазами, 
прошептала:  
— А вы кто, шоколадный волшебник!?  
— Конечно, — улыбнулся старый доктор. Он достал из своего 
саквояжа красивый пакет с шоколадом, положил его Анюте на 
кровать и вышел.  
— Не знаю, как вас благодарить доктор, — радостно сказала мама в 
прихожей, пытаясь отдать старичку все свои сбережения.  
— Денег мне не надо. Пакет с шоколадом мне присылает каждый год 
одна богатая дама в благодарность за то, что я когда-то так же 
вылечил ее сына. Лучше потратьте деньги на маленькие шоколадки. 
Время от времени подкладывайте их в пакет девочке. Ей шоколад 
необходим для укрепления жизненного тонуса, — сказал старый 
доктор на прощание.  
Мама так и сделала. К сожалению, ее сбережения быстро растаяли. 
Она была хорошей портнихой и не плохо зарабатывала, но шоколад в 
ту пору был так дорог, что покупать его могли только богатые люди.  
Когда Анюта обнаружила, что пакет опустел, она сначала 
расстроилась, но, подумав, сказала маме: «Ничего, скоро Новый год и 
у волшебника много дел. Но, когда он разнесет всем детям подарки, 
он непременно пришлёт мне самую красивую шоколадку». 
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Сердце мамы тревожно сжалась. Денег больше не было, а вдруг её 
весело щебечущая девочка, снова заболеет, не получив шоколадного 
подарка. Когда дочка уснула, мама достала из комода единственное 
свое сокровище — жемчужное ожерелье, доставшееся ей от бабушки, 
и побежала в магазин сладостей. 
На следующее утро она весело сказала дочке: 
— Шоколадный волшебник прислал письмо. Он просит тебя сходить в 
магазин сладостей и выбрать себе самую большую шоколадку.  
— Мамочка! Но ведь в магазине надо платить деньги, а у нас их нет?! 
— испугалась Анюта. 
— Волшебник присылает в этот магазин шоколад из своей страны, и 
он завел правило, по которому раз в год один ребенок получает 
шоколадный подарок бесплатно. В этом году он выбрал тебя. 
Когда они вошли в магазин, глаза девочки сразу остановились на 
огромной золотой коробке шоколадных конфет в центре витрины. 
Шоколадные фигурки, завернутые в разноцветную фольгу с 
блестящими звездочками, выглядели чудесно. А в центре коробки 
лежала большая шоколадная звезда. 
Девочка умоляющее взглянула на хозяина магазина, и он сразу все 
понял. Сняв с витрины коробку, он протянул ее Анюте со словами: 
«Только вчера привезли из волшебной страны специально для вас». 
Девочка весело захлопала в ладоши, а, увидев картину на верхней 
крышке коробки, замерла. На ней были изображены невысокие 
деревья с крупными листьями и соцветиями розовых цветов. Из 
стволов деревьев росли пучки смешных огромных желтых и красных 
огурцов с острой верхушкой. Возле деревьев черные люди в 
набедренных повязках складывали плоды в огромные чаны. А на 
золотом троне сидел король и пил из золотой чаши шоколад. 
— Это шоколадная страна! — воскликнула Анюта. 
— Так точно, сударыня, это Южная Америка. Там в тропических 
лесах растет шоколадное дерево. Оно цветет и плодоносит круглый 
год. В каждом из этих смешных огурцов созревают пятьдесят 
шоколадных семян. Они сначала горькие, но после того, как семена 
полежат в чанах, и вся мякоть плода сгниет, приобретают приятный 
шоколадный вкус, — блеснул своими познаниями хозяин. 
— Вот бы мне одно шоколадное семечко. Я бы вырастила шоколадное 
дерево и дарила бы его плоды тем, кто не может купить себе шоколад, 
— мечтательно произнесла девочка. 
— Это невозможно. Шоколадное дерево растет в тропиках и любит 
жару. Оно замерзает даже при пятнадцати градусов тепла, — 
объяснил продавец. 
Девочка поблагодарила хозяина и, вышла, прижав к груди 
драгоценный подарок. На крыльце мама с дочкой остановились. 
Компания оборванцев пинала черного мальчика, а он горько рыдал и 
бормотал: «Вы не дали мне посмотреть, не дали посмотреть!» 
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— Не смейте! За что вы его бьете! — громко закричала девочка, 
расталкивая мальчишек. 
— Пусть не ноет, все равно смотреть больше не на что! — хмуро 
буркнул самый старший мальчишка. 
— А что он хотел увидеть? — удивилась девочка. 
— Твою коробку, — усмехнулся другой мальчишка, одетый в такие 
лохмотья, что казалось его одежда состоит из одних дыр. Он сплюнул 
и пояснил: 
— Некоторые покупают шоколад, а другие на него только смотрят. 
Твоя коробка сегодня появилась, и этот чернокожий не имел права 
подходить к витрине, пока мы не насмотрелись. 
Девочка в ответ на эти слова показала ребятам картину на верхней 
крышке коробки. 
— Видите, это шоколадная страна, а этот мальчик родом из 
шоколадного королевства, поэтому он такой черный, — объяснила 
Анюта. 
— Можно еще посмотреть на твои шоколадки, — попросили 
мальчики, рассмотрев картину. 
Открыв коробку, девочка сказала: 
— Этот шоколад из волшебной страны и он может исполнить любое 
желание. 
— Как бы я хотела, чтобы моя мама выздоровела и пришла из 
больницы. Одному плохо, — вдруг вздохнул оборванец в лохмотьях. 
— Возьми одну шоколадку, съешь её вместе с мамой, и она 
выздоровеет, — предложила Анюта. 
Мальчишка покраснел, как рак, и вытащил из коробки шоколадного 
зайца в синей фольге. 
— А я бы хотел поступить в школу машинистов и водить поезда, — 
произнес самый старший мальчик. 
— Тогда ты возьми маленький паровозик в красной фольге, — 
предложила девочка. 
Один за другим мальчишки говорили свои желания и брали по 
шоколадной фигурке. Последним остался чернокожий мальчик. 
— Тебе самый главный подарок, вот эта большая шоколадная звезда, 
ведь ты родом из шоколадной страны, — весело проговорила Анюта. 
— А хочу попасть туда, — прошептал он, протянув обе руки навстречу 
волшебному подарку. 
— Конечно, ты попадешь туда. Ты станешь путешественником и 
побываешь во многих чудесных заморских странах, — успокоила его 
девочка. 
— Доченька! Ведь это твой подарок, а ты не оставила себе ничего, — 
потрясенно сказала мама. 
— Мое желание исполнилось, когда я получила эту коробку. Но это 
был один только один подарок, а теперь их стало целых десять, — 
засмеялась Анюта. 
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Когда мама и дочка подходили к дому, их догнал хозяин магазина. Он 
протянул женщине сверток с ожерельем и сказал: 
— Возьмите, я все видел в окно. Пусть, как велел волшебник, раз в год 
один ребенок получает шоколадный подарок бесплатно. 
 
Вопросы и задания к сказке: 
• Какой шоколад вам нравится больше всего? Посчитайте, сколько 
шоколада вы съедаете за один день, за неделю и за месяц?  
• Как шоколад влияет на ваше настроение? Расскажите о каком-либо 
случае из своей жизни, когда шоколад помог вам в трудную минуту.  
• Перечислите продукты, которые бывают шоколадными. 
Разработайте меню шоколадного завтрака, обеда и ужина. Запишите 
свое меню на листочке и украсьте его. Нарисуйте одно из блюд своего 
меню оттенками коричневого цвета.  

• Поделите детей на группы и разделите между ними шоколадные 
конфеты. Дети должны съесть конфеты и написать гимн шоколаду.  
• Проведите эксперимент: в течение нескольких дней откажитесь от 
всего шоколадного. Запишите, что вы испытывали в эти дни.  
• Кто из ваших близких больше всего любит шоколад, и какой?  
• Как, по-вашему мнению, необходимо правильно употреблять 
шоколад?  
• Может ли шоколад наносить вред здоровью, и когда это 
происходит?  
• Какими вы представляли себе шоколадное дерево и его плоды, 
прежде чем узнали, как они выглядят на самом деле?  
• Из чего делают какао? (Из жмыха от семян плода шоколадного 
дерева)  
• Представьте, что вы живете в доме, где все из шоколада. Нарисуйте 
этот дом и расскажите о своей жизни в нем.  
• Сколько раз в году цветет и приносит плоды шоколадное дерево? 
(Оно цветет и плодоносит круглый год)  
• Какие фрукты или овощи по форме напоминают вам плоды 
шоколадного дерева?  
• У педагога пакет с шоколадными конфетами. В каждой конфете 
спрятана бумажка с вопросом о шоколаде. Дети сначала отвечают на 
вопрос, а затем могут съесть конфету.  
• Перечислите все сорта шоколадных конфет и шоколада, которые вы 
знаете. Затем выберите из перечисленного свой самый любимый 
шоколад и придумайте историю его появления на свет.  
• Есть ли среди ваших знакомых человек, которого вы могли бы 
назвать шоколадкой? Расскажите о нем.  
• Представьте, что вы открыли шоколадную больницу. Придумайте 
рецепты шоколадных лекарств и расскажите, какие болезни они 
лечат.  
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Шоколадная лихорадка 
(Конкурсная программа для сладкоежек)  

Оформление: коробки из-под конфет, фантики, обёртки от шоколада. 
Музыкальное оформление: М. Хлебникова «Какао», В. Леонтьев 
«Шоколадка, мармеладка». 
Игра состоит из 6 туров, принимает участие несколько команд. За 
правильный ответ команда получает жетон- фантик. 
Все слова принадлежат ведущему. 
- Очень вкусные слова: торт, конфета и халва,  
Пряник, вафля, кекс, пирог, виноград, вишнёвый сок, 
Эскимо, ваниль, пломбир, мармелад, арбуз, зефир, 
Джем, печенье, ананас…Много вкусных слов у нас! 
До чего же вкусен ряд, мы же любим…шоколад! 
Сегодня мы с вами поговорим о самом вкусном, самом сладком и 
самом любимом  лакомстве детей – шоколаде! 
 
1 тур нашей программы называется «Пища богов». 
Шоколад – это «пища богов», и он во всех отношениях уникальный, 
удивительный вкусный и необыкновенно питательный и. безусловно, 
полезный продукт. Все мы любим шоколад, но когда же он появился? 
Жил когда-то среди ацтеков – народа населяющего Мексику, - 
волшебник-садовод Кецалькоатль, и вырастил он в своём саду дерево, 
плоды которого давали бобы, а из них люди готовили «чоколатль». Это 
было дерево какао. 1519 году испанцы захватили столицу ацтеков и 
обнаружили в кладовых запасы неизвестных сушёных плодов. Узнав 
секрет приготовления напитка, испанцы привезли своему королю и 
бобы какао, и рецепт «чоколатля». При дворе никак не могли 
выговаривать ацтекское название и переименовали напиток в 
"шоколад». В 1606 году горячий напиток с божественным вкусом 
попробовал итальянский путешественник Антонио Карлетти, 
колесивший по Испании. «Негоже испанцам хранить то, что должно 
принадлежать всему миру», - подумал он и …выкрал рецепт. Так с 
лёгкой, хотя и не совсем чистой руки Карлетти шоколад начал 
триумфальное шествие по Европе, а затем и по всему свету. Шоколад 
повсюду завоёвывал себе поклонников. 
А теперь несколько вопросов: 
1. Родина шоколада, точнее дерева какао? 
а) Африка 
б) Мексика 
2.В какой стране больше всего любят шоколад? 
а) Швейцарии 
б) Франции 
в) России 
3. Плоды дерева какао внешне похожи на… 
а) помидоры 
б) перец 
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в) огурцы 
4. В 19 в. была разработана технология получения густой шоколадной 
массы – шоколадных плиток. В каком городе это было? 
а) Париже 
б) Лондоне 
в) Москве. 
 
2 тур – «Аптека для сладкоежек».  
Историк Луис Гриветти сообщает, что шоколад и какао пользовались у 
разных народов, в том числе и европейских, репутацией целебных. Не 
менее 500 лет продуктами дерева какао лечили или пытались лечить 
десятки заболеваний, включая туберкулёз, малокровие, камни в 
почках и расстройство пищеварения. Последняя новость пришла из 
Японии: шоколад может предотвращать кариес. Шоколад прекрасно 
снимает усталость, даёт бодрость, возвращает силы, улучшает работу 
мозга. А мы проведём конкурс похвальных слов. Вы должны 
представить себя продавцами шоколада и расхваливать его пользу 
так, чтобы покупатели не ушли от вас с пустыми руками. 
Команды выбирают предложенные шоколадки разных сортов и 
расхваливают их. После окончания тура шоколадки съедаются. 
 
Впереди нас ждёт 3 тур – «Что в имени твоём?» 
Имя – первый шаг на пути знакомства с человеком. Приглашают к 
знакомству и названия вещей, а название шоколада или конфеты – 
указатель, помогающий ориентироваться в море сладостей. И сейчас 
все вместе мы постараемся вспомнить имена-названия шоколадок. Я 
начинаю, вы заканчиваете. 
Очень сладкая девчонка шоколадная …(Алёнка) 
Не кричи корове: «Эй», а отведай…(Милки Вей) 
Испытали мы блаженство, когда ели…(Совершенство) 
Будешь сильным ты как барс, если съешь батончик …(Марс) 
Неуместен даже торг с шоколадкою …(Восторг) 
Если ты устал и скис, съешь двойной хрустящий…(Твикс) 
Можно лишь в раю найти нежный, сочный…(Баунти) 
Веришь в чудеса, дружок, каждый раз съедая…(Шок) 
В городе и на селе очень любят все …(Нестле) 
Без веселья ты поник? Нужно срочно съесть…(Пикник) 
Я колдую: фикерс-пикерс - получи батончик…(Сникерс) 
 
4 тур программы называется просто «Ну-ка, заверни». 
«Внукам бабушка купила в магазине крокодила. 
В пыльном ящике буфета он задумчиво грустил. 
Нарядившись в яркий фантик и на хвост, повесив бантик, 
Был ужасно симпатичным шоколадный крокодил» 

Трудно придумать для ребёнка лучший подарок, чем шоколадная 
фигурка. «Тигрёнок», «Зайчик», «Лошадка», «Курочка» или «Грибок». Но, 
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к сожалению, они внутри пустые. То ли дело конфета с начинкой! 
Помадная, шоколадная, ореховая, кофейная, крем-брюле, цитрусовая, 
абрикосовая! Попробуйте на вкус определить начинку конфеты и 
подобрать к ней обёртку. 
 На тарелке командам предлагаются развёрнутые конфеты и 
отдельно к ним - фантики. Главное в этом конкурсе не победа, а сам 
процесс!!! 

Тур 5 – «Фабрика удовольствий» - приглашает нас на кондитерскую 
фабрику. В середине 19 века в Москве, на Арбате появляется 
шоколадная кондитерская Фердинанта фон Эйнегла, которая со 
временем перерастёт в «Товарищество паровой фабрики шоколадных 
конфет и чайных печений» - одно из первых в России крупных 
кондитерских производств. А какие фабрики знаете вы? 
(Объединение «Сладко» - «Конфи», «Заря», «Волжанка», «Россия», 
«Бабаевская», «Красный Октябрь»). 
Ответьте на вопросы: 
1. На какой из выставок в Москве фабрику «Красный Октябрь» 
представляли девочки в костюмах сказочной героини. Какой? 

а) Красная шапочка 
б) Дюймовочка 
в) Белоснежка 
2. «Сладко» - это… 
а) фабрика игрушек 

б) фабрика удовольствий 
в) фабрика чудес 
3. В каком городе находиться фабрика, о которой говорят «Россия – 
щедрая душа»? 
а) Екатеринбург 
б) Москва 

в) Самара 
4. Фабрика «Бабаевская» в 1928 году стала крупнейшим центром по 
выпуску карамели, монпасье и …. 

а) ириса 
б) шоколадных конфет 
в) мармелада 
И последний, 6 тур – «Гимн шоколаду!» 
Шоколада много, какой из них выбрать? Нам в этом помогает 
реклама. Сочините текст рекламной заставки для самых вкусных 
шоколадок. 

 
Творите, придумывайте и сделайте из дня шоколада 

«конфетку»!!!! 
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12 ИЮЛЯ 
День первоверховных апостолов Петра и Павла 

 
В чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения 

праздника святых апостолов Петра и Павла? Почему память об этих 
людях, живших две тысячи лет назад, так сильно воздействует на 
нашу душу? Кем были эти два человека, оказавшие небывалое 
воздействие на мировую историю? 

Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, 
был простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него 
была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким 
трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная 
вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову 
Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, имущество, даже семью – 
и пойти за Христом. 

Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего 
обращения носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи. 
Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в античной 
мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него была 
большая власть: он имел особые полномочия от первосвященника 
преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все это он 
делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам 
Господь Иисус Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою 
же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства. 

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели 
неимоверные страдания. Петр проповедовал с такой силой, что разом 
обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял 
безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько 
почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень 
апостола Петра осенила их. Петр первым из апостолов был заключен в 
темницу, а затем перенес поругание и побои от иудеев, но только 
радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно 
проповедовать в разных странах. Неоднократно его бросали в 
тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того, как 
апостол Петр обратил в христианство двух жен римского императора 
Нерона, Нерон велел распять его на кресте. 

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для 
проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 
посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст, ограждают 
Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. 
Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко 
Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз 
побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше 
сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют 
Павла. Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. На 
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больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у 
страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 
Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа. 

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским 
гражданином. Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей в 
один год, – 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю. 

 
Сценарий праздника «Петров день» 

Автор: О.В. Царегородцева 
 

В центре деревни из радиорубки звучат народные песни. 
Участники и гости праздника собираются в центре деревни к 22.00. 

 

Диктор: Люди добрые! Люди русские! Хозяева и гости! Завтра 12 
июля Петров день. Престольный праздник в честь первоверховных 
апостолов Петра и Павла. День Петра и Павла – это разгар яркого 
летнего тепла. В прошлом славянский языческий праздник Ярилин 
день, - День Солнечного божества. Мы приглашаем всех, принять 
участие в праздновании Петрова дня – этого забытого праздника 
Солнца. 
Звучит песня «Петрок, Петрок» в исполнении ансамбля «Танок», все 
коллективы подхватывают ее. 

Диктор: в старину Петров день начинали с большого Петровского 
карнавала. Вспомним этот старый обычай. Приглашаем вас, пройтись 
вместе с нами по деревне с песнями да плясками. Шумом и гамом 
будем отпугивать и уничтожать «нечитсую силу» с вашим двором, из 
вашей деревни. Нарядимся, кто во что горазд. Чтобы было и жарко и 
смешно. А у тех хозяев, что забыли прибрать свои орудия труда и 
предметы быта и оставили их во дворе, мы их шутливо украдем. И 
так, в путь, Петровский карнавал!!! 
Карнавальное шествие останавливается. Возле каждого дома, и 
вызывают хозяев песней: 
Петровская сила по зорям ходила, 
Всех будила, Ивана/имя хозяина/забыла, 
Выходи на крыльцо Петра Павла величать, 
Солнышко встречать. 
Ряженные приглашают хозяев на горку солнце встречать. 
Напоминают не забыть взять с собой посуду, полотенце, ленты для 
венков. 
Карнавальное шествие завершается на стыке всех улиц, откуда 
идет дорога на поляну. 
Звучит песня «Петровская ночь» в исполнении ансамбля «Танок», все 
подпевают. 
 



 74 

Диктор: Приглашаем всех дружно проследовать на поляну, где 
продолжится праздник с качелями, каруселями, играми, танцами, 
хороводами. В весёлых заботах мы не заметим, как ночка пройдет, и 
будем все вместе Солнышко встречать, Петровской водицей лицо 
умывать, обрядовую кашу Саламату хлебать, на покос парней 
провожать. 

По дороге на поляну звучат песни, слышится смех, звучат частушки. 
При входе на поляну горят костры, ждут праздника качели, 
неподалеку пасутся лошади, всех встречает весёлая народная 
музыка. Желающие качаются на качелях. В двух местах заводятся 
хороводы. В двух местах начинаются игры. Из радиорубки звучит 
фонограмма песни «Ой, при лужке». На поляне появляются кони. Они 
стреножены. Рядом с ними молодые ребята. К ним подходит группа 
девушек, и они вместе начинают растреноживать коней. После чего 
начинаются импровизированные скачки, игры, шутливые 
соревнования, катание на лошадях, самые смелые умудряются 
перескочить через костер. 
Звучит русская народная песня «Заплету я венок» в живом 
исполнении. 
Под эту песню в центр поляны выходят девушки, усаживаются 
кружком и начинают плести венки из веток молодых берез в виде 
круга – солнышка. 

Диктор: Всем нам знакомо слово русское – кумовство. Из старины 
пришел к нам красивый и добрый русский обряд «Кумование». 
Именно в Петров день происходило это, только раз в году. Давайте 
вспомним этот обычай. Девушки – подружки, парни – друзья давайте 
покумимся. 

Девушки с венками под не громкую музыку подходят к юношам. 

Диктор: Протянем, друг другу правые руки, обменяемся крепким 
рукопожатием и трижды поцелуемся через венок. Покумиться могут и 
девушки с девушками, парни с парнями, а также девушки и парни 
между собой. Покумиться могли и соседи, и родственники. Дружеская 
верность и взаимовыручка почитались крепче кровных семейных уз. 
До будущего года заключался обрядовый союз издревле 
называющийся «Кумовством». Пусть заключенная на этой поляне в 
Петровскую ночь дружба будет крепкой, нерушимой и вечной. 
Идет обряд «Кумование», звучит фонограмма русских лирических 
песен. 

Диктор: Покумились, подружились? 

А теперь черед настал, есть кашу – петровщину из общего котла. У 
всех народов земледельцев крупа – символ благополучия и богатства. 
«Щи да каша – пища наша», «Каша – матушка наша», «Кашу маслом не 
испортишь». Пока мы с вами резвились на поляне, в больших чанах 
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для нас готовилась обрядовая каша – Саламата – пшеничная каша, 
сдобрена мелкими кусочками сала. По поверьям – Саламата дает 
молодежи силу, чистоту промыслов, крепость в дружбе. А называется 
этот обряд – варить петровщину. Хороша петровская каша, да мала 
чашка. Кто Петровской каши на рассвете поел, стал сильным, 
красивым, умным и ловким. Налетай, не зевай, кто еще не 
попробовал каши-петровщины?! 

Во время трапезы звучит лирическая русская мелодия. 

По окончанию трапезы девушки заводят хороводы. Играются 
народные игры. Из радио рубки звучит фонограмма песни «Солнышко 
встает…». Из леса выносится большой круг на шесте, смазанный 
соляркой-символом солнца. Перед самым восходом солнца он 
зажигается. Вокруг водятся хороводы. В исполнении участников 
праздника звучит песня «Мала ночка петровочка». 

Вдруг раздаются крики главных караульщиков солнца: 

Солнышко встает! Солнышко встает! 

Все устремляются к ним, и все вместе встречают солнце. 

Звучит Гимн солнца в исполнении хора, все подпевают. Затем 
заводится большой хоровод. 

Диктор: Подойдите к воде. Три венка на воде – три Единства. Разум – 
Красота – Здоровье! Кто желает умыться Петровской водицей? В 
первом круге зачерпнешь водицы – будешь разумом гордиться. Во 
втором круге захочешь умыться – красотой будешь дивиться. В 
третьем круге охладишься – здоровью своему удивишься. 

Идет обряд умывания. Можно и покупаться, повеселиться на воде. 
После обряда умывания все возвращаются на поляну. Едят кашу. 

Девушки заводят в двух местах хороводы. Парни организуют 
спортивные русские народные игры. Из радиорубки звучит 
фонограмма песни о сенокосе. В центр поляны выходят ребята – 
косцы, они становятся кругом, лицом к зрителям. К ним подходят 
девушки, которые в руках несут косы. 

Диктор: Апостол Петр – покровитель полей. С Петрова дня 
начиналась сенокосная страда. «С Петрова дня – красное лето – 
зеленый покос», «Доставай серпы и косы к Петрову дню». Сенокосная 
страда осмысливалась, воспринималась как радостный праздник 
приготовления к священной жатве хлеборобных нив и полей.  

Звучит, песня в исполнении группы девушек и все направляются 
провожать бригаду косцов на луг на первый покос. 
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Диктор: откосив по утренней заре, крестьяне шли отдыхать, а утром 
собирались на церковную службу. Мы предлагаем тоже отдохнуть, 
впереди еще много интересного приготовил для нас Петров день. В 
9.00 – служба Батюшки в церкви. После службы – большая 
Петровская ярмарка… Ждем вас на поляне через 3 часа. А кто желает 
отдохнуть на природе, у гаснувших костров, у тихой заводи пруда, 
под лирические песни, приглашаем остаться на поляне. 

Ярмарка. 

Диктор: Спешите, граждане. Спешите, друзей с собою прихватите. 
Вас ждут Петровские торги – чай, блины и пироги! 
Будьте смелей, не стесняйтесь, по ярмарке прогуляйтесь, 
У нас сегодня базар, выбирай, какой хочешь товар… 
Бублики, квас – специально для вас, 
Чашки, блюдца у нас продаются. 
Сарафаны, душегреи, сапоги, 
Спешите на Петровские торги. 
 
На помосте появляется хоровод девушек, среди них Хозяин и Хозяйка. 
 

Хозяин: Эй, собирайся, народ честной, 
Нынче праздник, тряхнем стариной. 
Здравствуйте господа разные, 
Дельные и праздные, 
Трезвые и пьяные, 
Скромные и рьяные, 
Молодые и старые, 
Полные и сухопарые, 
Неимущие и миссионеры, 
Детишки и пенсионеры… 

Хозяйка: Добрый день гости званные и желанные, 
Старые и молодые, 
Женатые и холостые! 
С давних пор повелось 12 июля в разгар яркого летнего тепла 
праздновать день Солнечного божества. День святых Петра и Павла – 
Петров день. 

Хозяин: Как придет Петро, так и будет тепло. 
Хозяйка: Петр и Павел жару прибавил. 
Хозяин: Петров день наступает, солнышко в небе играет. 
 
Девушки на сцене с венками танцуют танец, затем они спускаются 
к зрителям, идет обряд «Кумование». Фрагмент из ночного сценария. 
Звучит песня: 
Ай, кумушки – голубушки подруженьки мои, 
Кумитеся, любитеся, любите меня, 
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Пойдете в зеленый сад – возьмите меня, 
Завьем венки на все деньки, на все празднички… 
Суженый, ряженый приходи в мой сад гулять!  

Хозяин: Покумились? Подружились? 
Хозяйка: А вы дома подкрепились? Петров день – конец Петровского 
поста, разговлялись обрядовой кашей – Саламатой. 
 

Девушки разносят гостям кашу. 
 

Диктор: Каша с салом хороша, ешь, до – сыта, не спеша. 
Кто наелся до отвала? Кому каши было мало? 

Хозяин: А ярмарка наша гудит и гуляет! 
Хозяйка: Один продает, другой покупает! 
Голоса зазывал: Покупайте калачи прямо с печи, 
Бублики пудовые, баранки медовые, 
Налетайте – дам – не напирайте, 
А вот шарики, шарики-сударики. 
Красные, голубые. Выбирай любые 
Детям на утеху, мужикам для смеху! 

Диктор: Направо пойдешь – чаю попьешь! 
Кругом пойдешь – на праздник придешь! 
Сегодня у нас русский перепляс, 
Три артели певцов, да полсотни плясунов 
Умелец Ерёшка, да его гармошка. 
Налево пойдешь – турнир сильнейших найдешь.  
Спортивные соревнования, всяких родов состязания, 
Скачки на лошадях, бес с препятствиями в лаптях. 
Ну а коль вы попили, да славно поели, 
Спешите качаться на качели. 
Прямо пойдешь – затейную околицу найдешь, 
Игры разного рода для всего частного народов. 
Приходи, выбирай для души, 
Игры русские, ох как хороши! 
Внимание на помост. Вас приглашают хозяйка и Хозяин еще один 
древний обычай справить… 
 
На помосте Хозяин и Хозяйка: 
Хозяин. «В июле хоть разденься, а легче нет». 
Хозяйка «Петр – Павел – жару прибавил». 
 
Обряд «Умывания в трех ручьях» из ночного сценария. 
В трех местах коллективы заводят хороводы, народные игры. На 
сцене Хозяин с Хозяйкой. 
 

Хозяин: Край ты наш родимый, где мечта живет. 
Кто в тебя не влюбится? Кто не воспоет? 
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И холмы и реченьки – все ласкает взор, 
За лесами частыми – голубой простор. 
Хозяйка: Сторона родная, нет тебя милей, 
Распахни Россия в песне, ширь души своей! 
Хозяин: Дорогим гостям земли Алнашской и участником престольного 
Праздника «Петрова дня! Наш привет, поклон, пожелания добрые 
(кланяются). 

Хозяин: На празднике нашем много гостей: механизаторы, 
животноводы, агрономы, культработники. 

Хозяйка: Молодые и старые приехали, чтобы честь и славу лучшего 
гармониста, частушечника, лучшего плясуна. 
Хозяин: И так, начинаем большой концерт. 
На Асановской поляне разгуляться в самый раз, 
Всех желающих сегодня приглашаем в перепляс. 
На поляне есть простор частушкам, 
Вновь народ повеселим –  
Всех сидящих на поляне, на частушки пригласим. 
 
Идет конкурс-концерт творческих коллективов, солистов, 
гармонистов, частушечников. 
Финал праздника. 
Диктор: Играть – не устать, 
Не ушло бы дело 
Гостю почет, хозяину – честь! 
Гость доволен, хозяин – рад! 
Делу время – потехе час! 
Уморила ярмарка нас! 
Завтра ждет день забот 
На прощанье – хоровод. 
 
Дополнительные материалы к празднику: 
 В июле жарко, а расставаться с ним жалко, 
В июле душно, а расставаться с ним скучно, 
Все лето пригоже – да матушка тяжела, 
Если июль жаркий, то декабрь будет морозным, 
Июль косит и жнет, долго спать не дает, 
Июль – макушка лета: устали не знает, все прибирает, 
Июль - сладкоежка: щедр на душистые ягоды, 
Июль славен сенокосом, 
Не топор кормит мужика, а июльская работа. 
Плясала бы баба. Да макушка лета настала, 
С Петрова дня – красное лето, зеленый покос, 
На Петров день дождь – урожай не худой, два дождя – хороший, а три 
0 урожай богатый. 
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20 ИЮЛЯ 
Международный день шахмат 

 
Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля 

отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится 
по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации (основана в 
1924 году). 

Название игры происходит из персидского: шах мат - властитель 
умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась 
предшественница шахмат - игра чатуранга. На Руси шахматы 
появились примерно в IX-X вв.  

Шахматы - это настольная игра на 64-клеточной доске, на 
которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного 
цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы 
поставить мат королю противника.  

Почти в каждом городе есть шахматный клуб, в котором 
собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день 
шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные 
мероприятия. 

 
В этот праздник можно дать прекрасный шанс проявить 
себя любителям шахмат. Устройте с их помощью 
мастер-классы по обучению игре в шахматы и шашки, 
организуйте сеанс одновременной игры на нескольких 

досках. Этот день может стать днём популяризации настольных 
игр. Ребятам будет интересно принести с собой и рассказать о своей 
любимой настольной игре, в которую они играют всей семьей.  
 

А вот так из простой настольной игры можно сделать целую 
конкурсную программу. Предлагаем вам вариант известной игры 
"Крестики-нолики". Она проста и легка в повторении. Эту форму 
можно адаптировать под любую тему и возраст детей. Стоит 
только приложить немного умственных усилий и эта игра выручит 
вас в самых затруднительных делах. 
 

ИГРА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» 
 

Разработка для младших школьников, основанная на известных 
сказках. 

Аудитория делится на две команды: команда «Крестиков» и 
команда «Ноликов». На доске вывешивается игровое поле для 
«Крестиков-ноликов» размером 3*3 клетки. На каждой клетке игрового 
поля написано название конкурса. Ведущий разыгрывает, какая 
команда первой выбирает клетку с конкурсом. Выбранный конкурс 
проводится для обеих команд. Знак, «крестик» или «нолик», 
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победившей в этом конкурсе команды ставится на игровое поле, на 
место проведенного конкурса. 

Игру можно закончить двумя разными способами. Первый: 
проводятся все 9 конкурсов, и выигрывает та команда, чьих значков 
(крестиков или ноликов) на игровом поле больше. Второй: игра 
ведется до момента, когда на игровом поле выигрывают крестики или 
нолики, например три крестика по диагонали или по горизонтали (как 
в обычных «Крестиках-ноликах»). 

Победы в конкурсах оценивает Жюри. 
 

КОНКУРС 1. "Винни-Пух и все, все, все" (А.А.Милн). 
Главный герой сказки, Винни-Пух, очень любит рассказывать о 

себе различные истории. В этом конкурсе командам предлагается 
следующее задание: команды выстраиваются в две колонны по обе 
стороны от ведущего. 

Первый участник начинающей команды начинает рассказ па 
заданную тему и продолжает его в течение 20 секунд. После этого 
слово передается противоположной команде, которая начинает свой 
рассказ с последней фразы предыдущего рассказчика и так далее. 
Каждая команда должна развивать только свой сюжет. 

В этом конкурсе команда "крестиков" рассказывает о том, как 
Винни-Пух ходил в гости к Кролику. Рассказ должен вестись от лица 
Винни-Пуха. Команда "ноликов" рассказывает о том, как Кенга мыла 
Пятачка. Рассказ ведется от лица Пятачка. После того, как все 
играющие примут участие в этом конкурсе, жюри оценивает 
остроумие, находчивость, связанность сюжета и т.п. 

КОНКУРС 2. "Марья-Искусница" (русская народная сказка). 
Как известно, Марья-Искусница отличалась умением вышивать 

ковры изумительной красоты. В соответствующем конкурсе 
предлагается нарисовать портреты героев народных сказок: Бабы-Яги 
и Кощея бессмертного. 

Каждой команде выдается лист ватмана, разрезанный на 9 
частей. Каждому члену команды - своя часть. Части нумеруются так 
же, как и поле игры. Каждый из участников должен нарисовать свою 
часть общего портрета. После этого лист складывается соответственно 
номерам. Условие: совещаться во время конкурса нельзя. Во время 
работы команд звучит музыка или разыгрывается какой-нибудь 
концертный номер.  

В конце конкурса жюри оценивает качество нарисованного 
портрета. Для сравнения возможно использование заранее 
заготовленных портретов своих героев. 

КОНКУРС 3. "Маленький Мук" (В.Гауф). 
Если бы не умение Маленького Мука соотнести различные 

события и расставить все по свои местам, то он никогда бы не сумел 
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избавиться от ослиных ушей. Участникам конкурса предлагается 
попробовать свои силы в решении таких же задач. Обеим командам 
выдается на руки пустая кроссвордная сетка без номеров: 

 

          

************   ************   ************ 

          

************   ************   ************ 

          

 
Далее командам (в среднем темпе) зачитывается пять слов, которые 
им требуется отгадать и расставить в данной сетке. Команды 
предупреждаются о том, что конкурс проводится на время, а 
определения слов повторяться не будут. 
Определения слов (сказочные):  
1. Приспособление для передвижения по воздуху. (Ковер) 
2. Событие, происшедшее между Дядей Федором и его родителями и 
послужившее причиной его отъезда в Простоквашино. (Ссора) 
3. Материал, из которого был изготовлен солдат. (Олово) 
4. Шелковая ткань, из которой были сшиты платья дочерей купца в 
сказке "Аленький цветочек". (Атлас) 

5. Предмет, делающий человека невидимым. (Шапка) 
 

Ш А П К А 

************ Т ************ О ************ 

О Л О В О 

************ А ************ Е ************ 

С С О Р А 

 
Выигрывает команда, выполнившая задание более быстро и полно. 

КОНКУРС 4. "Конек-Горбунок" (сказка Ершова). 
На многие вопросы пришлось ответить Коньку-Горбунку ради 

своего хозяина. Участники игры должны ответить на целый ряд 
вопросов. Вопросы задаются всем участникам игры по очереди; 
первому участнику начинающей команды, затем первому участнику 
противоположной и т.д. На обдумывание не более 10 секунд: 
Варианты вопросов:  
1) На какое слово Незнайка не смог придумать рифму? (Пакля) 
2) В каком городе жил Незнайка? (В Цветочном городе) 
3) Где Винни-Пух нашел хвост? (На двери у Совы) 
4) У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика) 
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5) Экзамен по какому предмету сдавал Волька Костыльков и 
провалился? (По географии) 
6) Как звали мальчика, которого Старик Хоттабыч заставил лаять? 
(Гога) 
7) Какое лекарство предпочитал Карлсон? (Варенье) 
8) Любимое животное Фрекен Бок? (Кошка Матильда) 
9) Сколько заплатил Буратино за обед в харчевне "Трех пескарей"? (Ни 
сольдо) 
10) Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес? (Ни дня) 
11) Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (Буйвол) 
12) Как звали мудрого жителя джунглей? (Слон Хатхи) 
13) За кем побежала Алиса в страну чудес? (За кроликом) 
14) Кого подарили в чайнике? (Мышь Соню) 
15) Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя) 
16) Осколок чего попал в глаз Каю? (зеркала троллей) 
17) Кто помог Чиполино освободить своих друзей из тюрьмы? (Крот) 
18) За что отца Чиполино посадили в тюрьму? (Он наступил на мозоль 
принцу Лимону) 
Выигрывает команда, давшая больше правильных и развернутых 
ответов. 

КОНКУРС 5. "Огниво" (Г.-Х.Андерсен) 
В подземелье, куда спрятано огниво и деньги и куда опускался 

солдат, сидели три собаки. Они были уверены, что любой вошедший в 
подземелье - лишний. В этом конкурсе участники должны определить 
лишнее из четырех названных слов. Ведущий зачитывает четыре 
слова, а первые два участника из обеих команд должны назвать 
лишнее по их мнению. После чего зачитываются слова для второй 
пары участников и т.д. 
Варианты слов:  
- Молочная речка, Яблоня, печка, Баба-Яга (Баба-Яга - отрицательный 
герой) 
- Кристофер Робин, Белый кролик, Трубадур, Малыш (Белый кролик - 
не человек) 
- Пан Черника, граф Вишенка, Виноградинка, Лук Порей (не ягода) 
- Артемон, Тортилла, Пьеро, Мальвина (Тортилла - не кукла) 
- "Оле-Лукойе", "Кошка, которая гуляла сама по себе", "Маугли", 
"Рикки-Тики-Тави" ("Оле-Лукойе" - автор - не Киплинг) 
- "Сказка о рыбаке и рыбке", "Айболит", "Двенадцать месяцев", 
"Сказка о золотом петушке" ("Двенадцать месяцев" - не 
стихотворение) 
- Элли, Стелла, Гингема, Бастинда (Элли - не волшебница) 
- "Семь Симеонов", "Белоснежка и семь гномов", "Сказка о мертвой 
царевне", "Семь подземных королей" ("Сказка о мертвой царевне" - в 
стихах) 
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КОНКУРС 6. "Городок в табакерке" 
Пока Миша не попал в табакерку и не задал свои вопросы 

Мальчику-колокольчику, он не смог узнать, что внутри табакерки. 
В этом конкурсе играющие должны угадать, что находится в 

"Черном ящике" с помощью вопросов, на которые ведущий может 
ответить только "да" или "нет". Сперва свои вопросы задает одна 
команда для своего предмета (каждый член команды может задать 
свой вопрос), а потом другая. Участники игры предупреждаются, что 
в ящике находятся предметы, имеющие прямое отношение к русским 
народным сказкам. Для одной команды в ящике приготовлена 
скатерть (скатерть-самобранка), для другой - игла (жизнь Кощея 
Бессмертного). Выигрывает команда, отгадавшая свой предмет. Если 
ни одной из них не удалось дать правильный ответ, то выигрывает 
команда, которая была ближе к правильному ответу. Это определяет 
жюри. 

КОНКУРС 7. "Малыш и Карлсон". (А.Лингренд) 
В этой сказке Карлсон постоянно похваляется и хвастается 

своими способностями. К концу сказки у нас складывается 
впечатление, что он и в самом деле самый воспитанный, в меру 
упитанный и т.д. Что это, как не хорошая реклама. И в этом конкурсе 
командам предлагается прорекламировать два предмета, которые они 
получают от ведущего. 

Варианты предметов: а) метла, б) клубок шерсти. 
На подготовку конкурса командам дается по минуте. По 

окончании конкурса жюри оценивает, какая команда лучше 
справилась с предложенным заданием. 

КОНКУРС 8. "Незнайка и его друзья" (Н.Носов). 
Много интересного узнал Незнайка во время своих приключений. 

Участникам конкурса предлагается перечислить названия сказок, в 
которых одним из действующих лиц является царь (король). 
Участники конкурса дают ответы в порядке, аналогичном порядку 
конкурса №1. Выигрывает команда, назвавшая больше таких сказок. 

КОНКУРС 9. "Алиса в стране чудес" (Л.Кэролл) 
Любопытная Алиса всегда старалась докопаться до самой сути 

вопросов. Порой у нее получалось очень интересная логическая 
цепочка. Чем остроумнее ответ участников, тем выше оценки жюри. 
Варианты вопросов командам: "Почему у Бабы-Яги костяная нога?", 
"Почему Щука исполняла желания Емели?", "Почему Конек-Горбунок 
помогал Иванушке-Дурачку? 
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Последнее воскресенье июля 
(25 июля в 2010 году) 

День Военно-Морского Флота России 

 
День Военно-Морского Флота был установлен в 1939 году, и с тех 

пор отмечается в последнее воскресенье июля. Это один из самых 
любимых и уважаемых ещё в СССР, а затем России праздников. 
Нередко его отмечают одновременно с Днём Нептуна, отчего их порой 
путают между собой. 

День ВМФ - дань чести и славы военным морякам всех 
поколений, их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль 
разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ - это память России о морской 
славе. 

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено 
настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, 
политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII 
веков главным препятствием для экономического и социального 
развития русского государства. Первый русский боевой корабль был 
создан при Алексее Михайловиче. Его построили по проекту 
голландского судостроителя полковника Корнелиуса Ванбуковена. 
«Орел» представлял собой совершенное по тем временам судно. Его 
длина составляла 24,5 м, ширина — 6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль 
был вооружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 
стрельцов. Свое название боевое судно получило в честь 
государственного герба. 

 
«Морской бой» 

конкурсная программа  
 

Методика проведения: 
На стенде изображено игровое поле боя (как в классической 

игре морской бой – поле, поделенное на клетки). Отряд поделен на 
две команды. Команды придумывают себе названия. На листе 
записываются названия команд, и лист отдается жюри, которое 
выбирается заранее.  

Правила игры: 
В начале предоставляется право стрелять первой команде. Если 

она попадает в кораблик, ранит его или убивает, то, чтобы 
заработать балл, нужно выполнить предложенное им задание. Если 
они стреляют и попадают в пустую клетку, то ход переходит к 
другой команде. 

Ребята могут ошибаться в ответах, или отказаться от ответа 
вообще, тогда это право предоставляется другой команде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Если команда попадает в кораблик, и правильно отвечает, то 
они зарабатывают один балл. А если попадают, убивают кораблик и 
правильно отвечают, то им ставится два балла. 

В процессе игры жюри фиксирует все правильные и 
неправильные ответы в таблице, выставляет баллы. 

Когда команда получает задание, она может в течение 
полминуты обдумать его решение, и как бы «делегировать» одного из 
своих участников. Каждый член команды должен хотя бы по разу 
выйти к игровому полю. При этом он, должен решать задание 
самостоятельно, без подсказок своей и другой команды. Если же 
происходят подсказки и задание выполняется, то 
команде снижаются баллы. За подсказку снижается 
0,5 балла. Если же и после подсказок участник игры 
не может решить задание, ход переходит к другой 
команде.  

В конце игры, когда все кораблики убиты, по 
таблице жюри подводит итоги. Кто больше всех 
заработал баллов, тот и победил в игре. 

Тема игры может быть посвящена как ВМФ 
России, её истории, так и любой другой теме, это может быть просто 
ассорти. 
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2 АВГУСТА 
Ильин день 

 
Св. Илья пророк в пантеоне русских Святых занимает одно из 

самых почетных мест. Народное мировоззрение наделило Святого 
грозным и решительным характером. В поверьях и легендах он 
предстает как непобедимый воин, мчащийся "по небу на огненной 
колеснице" и мечущий стрелы-молнии в убегающих бесов. В 
подчинении у Ильи пророка находятся грозы, он "словом дождь 
держит и низводит" .Народное сознание видело в неистовых потоках 
дождя, в ослепительных вспышках молний и оглушительных раскатах 
грома полную драматизма борьбу Св. Ильи пророка с бесчисленными 
полчищами нечистых духов, которых он "разит на смерть" своими 
огненными стрелами. 

Этот праздник "пограничный" - между летом и осенью: "Илья 
лето кончает, жито зажинает". "На Илью до обеда - лето, после обеда - 
осень". "До Ильина дня тучи по ветру идут, а после Ильина дня - 
против". "До Ильи поп дождя не умолит; после Ильи баба фартуком 
нагонит". "До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина и на 
кусту не сохнет". "До Ильи дождь - в закром; после Ильи - из закрома". 
"Муха кусает до Ильина дня - питается, а после Ильина - запасается". 
"На Ильин день олень копыто обмочил, вода холодна ", поэтому с 
Ильина дня купаться - грех. В Пошехонском уезде Ярославской 
губернии "так объясняют причину охлаждения речных вод: "Илья 
пророк ездит на конях по небу, и от быстрого бега одна из лошадей 
теряет подкову, которая попадет в воду, и вода сразу холодеет". 

 
А ещё есть такие приметы: 

 Илья зажинает, лето кончает; первый сноп, первый осенний 
праздник. 

 Илья-пророк - косьбе срок. 

 Петр с колоском, Илья с колобком (круглым хлебцем из новой 
ржи). 

 На Илью лето до обеда, осень после обеда. 

 Придет Илья, принесет гнилья (дождей). 

 До Ильи и под кустом сушит, а после Ильи и на кусту не сохнет. 

 На Ильин день где-нибудь да загорается от грозы. 

 С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна. 

 До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. 

 В Ильин день собак и кошек в дом не пускают (молнию 
притянут). 

 На Ильин день грех возить сено - Илья сожжет его. 
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7 АВГУСТА 
«ДОЖИНКИ – ПРАЗДНИК УРОЖАЯ» 

Познавательно-игровая программа 
(для учащихся 5-7 классов) 

 
МУ ЦБС 

Библиотека – филиал им. П. Блинова 
Автор-составитель: 

библиотекарь Тонкова Е.П. 

 
Накануне проведения дети получают задание – принести 

различные плоды, выращенные на дачах и придумать им «рекламу». 
Из плодов оформляется выставка «Лето нам подарило…» 
Центральное место на этой выставке занимает сноп, 

украшенный лентами и бусами. 
 
1 вед. – Добрый день, ребята! Вот и подходит к концу лето, на 

дворе август. Какие эпитеты можно придумать этому месяцу? (Дети 
отвечают – теплый, бархатный, щедрый, плодовитый, разноцветный и 
т.д.) 

2 вед. – Да, август – щедрый месяц. Посмотрите, сколько у нас 
сегодня разных ягод, фруктов, овощей. Это настоящий праздник. И 
сегодня мы с вами познакомимся с традициями русского народа, 
связанными со сбором урожая. 

1 – Для начала давайте совершим небольшую экскурсию в 
русскую деревню. Все вы, наверное, знаете, что земледелие с древних 
времен было главным занятием русских людей. Умение хорошо 
трудиться на земле считалось главным достоинством человека. С 
самого раннего детства крестьяне приучали и своих детей к труду, 
считая, что «маленькое дело лучше большого безделья». 

2 – Так в русской деревне первой обязанностью 7-8 летней 
девочки (и особенно в пору летней страды и жатвы) было нянчить 
младших братьев и сестер. Она следила за малышами дома, 
присматривала за ними на улице, «возила в тележке» к матери, с утра 
жавшей в поле, чтоб она их покормила. 

1 – Девочка 10-11 лет начинала участвовать в полевых работах: 
вязала снопы за матерью-жницей, собирала оставшиеся на поле 
колоски. В 12-13 лет она уже умела жать, «шевелить» сено на 
сенокосе, собирать мякину при молотьбе, полоть грядки. А еще – 
доить коров, стряпать, стирать на речке, вышивать… К 15 годам 
девочка приобретала все знания, необходимые крестьянской 
женщине. 

2 – Привлечение к работе мальчиков тоже начиналось в 7-8 лет. 
Летом они обычно отвозили родителям обед на поле, управляя 
лошадью, запряженной в телегу. Кроме того, отцы начинали приучать 
своих 7-8 летних сыновей к ремеслу. 
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1 – В 9-10 лет дети начинали помогать отцу в полевых работах. 
Мальчик вместе с отцом возил на поле навоз и разбрасывал его по 
пашне, участвовал в бороновании поля, сгребал вместе со взрослыми 
сено, подавал снопы на овин, иногда молотил рожь или пшеницу 
специально изготовленным по его росту цепом. 

2 – В 13 лет мальчик приучался к пахоте. Отец, оставляя ему 
небольшой участок земли, давал сноху или плуг, а потом проверял 
качество работы. В это же время мальчик впервые брал в руки косу. 
Ему позволялось косить около дома, по задворкам деревни для 
заготовки одноразового корма скоту. 

1 – Работать на хороших лугах вместе со взрослыми мужчинами 
он начинал только в 17 лет, когда «входил в силу». 16-17 летний 
подросток уже имел приобретенные навыки почти во всех мужских 
крестьянских работах, за исключением сева. Сев, как самая трудная 
и ответственная работа, усваивался обычно в 18 лет. 

2 – А как вы думаете, что же сеяли русские крестьяне на полях? 

(Ответы детей). Да, на полях сеяли рожь, ячмень, пшеницу, просо, 
гречиху. Рожь и ячмень часто называли одним словом – «жито». Перед 
тем, как бросить первую горсть семян в землю, крестьяне обязательно 
пели песни-заклинания. 

1 – «Пошли, Господи, в поле хлеба, 
На дворе живота, 
На всех голодающих, 
На воров, на немощных, на скот». 
2 – Но посеять – это полдела. Нужно, чтобы все посеянное взошло, 

а для этого необходимо… что? Конечно, дождь! Русские люди верили, 
что дождь можно вызвать закличками – такими специальными 
песнями. В этом взрослым с огромным удовольствием помогали дети. 
И до нашего времени дошли некоторые заклички. Давайте их 

вспомним. (Дети предлагают варианты закличек). 
 
«Дай Бог дождю в толстые вожжи! 
Поливай весь день на наш ячмень, 
На бабью рожь, на мужичий овес, 
На девичью гречу, на маличье просо» 
 
«Тучи, тучи, набегайте в кучу, 
Солнышко заволоките, дождем землю промочите» 
 
«Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще» 
 
2 – Поздним летом и осенью наступало время уборки урожая – 

жатва. «Рожь поспела – берись за дело», «Некогда лежать, когда 
пришла пора жать», «Плясала бы баба, да макушка лета настала, 
плясать-то и некогда», - говорили крестьяне и дорожили каждым 
погожим днем для уборки драгоценных зерен. 
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1 – Время страды и жатвы всегда было самым ответственным для 
русского человека. Ведь именно от этого зависела сама жизнь 
крестьянина и его семьи… Поэтому, когда благополучно 
заканчивались все полевые работы, наступало время большого 
праздника – дожинок. 

2 – в этот день все женщины собирались в последний раз на 
жатву, чтобы «завязать бороду» св. Николаю Угоднику. «Борода» 
представляла собой пучок оставленных несжатыми на конце поля 
стеблей ржи, перевязанный полотенцем или лентами. Принято было 
считать, что в благодарность святой даст на будущий год хороший 
урожай полям. Кроме того, в последний день жатвы последний 
снятый с нивы сноп наряжали в сарафан, украшали лентами и 
бусами, сверху надевали кокошник и водили вокруг этого снопа 
хороводы. 

1 – затем сноп с песнями и плясками носили по улице, передавая 
его, в конце концов, женщине, окончившей жатву позже всех. Над 
ней посмеивались, называли «ржаной бабой», долго вспоминали, что 
она оказалось не такой быстрой и ловкой в жатве, как другие 
крестьянки. 

2 – Убрав урожай, следовало позаботиться и об урожае будущего 
лета, помочь ему специальными играми. Одной из широко 
распространенных была игра в «колосок». Девушки собирались 
неподалеку от ржаного поля, становились двумя  шеренгами лицом 
друг к другу и соединяли попарно руки так, чтобы по ним, словно по 
мостику, могла пройти небольшая девочка. 

1 – Девочку наряжали, украшали и становили на этот «мостик». 
Она осторожно шагала по нему от конца шеренги к началу. По мере 
того, как она проходила, задние пары переходили вперед, и таким 
образом «мостик» всё время двигался, направляясь к полю. Когда до 
него доходили, девочка спрыгивала на землю, рвала горсть ржи и 
широко размахнувшись, бросала ее как можно дальше в поле. 
Девушки при этом пели. 

2 – «Прошел колосок по ниву, на белую пшеницу! 
Уродись на лето рожь с овсом, со гречихою, со пшеницею!» 
И никто не сомневался, что после этого «колосок» принесет на 

будущий год обильный урожай всего, о чем поминала песня. И целый 
год не будут знать горя крестьяне, в изобилии будет и круп, и самое 
главное – хлеба! 

1 – Русский народ сложил много пословиц о хлебе. Самая 

известная, это…? (Дети отвечают). Да, хлеб – всему голова. 
Пословицы и поговорки о хлеб, о земле, о труде занимают главное 
место в устном народном творчестве русских крестьян. Не 
сомневаемся, что большинство из них вы знаете. 
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Предлагается 1 конкурс. На заранее подготовленных листочках 
напечатаны начало и конец пословиц, дети должны их правильно 
сложить, чтобы получалась целая пословица. 

Пословицы: 
Ржаной хлебушко – калач дедушка. 
Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной. 
Рыба – вода, ягода – трава, а ржаной хлеб всему голова. 
Что летом родится – зимой пригодится. 
Лето – собериха, зима – поедиха. 
Поработавши до поту и поешь в охоту. 
Горька работа, да хлеб сладок. 
Весна красна цветами, а осень снопами. 
Что пожнешь, то и молотишь, а что смолотишь, то и в амбар 

положишь. 

Летний день год кормит. (Паре, первой сложившей пословицу, 
вручается приз) 

 
2 конкурс. Викторина «Земля матушка всех кормит». 
1. Почему землю называли матушкой, а хлеб батюшкой? (В мифах 

славян земля – это женщина, а плоды, выращенные на ней – ее 

дети. Как отец заботится о своих детях, добывая для них 

пропитание, так и хлеб кормит человека, дает ему жизнь, силу 

и энергию). 

2. Какой формы был хлеб, который пекли русские крестьяне и 

сколько он весил? (Круглый, весом от 1 до 3 кг) 

3. Как называется вспаханное поле? (Пашня) 

4. Как называется уборка зерновых культур на полях? (Жатва) 

5. Какое орудие использовалось для пахоты? (Основным орудием 

труда в России была соха. На черноземных полях использовали 

еще плуг.) 

6. Как называется поле с зерновыми культурами? (Нива) 

7. Какое орудие труда применялось для уборки урожая? (Серп) 

8. Как называются сжатые и связанные в пучок колосья? (Сноп) 

9. Как называют помещение, в котором складывалось зерно на 

зиму? (Амбар) 

10. Все вы, конечно, помните сказку Пушкина «О попе и 

работнике его Балде». Нанимаясь на работу, Балда говорил: 

Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тете по лбу, 

Есть же мне подавай вареную полбу. 
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А теперь вопрос: что такое полба? (Это род пшеницы, которую 

раньше выращивали наряду с другими культурами. Из полбного 

зерна хлеб не испечешь, зато каша получается вкусная, 

ароматная, очень питательная). 

 

Ответившему на большее количество вопросов вручается приз. 

 

3 конкурс. Дети «рекламируют» принесенные ими на выставку 

плоды. За самую интересную рекламу вручается приз. Заканчивается 

мероприятие дегустацией фруктов, овощей и ягод с выставки и 

общим хороводом вокруг снопа. 

 
Игры 

Кто с нами? 
Играющие встают в круг. Выбирается водящий, который 

показывает движения, а остальные их повторяют. Поют: 
- Кто с нами, кто с нами пашенку пахати? 
- Мы с вами, мы с вами пашенку пахати. 
- Кто с нами, кто снами жито рассевати? 
- Мы с вами, мы с вами жито рассевати. 
- Кто с нами, кто снами жито косити? 
- Мы с вами, мы с вами жито косити. 
- Кто с нами, кто снами жито молотити? 
- Мы с вами, мы с вами жито молотити. 
- Кто с нами, кто с нами муку молоти? 
- Мы с вами, мы с вами муку молоти. 

И так далее. 
 

Огородник 
Каждый из играющих называет себя каким-нибудь овощем. Все 

становятся в круг. Один – «огородник» - выходит в середину круга и 
стучит палкой по земле. Его спрашивают: 

- Кто там? 
Он отвечает: 

- Огородник. 
- Зачем пришел? 
- За репой! 

После этого все ведут хоровод, приплясывают и приговаривают: 
Сверху репа зелена, 
Посередине толста, 
К концу востра, 
Прячет хвост под себя. 
Кто к ней ни подойдет, 
Всяк за вихор возьмет. 
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«Огородник» должен назвать, кто из ребят репа. Если угадает, то 
«репа» от него убегает, а он за ней. 
 

Пахари и жнецы 
Играющие выстраиваются в две шеренги (друг против друга). 

Одни – «пахари», другие – «жнецы». Первыми начинают «пахари». Они 
идут шеренгой навстречу жнецам и говорят: 
А мы пашенку пахали, 
Глубоко борозды пахали. 
Борозды глубокие, 
Полосы широкие. 
А вы, жнецы, худые. 
У вас серпы тупые. 
Им отвечают жнецы: 
А у вас пахарь Сысой, 
У него плуг тупой. 
Он пашню не пахал, 
На меже пролежал 
Да ворон считал. 
По окончании этих слов один из «пахарей» выбирает себе пару. Они 
берутся за руки. «Жнецы» по очереди стараются их разъединить. 
Когда им это удается, игра повторяется, но начинают ее жнецы. 
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9 АВГУСТА 
День Николая Кочанского (Кочанного)  

 
В "Житии всех святых" рассказано об этом человеке следующее. 

Юродивый Николай обретался в Новгороде в XVI веке. Был почитаем 
согражданами за провидческий дар и презрение к мирским 
соблазнам. Только в одном не знал удержу смирный нравом Николай. 
Если другой новгородский юродивый Федор, сильно им нелюбимый, 
пытался перебраться через реку Волхов на тот берег, где стояла 
избушка нашего героя, блаженный принимался браниться и бросать в 
соперника капустными кочанами, за что и получил прозвание 
Кочанского. Возможно, именно поэтому считается, что 9 августа 
капуста начинает сворачиваться в кочаны, а день называется 
капусткиным праздником. Вообще капуста была для старой деревни 
очень важным продуктом. "Хороша закуска капустка - и подать не 
стыдно, и съедят - не жалко". 

 
Игры на Николая Кочанского 

 
Капуста 

Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, 
пояса, платки и прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за 
кругом. А один из них выбирается хозяином. Он садится рядом с 
«капустой». «Хозяин» изображает движениями то, о чем поет: 
Я на камушке сижу. Мелки колышки тешу. 
Мелки колышки тешу, огород свой горожу, 
Чтоб капусту не украли, в огород не прибежали 
Волк и лисица, бобер и курица, заяц усатый, медведь косолапый. 
Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» 
и убежать. Участник, который больше всех унесет «капусты», 
объявляется победителем. 

Плетень 
Девочки встают в ряд и берутся за руки, впереди – «матка». Она ведет 
всех за собой, подходя под руки стоящей на другом конце ряда пары. 
Те перевертываются, когда «матка» подводит ряд под руки второй 
пары и т.д. В конце концов получается. Что каждая девочка держится 
с другой левой рукой, перекинутой через правое плечо. Когда плетень 
завит, его начинают развивать. Во время игры поют: 
Вейся ты, вейся, капуста моя. 
Вейся ты, вейся, виловатая моя. 
Вечер на капустке, вечер на виловатой, 
Частый. Сильный дождик. 
Как мне, капустке, не виться? 
Как мне, виловатой, не свиваться? 
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Вторая суббота августа 
(14 августа в 2010 году) 

День физкультурника 

 
Этот праздник получил широкое распространение в 20—30-х 

годах 20 века, в первые десятилетия Советской власти, когда 
коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле 
- здоровый дух». Это праздник всех, кто любит спорт – вне 
зависимости от профессии и возраста. 

День физкультурника отмечают спортсмены, тренеры, 
преподаватели физической культуры, ветераны спорта, все, для кого 
занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
отличного настроения. Значение физической культуры и спорта в 
жизни общества трудно переоценить. Укрепляя здоровье, спорт 
совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество, 
упорство в достижении цели, закаляет волю. 
 

Цель физической культуры - быть здоровым и с фигурой, 
Радующей душу, взгляд, быть красивым каждый рад. 
Чтобы быть всегда в порядке, начинайте день с зарядки. 
Пусть большой спорт не для вас, физкультура - в самый раз! 
Не ленитесь и поймете: с физкультурой проживете 
Вы намного больше лет, хоть по складу не атлет. 
Физкультурникам - ура! Праздник ваш начнем с утра 
Бегать, прыгать и скакать, физкультуру прославлять. 
 
Объединяет праздник спортсменов самых разных – 
Трусцой едва бегущих по парковой тропе 
И грудью ленту рвущих на финишной черте. 
тех, кто мячи пинает в компании ребят, 
И тех, в чью честь пылает огонь олимпиад. 
Любой спортсмен украсит наш физкультурный праздник. 

 

«Азбука здоровья» 

Цель игры – пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 
Задачи: 

- раскрытие творческих способностей детей и подростков; 
- развитие соревновательности; 

Игра подходит для детей любого возраста, но, малышам, при 
подготовке к конкурсным заданиям, потребуется помощь педагога. 
Игра рассчитана на 1 час – 1 час 20 минут. Все задания игры – 
разноплановые, поэтому дети не успевают утомиться, и игра проходит 
очень живо и интересно. 
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Необходимый реквизит: лист ватмана с написанным алфавитом, 

карточки с буквами, листы бумаги, ручки, фломастеры, карандаши. 
Инструкция: на листе ватмана пишется алфавит следующим 

образом (для удобства проведения игры в алфавите пишутся не все 
буквы): 
А_______     Б_______     В_______     Г_______       Д_______         Е_______ 
Ж_______    З_______    И_______     К_______        Л_______         М_______ 
Н_______    О_______     П_______     Р_______       С_______          Т_______ 
У_______    Ф_______     Х_______     Ч_______       Ю______          Я_______ 
 
Разделите отряд на 6 команд. Каждая команда придумывает 
название, связанное со здоровым образом жизни (например, «Не 
болей!», «Кегля», «Витамины» и т.д.). 
Далее командам раздаются карточки (заранее приготовленные) с 
написанными на них четырьмя буквами алфавита: 
1 команда – А, Ж, Н, У 
2 команда – Б, З, О, Ф 
3 команда – В, И, П, Х 
4 команда – Г, К, Р, Ч 
5 команда – Д, Л, С, Ю 
6 команда – Е, М, Т, Я 
Затем команды на каждую из букв карточки придумывают слова, 
связанные со здоровым образом жизни. Например, 1 команда: 
А – аэробика 
Ж – железо 
Н – нектарин 
У – урюк 
 
Итак, у каждой команды – 4 слова, связанных со здоровым образом 
жизни. Все слова всех команд ведущий вписывает в алфавит, 
получается заполненная азбука здоровья. Например: 
Аэробика    Брюква   Витамины   Гандбол    Дорсенваль       Ежевика 
Жень-шень  Здоровье    Игра      Капуста       Лимон              Морковь 
Нектарин    Орехи       Перец         Редис        Спорт            Тренажер 
Урюк      Фитнес        Хрен            Чеснок        Юг                   Яблоко 
После этого начинается непосредственно конкурсная часть. 

1 конкурс – «Нарисуй-ка!» 

Команды выбирают одно из четырех слов (любое) и рисуют это слово. 
Жюри оценивают рисунки и выставляют баллы. После игры 
рисунками команд можно оформить холл корпуса. 

2 конкурс – «Расскажу я стих» 

Команды выбирают еще одно слово из своих четырех и сочиняют 
стихотворение про это слово, либо с его использованием. Затем все 
команды по очереди читают свои стихи. Жюри оценивает стихи и 
выставляет баллы. 
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3 конкурс – «Все мы артисты» 

Еще по одному из слов выбирают команды и придумывают сценку 
про это слово, затем показывают свои сценки всем участникам игры. 
Жюри оценивает все выступления. 

4 конкурс – «Народная мудрость» 

На последнее из четырех слов каждая команда придумывает или 
вспоминает пословицу или поговорку или крылатое выражение и 
зачитывает вслух. Жюри подводит итоги последнего конкурса и всей 
игры и награждает победителей. 
В конце игры, подводя итоги того, как же все-таки ребята поняли, что 
такое здоровый образ жизни, можно вместе с детьми вывести 
формулу здоровья, например: 
Здоровье – это занятия спортом + отсутствие вредных привычек + 
прогулки + правильное питание + позитивное мышление… и т.д. 

 
«Машина времени» 

Цель – профилактика вредных привычек и пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и подростков. 
Разделите отряд на 4 команды. Каждая команда – это кнопка 
машины времени, нажимая на которую можно попасть в будущее: 
1 команда (кнопка) – на час вперед 
2 команда (кнопка) – на неделю вперед 
3 команда (кнопка) – на год вперед 
4 команда (кнопка) – на 5-10 лет вперед 
 
Выберете 1 человека, который будет путешествовать во времени, 
нажимая на определенные кнопки. Каждый раз, меняя ситуацию, 
выбирается новый «путешественник». 
«Путешественник» выбирает карточку с ситуацией. Ситуации (по 
необходимости педагоги отряда могут придумать другие ситуации, 
касающиеся их отряда):  

 
1 ситуация 

Маше 11 лет, она не любит заниматься спортом, уроки физкультуры 
всегда прогуливает. Самая любимая Машина еда – гамбургеры, 
чипсы, сухарики, кока-кола… и т.д. Обычно, Маша спит до обеда, а 
вечерами гуляет с друзьями допоздна, посещая все попадающиеся на 
пути кафе. Приходя домой поздно вечером, Маша в очередной раз 
плотно кушает и ложится спать. 

2 ситуация 
Пете 9 лет, он просто обожает компьютер! Все свободное время Петя 
проводит за компьютером, а иногда он даже пропускает уроки из-за 
большого желания поиграть на компьютере. В выходные дни Петя 
целыми днями играет в компьютерные игры. Родители ничего не 
могут с ним сделать! 
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3 ситуация 
Наташе 10 лет. Недавно, они с подружками попробовали покурить, 
Наташе понравилось! Сначала, Наташа курила только один раз в 
день, после школы, потом она начала курить все чаще и чаще. Сейчас 
Наташа курит 5-6 раз в день. Раньше Наташа курила только легкие 
сигареты, сейчас перешла на более крепкие. 

4 ситуация 
Диме 12 лет. Как-то Дима гулял с друзьями, которые предложили ему 
попробовать пиво. Дима сначала отказался, а потом согласился. Диме 
понравился вкус пива, особенно с сухариками и орешками. А еще 
Диме очень понравилось легкое опьянение после выпитой бутылки 
пива. Дима полюбил пиво, и стал употреблять его все чаще и чаще! 

5 ситуация 
Оле 14 лет, она положительная девочка, из хорошей семьи. Оля 
никогда не курила и не пила. Как-то, на Дне Рождения подруги, 
ребята-старшеклассники, предложили Оле покурить травку. Оля долго 
отказывалась, но друзья убедили ее в том, что ничего страшного не 
случится, да и вообще, в жизни надо попробовать все. Оля 
согласилась. После раскуривания травки Олек стало как-то необычно, 
весело, прикольно. Ей понравилось. Сегодня вечером Оля и ее друзья 
вновь собираются покурить травку.  
Инструкция: ребенок–путешественник выбирает карточку с 

ситуацией, зачитывает ее. Далее педагог-ведущий предлагает этому 
участнику попутешествовать во времени, и рассказывает ему, какие 
кнопки есть у машины времени. 
4 команды – 4 кнопки путешествия во времени: 
- на час-два вперед; 
- на месяц вперед; 
- на год вперед; 
- на 5-10 лет вперед. 

Командам-кнопкам дается задание – изобразить, что будет с 
героем ситуации через определенный промежуток времени. 
Например, 1 команда изображает, что будет с героем ситуации через 
1 час, 2 команда – через месяц, 3 команда – через год, 4 команда –  5-
10 лет. 

Также, после того как все команды показали свои инсценировки, 
каждая команда должна найти 4 способа выхода из ситуации. Затем 
происходит обсуждение выходов. 

В конце игры необходимо провести анализ того, что дети 
вынесли для себя из данного мероприятия, какие выводы они для 
себя сделали. 
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13 АВГУСТА 
Всемирный день левшей 

 
Всемирный день леворуких впервые отмечали 13 августа 1992 

года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 
году.  

Современный мир создан для людей, которые все делают правой 
рукой. Письменная и кухонная принадлежности, двери и замки, 
компьютерные мыши и много другого для праворуких. Остальные 
приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не 
заставляют писать правой, но и в настоящее время встречаются 
некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые 
пытаются переучить «неправильного ребенка» 

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание 
производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. Однако 
главной озабоченностью Клуба левшей Великобритании является то, 
что во многих школах страны детей-левшей по-прежнему стремятся 
переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические 
стрессы и понижает успеваемость учеников. 

На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже 
запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам 
дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в 
обязательном порядке. Психологи говорят, что все эти люди обладают 
сильным характером и мощным творческим потенциалом. 

Информация к размышлению: 
По данным статистиков, около 10 % населения - левши. 
Список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает 
- Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей 
Рахманинов, Пол Маккартни и Ринго СТАРР, Мерилин Монро, Роберт 
де НИРО. Леворукими были Юлий Цезарь и Александр Македонский, 
Наполеон и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Жанна Д'Арк, и даже 
три последних президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-
старший, Билл Клинтон.  

 
В этот день можно всем на время превратиться в левшей и 
попробовать всё делать только левой рукой, например, 
принять участие в спортивной эстафете или конкурсе 

рисунков. Проведите конкурс «Как левша блоху подковал», оценив 
самую миниатюрную или тонко проделанную работу. 
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15 АВГУСТА 
День археолога 

 
 
 
История этого праздника не связана с какими-либо событиями и 

открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни 
национальным. 

Археология — (от греческого archaios — древний и logos — 
учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних 
народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Благодаря 
археологии мы можем заглянуть в наше прошлое. Все исторические 
события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по 
данным археологии. Письменных сообщений сохраняется очень и 
очень немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно 
себе представить. Все памятники и свидетели прошлого – это 
предметы, которые изучает археология. Ведь из истории до наших 
дней не всегда могут сохраниться летописи и другие 
информационные источники. Поэтому изучать все остальные 
предметы быта, дошедшие из древности до наших дней, крайне 
важно. Именно этим и занимаются археологи, труд который 
почитают и уважают не только в день их профессионального 
праздника. 

В последние годы в России возрождается интерес к истории 
Отечества и можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них 
не было бы научно обосновано без данных археологии. Каждое лето во 
всех уголках России открываются новые полевые сезоны. 
 
 

Знаете ли вы, велись ли какие-либо раскопки на территории 
вашего поселения? А можно организовать свою экспедицию 
под руководством историка школы! Или по игровой карте 
пойти искать заранее закопанный клад. А можно устроить 

конкурс на самый красивый «секретик», помните? Это когда фантик 
под стеклышко в детстве в песок прятали. 
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14, 19, 29 АВГУСТА 
Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы 

 
«Великие Спасы» 

Сценарий народного праздника 
 
Действующие лица: 3 девушки; 
Ростовые куклы Манька, Ванька, Баба Яга. 
Перед началом праздника звучит по радио «Иван Купала». 
Начало праздника – позывные баяна. 
Выход трех девушек: 
 
- Здравствуйте, люди добрые! 
- Здравствуйте, люди славные! 
На праздник наш пришедшие 
И детишек с собой приведшие! 
- Сегодня у нас праздник! 
ВМЕСТЕ: Праздник – Великие Спасы! 
- В щедром, плодоносном августе отмечаются три праздника, 

именуемые Спасами и вызывающие ассоциации с золотистым 
медом, сочными наливными яблоками и веселым хрустом 
разгрызаемых орехов. Народные названия Спасов – медовый, 
яблочный и ореховый. 

- Первый Спас – приходится на 14 августа. Называют его медовым. 
С этого дня по народной примете, пчелы перестают носить 
медовую взятку с цветов. 

14 августа происходит замыкание лета и отмыкание зимы. 
- Второй Спас – яблочный. 19 августа повсеместно на Руси 

освещались яблоки. Яблочный Спас считался на Руси главным 
праздником лета. Со второго Спаса начинается самое изобильное 
урожайное время. 

- Третий Спас – ореховый. 29 августа. К этому дню поспевают 
орехи.  

- Ребята, а какой из этих Спасов самый-самый сладкий? 
Правильно, медовый! 
 
Звучит веселая музыка («Иван Купала»). Появляется Ванька-

Пасечник. 
 
- Посмотрите, кто к нам пришел! 
Это Ванька-Пасечник. 
А что это у него в руках? 
Медок прозрачный, медок сахарный… 

- Ванька, угости детишек и их родителей медом. 
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Идет угощение маленькими ложечками. Под музыку «Иван Купала». 
- Ребята, а вы знаете загадки про мед, пчелок? 
«Сидит девица в темнице, вяжет узор – ни петли, ни узлов». 
«Маленькая собачка, не лает – больно кусает». 
«Лежит кучка поросят, кто не тронет – голосят». 
 
- А сейчас я обращаюсь к взрослым. Кто из вас знает поговорки, 

пословицы о меде, пчелах, пчеловодах? 
- «Мала пчела, а человека большому уму разуму научила». 
 
- Есть у русского народа игры для любого праздника. 
 
Игра «Улей»: Двое взрослых стоят неподвижно. Все остальные ходят 

вокруг них со словами: 
Пчелки яровые, пчелки золотые, 
Что вы сидите на поле не летите? 
Аль вас солнышко печет, 
Аль вас дождичком сечет, 
Летите за горы высокие, За леса зеленые.  
(звучит тихая музыка). 
После этих слов ульи оживают и начинают ловить пчелок. 
 
Звучит музыка. Появляется Манька с корзиной яблок. 
- Посмотрите вот еще одна гостья к нам пожаловала – Манька-

Садовница. 
- Второй Спас – Яблочный. 
Поспевают к этому времени сладкие румяные яблоки садовые. 
(Угощают всех яблоками). 
- Сейчас я приглашаю выйти к нам молодых девушек. Сохранился 

обычай при получении спасового яблочка загадывать о своей 
судьбе, желание. Желание нужно задумать в тот момент, когда 
откусываешь первый кусочек яблока, и оно обязательно сбудется. 

- «Что загадано – то надумано, 
Что надумано – то сбудется, 
Что сбудется – то минуется». 
- Есть еще один интересный обычай во втором Спасе: 
Поить лошадей через серебро. 
Вы знаете, что у нас в парке есть прекрасные лошади. 
Давайте посмотрим этот обычай. 
 
Подводят коня. 
 
- У меня в руках есть серебряная монета. 
Я бросаю ее в ладью, и конь пьет. 
Напоенные в этот день через серебро лошади – добреют и не боятся 

лихого сглаза и готовы прокатить несколько малышей. 
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Звучит музыка, идет катание. 
 
- А давайте яблочками еще и поиграем. 
(Игры с яблоками: «Накорми друга», «Яблоко по кругу»). 
 
Звучит тревожная музыка. 
Появляется на метле Баба-Яга с мешком орехов. 
- Не пугайтесь люди добрые. Это же сама Бабушка Яга на праздник 

к нам пришла, орехов лесных нам принесла. 
Баба Яга угощает всех орехами. 
- Третий Спас – ореховый. К этому дню поспевают в лесу орехи. 
- Знаете «ореховые» загадки? «Маленький мужичок - костяная 

шубка».«Вишу высоко, падаю низко, снаружи горько, а внутри 
сладко». 

- Может кто еще знает загадки про орехи? 
 
- Вот орешки каленые. 
Где вы девушки хваленые? 
Татьяны и Алены, Марьюшки, Варварушки, 
Светочки – конфеточки! 
Нади, Любы, Веры, Марины и Оксаны, 
Пашки и Сашки, Феклуши и Машки. 
Подходи к нам не зевай и ладошки подставляй. 
 
Девушки представляются и получают орешки. 
 
- А еще ореховый Спас называют полотняным. Ткани к этому дню 
ткали, шились новые наряды. У нас в гостях девушки-рукодельницы, 
которые специально к полотняному Спасу сшили эти наряды. 
 

(Показ коллекций переходит в концерт) 
- Русская народная песня… В ней могучей, раздольно-глубокой более 
чем где-либо разворачивается духовная сила народа – стихийная 
сила. 
- Песня – сердце народа! Песня всегда была главным действующим 
лицом на всех народных праздниках. И на нашем празднике она не 
забыта. 
- Мы предлагаем вашему вниманию выступление … 
 
Параллельно с концертом идут игры для детей. 
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22 АВГУСТА 
День государственного флага 

Российской Федерации 
 

Российский флаг – дыхание весны  
И отсветы далекой ратной битвы –  
Три символа, три цвета сплетены  
И на века в едином стяге свиты. 
В нем белый цвет –  
Сияние чистоты, знак благородства, 
Символ вечности и правды; 
В полях российских так снега чисты 
И также храмы светом святости богаты.  
Багровым цветом полоса горит, 
Ту память о минувшем лихолетье,  
О мужестве, о красоте любви,  
И ты грядущего приемник и наследник. 
Цвет верности, как море васильков, 
Цвет целомудрия неотразимо синий –  
Всплывает флаг российский трех цветов - 
Опора, сила, мощь моей России. 
 

Сценарий концерта, 
посвященного Дню российского флага 

 
Авторский коллектив ЛОК «Заря» 

 
Стихи в исполнении детей в футболках трех цветов. 
 
Россия, Родина, Отчизна!   
Родного неба синева… 
О, как возвышенно и чисто 
Звучат во мне твои слова. 
 
Извечной нежностью согреты 
Твои березы и ручьи, 
Твои морозные рассветы 
И ночи звездные твои. 
 
Пускай над нами годы мчатся! 
Горды Отечеством своим! 
Мы строим мир, мы строим счастье, 
На том стояли и стоим! 
 
Танцевальный номер «Флаг – шоу» 
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(Приветствие ведущих, гостей лагеря, всех собравшихся) 
 
- Главным символом государства является флаг. Богата история 
государственного флага России. Первое упоминание о нем относится 
к 1668 году, ко времени правления Алексея Михайловича, отца Петра 
I. Утвержден же флаг был самим Петром I в 1691 году. 
- Государственный флаг России – символ гордости за свое 
историческое прошлое, символ связи многих поколений, символ 
надежды на светлое, счастливое будущее. 
 

Вынос и поднятие флага. Гимн России в исполнении детей. 
 

- Россия… Тебя не растоптать. Не унизить, не стереть с лица земли, не 
вычеркнуть из сердец россиян. Сколько бы не выпадало бед на твою 
долю, ты гордо стоишь златоглавая под ясным небом, солнечным 
светом облитая. 
- И поет душа, и сжимается от боли за то, великое и светлое, за 
прошлое и настоящее, за твою судьбу. 
 
Речёвка. 
Ведущие читают стих, а все зрители, повторяя за аниматорами на 
сцене, выполняют движения, о которых говориться в 
четверостишьях.  
 
- Россия, поля до краюшек хлеба 
Поднимите руки к небу, 
Подержите на пальцах свободу 
Родина, ты для сотни народов! 
 
- Слава наследия ста поколений, 
Хлопнем ладонями себе по коленям. 
Ничто не забыто и есть чем гордиться 
Расправьте руки себе как птицы! 
 
- Добрые сказки и русские печи, 
Положите руки друг другу на плечи. 
Мы – это сила грозного нрава,  
Качнемся влево, качнемся вправо! 
 
- В жизни России святые моменты, 
Родине нашей аплодисменты!!! 
 
Танцевальная постановка «О чем мечтают дети» 
 

- Край лесов, полей и рек зеркальных, 
Край добра, преданий старины, 
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Росинок утренних кристальных, 
Все это – часть моей страны! 
 
- Четыре с половиной века 
Живем одной большой семьей 
И нет такого больше места, 
Горжусь, Удмуртия тобой! 
 
Музыкально-танцевальная композиция «Край родной, на век 
любимый». 
Стихи в исполнении детей в футболках трех цветов. 
- Мужает дух, крепчает, зреет 
Под флагом Родины моей, 
Когда он в небе гордо реет, 
Душа горит в ней сто огней. 
 
- На белом – облака, 
Тетрадки учениц, 
Как кружка молока, 
Как фартук выпускниц! 
 
На синем - даль надежды, 
Капель, да ручейки,  
И океан безбрежный 
Полей, и васильки. 
 
- Гвоздика, пыль, тревога, 
Красная смородина, 
Дальняя дорога, 
Угольки… Эх, Родина! 
 
(фанфары, хлопушки) 
 
Песня «Вместе вся Россия». 
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27 АВГУСТА 
День кино России  

 
В России кино любят все – и те, кто снимают, и те, кто смотрят. 

Поэтому День российского кино - очень популярный праздник в 
нашей стране. 

Кино появилось на свет благодаря братьям Люмьер, которые в 
1895 году получили патент на изобретенный ими аппарат 
"Синематограф". В марте того же года братья показали своим самым 
близким друзьям короткую ленту "Выход рабочих с завода Люмьер". А 
уже в декабре решили представить широкой публике другой фильм - 
легендарное "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота". 

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 
года. Это была лента "Понизовая вольница" режиссера Владимира 
Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за 
острова на стрежень". Длился первый российский фильм всего 7 
минут. А в 1925 году на экраны вышла первая цветная отечественная 
лента - знаменитый "Броненосец Потемкин" 

 
Конкурс «Актёрского мастерства» 

Предлагаются следующие варианты конкурсов. 
1. Написать объяснительную записку на имя руководителя или 

вожатого сводного отряда: «Почему я упал с дерева», «Почему я 
вчера не пришёл на сбор сводного отряда» и т.п. 

2. Сочинить стихотворение, используя следующие рифмы: кирпич - 
не хнычь, начальник - паяльник, кастрюля - пилюля, отряд - 
мудрят. 

3. Изобразить героя любимого мультфильма. 
4. Используя пантомиму изобразить: а) как вас облили супом в 

столовой, б) на вас в лесу напала стая комаров, в)вы входите в 
узкую дверь вдвоём. 

5. Показать походку человека, который: а) только что плотно 
пообедал, б) ночью попал в лес, в) участвует в показе модной 
одежды. 

6. Изобразить с помощью мимики и жестов: 

 встревоженного кота; 

 грустного пингвина; 

 хмурого орла; 

 разгневанного поросёнка; 

 восторженного кролика. 
7. Показать известное архитектурное сооружение: 

 египетскую пирамиду; 

 останкинскую телебашню; 

 статую свободы; 
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 великую китайскую стену. 
8. Спеть на языке разных животных песню «Солнечный круг»: 

прогавкать, промяукать, промычать, прокукарекать, 
прокрякать, проквакать, прохрюкать, пропищать. 

9. Нарисовать растение (или животное), которого никто никогда не 
видел и придумать ему название, рассказать про него. 

10. Написать стихотворение, заканчивающееся словами: 

 И это для дятла такая наука, 
Что он никогда не заходит без стука. 

 И вот он узнал, что бывают на свете 
Такие плохие и грубые дети. 

 Ушёл он в себя, и вполне вероятно, 
Что он не захочет вернуться обратно. 

 Пожалуйста, я откажусь от короны, 
А можно сначала доесть макароны? 

11. Изобразить с помощью жестов пословицы: 

 На чужой каравай рот не разевай. 

 За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

 Дарёному коню в зубы не смотрят. 

 Одна голова хорошо, а две – лучше. 

 Доброе слово и кошке приятно. 
12. Сказать по-другому, не повторяя ни одного слова, следующие 
фразы: 

 муха села на варенье; 

 на столе стоит стакан; 

 часы бьют 12 раз; 

 воробей влетел в окно; 

 шёл отряд по берегу. 
13. Досочинить ещё 2 строчки до смешного четверостишия: 

«Шла собака по роялю 
Говоря примерно так:» 
«В зоопарке плачет слон, 
Увидал мышонка он…»  

Вы слыхали, на базаре  
Чудо-птицу продавали…» 
«Удивляется народ: 
Почему сердит Федот…» 

14. Изобразить мимикой и жестами: 

 проколотый воздушный шарик; 

 часы с кукушкой; 

 мигающую лампочку; 

 яблоко с червяком;  

 попугая в клетке; 

 распускающуюся розу; 

 завядший цветок. 
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Театр миниатюр «Три поросёнка»  
(Моментальный спектакль) 

 

 Действующие лица: Занавес, Дуб, Солнце, Волк, Ниф-Ниф, Нуф-
Нуф, Наф-Наф, Яблоко, Ворона, Ёжик, Дом (2 чел), Замок (итого13 
человек). 
Ведущий распределяет роли и читает текст. Актёры изображают 
действие. 
Текст: 
 Занавес открывается. Посреди полянки стоит дуб. Солнце играет 
лучами. Вприпрыжку вбегают Ниф-Ниф, Нуф-Нуф. Наф-Наф 
старается залезть на дуб, чтобы сорвать жёлуди. Ещё одна попытка… 
Нет не получается. Солнце смеётся и играет лучами ещё сильнее. Нуф-
Нуф весело бегает вокруг дуба, описывая третий круг. Входит Наф-
Наф, усаживает братьев под дуб и на пальцах объясняет, что нужно 
построить один, два, три, а лучше пять домиков, включая баню и 
сарай. Солнце прислушивается и забывает играть лучами. 
Обнявшись, поросята уходят. Занавес закрывается. 
 Занавес открывается. Посреди полянки стоит дуб. Под дубом 
спит волк. На волка падает яблоко. Его роняет пролетающая ворона. 
Ворона забирает яблоко. Волк недовольно поворачивается на другой 
бок. Мимо пролетают, громко хрюкая, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф. 
Волк начинает рычать. Вдруг он подскакивает - это мимо покатился 
ёжик. Волк встаёт, и сонно покачиваясь, уходит. Занавес 
закрывается. 
 Занавес открывается. Посреди полянки стоит дом. В нём Ниф-
Ниф. Входит, пошатываясь, сонный волк, широко зевает. Дом падает. 
Из-под обломков выползает Ниф-Ниф. Занавес закрывается. 
 Занавес открывается. Посреди полянки стоит дом. В нём Нуф-
Нуф. Входит сонный волк, потягивается. Дом падает. Из-под 
обломков выползает Нуф-Нуф. Занавес закрывается. 
 Занавес открывается. Посреди полянки стоит дом. В нём Наф-
Наф. Солнце устало играет лучами. Вползает сонный волк, зевает. Дом 
стоит. Волк потягивается. Дом стоит. Волк приваливается к дому и 
засыпает. Солнце пробегает по нему лучом. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф 
втаскивают волка в дом. Наф-Наф вешает на дом большой замок. 
Солнце радостно хлопает в ладоши. Обнявшись, поросята уходят. 
Занавес закрывается. 
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