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Введение 

 

Сегодня перед педагогами стоит сложнейшая задача – воспитать 

культурную, творческую личность, умеющую найти своё место в сложной 

изменяющейся действительности, умеющую совершенствовать и позитивно 

реализовать свой творческий потенциал в интересах личности, общества, 

государства. Создать нравственную, гражданско-патриотическую основу для 

воспитания и развития детей можно, в первую очередь, на народных истоках 

и истории нашего Отечества - это было и остаётся важнейшими 

направлениями в воспитании у детей и подростков чувства патриотизма, 

любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Анива является региональной инновационной 

площадкой по теме «Программа «Самобытная Россия» как средство 

формирования духовно-нравственных качеств личности обучающихся». 

Данная программа разработана в целях системной организации 

деятельности педагогического коллектива учреждения по формированию у 

учащихся духовно – нравственного сознания, воспитанию чувства гордости и 

верности Отечеству, своей малой родине через организацию досуговой 

деятельности.  

Содержание программы включает участников в зону активного 

общения, удовлетворяющую учащихся, создаёт условия для раскрытия 

индивидуальных способностей, формируют духовно – нравственные качества.  

В сфере досуга дети более открыты для влияния, что позволяет с 

максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и 

мировоззрение.  

Сборник предназначен педагогам, педагогам-организаторам, 

методистам по организации мероприятий с детьми. 
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НЕТ ДЕРЕВА СЕРДЦУ МИЛЕЙ 

 

Литературно-музыкальная гостиная  

для детей 8-10 лет 

 

Мальцева Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

объединение «Русовичок» 

 

Цель: воспитание патриота своей родины через бережное отношение и 

любовь к природе. 

Оформление и оборудование: картины русских художников, книжная 

выставка, магнитофонные записи с песнями о березе, презентация «Русские 

березы», презентация песни «Березки России». 

 

Ход мероприятия 

 

Презентация песни «Березки России» 

 

Чтец (ребенок): 

Чуть солнце пригрело откосы 

И стало в лесу потеплей, 

Березка зеленые косы 

Развесила с тонких ветвей. 

Вся в белое платье одета, 

В сережках, в листве кружевной 

Встречает горячее лето 

Она на опушке лесной. 

Наряд ее легкий чудесен. 
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Нет дерева сердцу милей. 

И столько задумчивых песен 

Поется в народе о ней! 

Он делит с ней радость и слезы 

И так уж она хороша, 

Что кажется - в шуме березы 

Есть русская наша душа. 

 

Ведущий: Какое милое, очаровательное дерево! Береза! Давно 

бескорыстно оно дружит с людьми. В глубокой древности пришло это дерево 

в общество людей, было для них источником света и тепла. Во многих сказках 

герой отправляется за тридевять земель, в тридесятое царство искать чудо 

чудное, диво дивное. А ведь чудес и здесь полным - полно. Вот одно из них. 

Рядом с домом, или у дороги, или в поле - где только не растет красавица 

береза! Она и в самом деле дерево удивительное! Можно весь свет обойти - 

нигде такого растения не встретишь. У нее - единственной в мире - белая кора. 

Разве не чудо?!  

 

Фонограмма песни «Русские березы». 

 

Ведущий: Древние славяне почитали березу священным деревом, оли-

цетворяющим свет, чистоту, женственность. В христианские времена береза 

была связана с весенними церковными праздниками – Седмик, Троица. В эти 

радостные дни девушки украшали березу лентами, водили хороводы, пели 

песни. 

 

Хороводная игра «Пойдем к березе» 

 

Мы вокруг березы весело пойдем, 

Разные листочки дружно подберем, 

Сразу вверх поднимем, покружимся слегка, 

А потом подбросим прямо в облака. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее украсит березку лентами» 

 

Береза, березонька, 

Завивайся, кудрявая! 

К тебе девушки пришли, 
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Тебе ленты принесли. 

Презентация «Русские березы» 

 

Ведущий: Береза не только участвовала в праздниках. С ней крестьяне-

земледельцы связывали немало примет: «Лопаются сережки у березки - время 

сеять хлеб». «Овес сей, когда береза распускается». Хотите узнать, какое будет 

лето? Присмотритесь к березам. Если весною береза перед ольхой лист 

распустит, то лето будет сухое, если ольха наперед - мокрое. Из березы течет 

много сока - к дождливому лету. А о том, какой будет весна березы 

рассказывают осенью. Листья начинают желтеть с верхушки ожидай ранней 

весны, снизу - поздней. И зиму березы могут предсказать. В начале октября с 

них лист не опал - снег ляжет поздно. 

 

Ведущий: Много загадок сложил о березе русский народ. 

Стоят столбики беленые, 

На них шапочки зеленые. 

В белом сарафане 

Встала на поляне. 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. 

 

Ведущий: А еще люди и медведи, а также дятлы, синицы, бабочки, даже 

муравьи охотно лакомятся по весне березовым соком. В теплую пору 

сокодвижения вся Русь заготавливала березовый сок. Он придавал людям 

бодрость и силу. Березовый сок - не только напиток, но еще и лечебное 

средство, применяемое в народной медицине. 

 

Исполняется песня «Березовый сок». 

Презентация проекта на тему «Русская береза для 

младших школьников» 

Ведущий: Есть и еще одно народно-медицинское средство «от всех 

болезней» - русская баня. А березовый веник - не просто атрибут, а хорошее 

массажное средство. Недаром, выходя из бани, человек чувствует себя 

помолодевшим. 

Белая береза - гостеприимное дерево. На нем охотно гнездятся птицы. 

Лесная «горница» радушно принимает к себе разные кустарники, травы, 

цветы. 
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Ведущий: Отгадайте, что за целебные травы выросли под нашими 

березками: (взять листочки с загадками). 

 

1.     Растет она вокруг, она и враг, и друг.  

Иглы волоски покрыли все листки. 

Сломи хоть волосок – 

и капнет едкий сок.  

На кожу - хоть ори!  

Ой-ой, волдыри...  

Но если дружишь с ней – 

ты многих здоровей:  

В ней витаминов клад.  

Весной ее едят. (Крапива)  

2.      Скромна собой, кустиста, низкоросла.  

Вдоль тропок да меж грядочек живет.  

Трава-ушастик, круглые листочки.  

Поранил руку - приложи листок,  

И тут же кровь утешится, уймется.  

А если боль в желудке - пьешь настой. (Подорожник)  

 

Ведущий: Березку милую, родную издавна считают символом России, 

символом Родины. Россия и береза! Эти два понятия неразделимы.  

Русь моя! Люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос, 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

Ты до того, березонька, красива. 

И в полдень жаркий, и в час росы, 

Что без тебя немыслима Россия. 

И я немыслим без твоей красы. 

 

Слайд – шоу «Русская береза» 

 

Ведущий: На поляне, на пригорке, 

Под окном, среди полей 

Белокурая березка - 

Символ Родины моей.  
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В грозные годы войны береза была символом непобедимой Родины. 

Страшная битва прошла по Сталинградской Земле. Много полегло здесь 

русских солдат. В память о них волгоградская поэтесса М. Агашина написала 

стихи, которые стали песней. 

 

Фонограмма песни «Растет в Волгограде березка» (муз. В. 

Мигут) 

 

Ведущий: К образу березы обращались многие художники, писатели, 

так Сергей Есенин в своих стихах называл березку нежной, юной, чистой. 

 

Зеленая прическа, 

Девическая грудь, 

О, тонкая березка. 

Что загляделась в пруд? 

Что шепчет тебе ветер? 

О чем звенит песок? 

Иль хочешь в косы-ветви 

Ты лунный гребешок? 

Открой, открой мне тайну 

Твоих древесных дум, 

Я полюбил печальный 

Твой предосенний шум. 

 

Ведущий: В городских парках и на аллеях, в лесу, манит к себе 

красавица-березка: постоять, погрустить, хороводы поводить, полюбоваться... 

В беде и в радости всегда береза радует нас и помогает нам какой-то 

неведомой силой, очарованием, магией красоты, величия, стойкости... Стоит 

она. красавица русского леса, и будет стоять вечно. Давайте же и мы будем 

сажать деревья, растить их и беречь. 
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БОЕВЫЕ НАГРАДЫ РОДИНЫ 

 

Рассказ-посвящение для детей 6-7 лет 

 

Богданова Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Объединение «Дошкольник» 

 

Цель: расширить знания дошкольников об исторических событиях 

России и их участниках.  

 

Задачи:  

- познакомить детей с анивчанами – участниками Великой Отечественной 

войны; 

-развивать познавательный интерес к историческому прошлому Родины; 

-воспитывать патриотические чувства и чувство гордости за 

героическое прошлое своего народа;  

- вызвать у детей желание познакомиться с различными видами наград 

времен Великой Отечественной войны. 

 

Предварительная работа: беседа с родителями и подготовка 

рассказов об участниках Великой Отечественной войны. 

 

Методические приемы: адаптированные рассказы детей, 

рассматривание фотографий, наград, дидактическая игра «Кроссворд». 

 

Демонстрационный материал: фотографии участников Великой 

Отечественной войны Авдеева В.А., Ходкевича А.Е., боевые и памятные 

награды ветеранов, военный билет, орденская книжка. 
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Ход мероприятия 

 

Педагог: Защитники матушки-России в разные времена назывались по-

разному: богатыри, стрельцы, гренадёры, гусары. В настоящее время это 

летчики, десантники, моряки, артиллеристы, пограничники.  

 

Но как бы ни назывались они, славные защитники, их цель была всегда 

одна - не отдать врагам землю русскую, страну любимую.  О нашей стране, о 

людях в военной форме мы знаем уже много интересного, эти знания 

пригодятся нам для разгадывания кроссворда. 

 

По вертикали: 

 

1. У него большая пряжка, 

Ну а сам он худ, бедняжка. 

Носит папа целый день 

Жесткий кожаный… (Ремень) 

 

2. У него названий много: 

Триколор, трехцветный стяг. 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный… (Флаг) 

 

5. Все веселятся, ребята и взрослые 

Песни победные звонко поют, 

В небе ночном рассыпается звёздами 

Праздничный, всеми любимый… (Салют) 

 

7. Отчизну она защищает, 

Наш мир и покой охраняет. 

В ней – авиация, пехота 

И бойцы морского флота. (Армия) 

 

8. Если расцвели тюльпаны, 

Значит, скоро ветераны- 

Наши прадеды и деды- 

Встретят праздник – День… (Победы) 
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9. Берегут его недаром. 

(Их всегда должна быть пара) 

Истоптал он сто дорог, 

Кожаный, простой… (Сапог) 

 

11. В этом месяце бывает 

Светлый праздник – День Победы, 

Все ребята поздравляют 

Своих прадедов и дедов. (Май) 

 

14. Кто она, все знают! 

Любят, уважают. 

И солдат на посту 

Бережёт, охраняет. (Родина) 

 
 

По горизонтали: 

 

3. Конечно, друзья, отгадаете вы 

Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях её ярко звёзды горят, 

На башне там Спасской куранты звонят. (Кремль) 

4. Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны это главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (Герб) 

 

5. Подрасту и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою… (Страну) 

 

6. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… (Солдат) 

 

8. Когда в строю за рядом ряд 

Шагают тысячи солдат 
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И движутся послушно 

Ракеты, танки, пушки, 

Друг другу люди говорят: 

«На Красной площади…» (Парад) 

 

10. Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав ее, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава 

И восхваляется наша держава. (Гимн) 

 

12. В один миг он всё решает. 

Он и подвиг совершает, 

И за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно,… (Герой) 

 

14. Любой профессии военной 

Учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было… (Войны). 

 

Ребенок: 

 

Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить. 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто - хорошо на свете жить! 

Как хорошо проснуться на рассвете. 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны! 

 

Педагог: Война-это страшное событие. 72 года назад 22 июня 1941 года 

в 4 часа утра немецкие войска нарушили наши границы. И началась очень 

жестокая война, которая продолжалась 4 года. На защиту Родины встали и 

мужчины, и женщины, и дети. О тех героях напоминает нам сквер Победы г. 

Анивы, где установлены гранитные плиты. На них высечены имена ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые проживают или похоронены в нашем 

городе и районе. Мы сегодня открываем неделю боевой славы, чтобы 

вспомнить наших родных, участников войны, познакомиться с их наградами, 
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почтить память. Для того, чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их 

воинскую доблесть и успехи в полководческом искусстве, за годы Великой 

Отечественной войны Советским правительством было учреждено десять 

орденов и двадцать одна наградная медаль, некоторые из них имели по две и 

три степени.  

Каждый день кто-то из вас будет рассказывать нам о своем герое, 

показывать сохранившиеся фотографии и награды. Мой рассказ будет первым. 

 

 

 

 

 

 

На первой плите сквера Победы в г. Анива высечена фамилия: 

Авдеев Владимир Сергеевич. Это родственник нашей семьи. Мы 

бережно храним его фотографии, военный билет, боевые и памятные 

награды. Первая его награда – орден Славы 3 степени. Орден Славы 

вручался за личные заслуги и по цвету ленты почти полностью 

повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России 

наград-Георгиевский крест. В то время Владимиру было всего 18 

лет, когда в тяжелом бою под огнем японских орудий он вынес с 

поля боя   раненого командира. Потом молодой боец получил и  

медаль «За боевые заслуги». Такую награду солдаты получали за 

мужество, отвагу, смелость, высокие показатели боевых качеств. 

Ветеран Великой Отечественной войны жил и работал в г. Анива, его 

внуки и правнуки сегодня живут в нашем городе. (Дети 

рассматривают фотографии, документы и награды ветерана). 

 

 

 

 

А это мой отец – Ходкевич Александр Ефимович. Во время войны  

освобождал остров Сахалин от японских захватчиков. Имеет  высокие 

награды Родины. За то, что в одном из наступлений он в сложный момент 

доставил боеприпасы на поле боя и подносил их вместо убитого 

заряжающего к орудию, был награжден орденом Красного Знамени. Это 

первый из всех советских орденов. Вручался за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при защите 

социалистического Отечества. Позже получил орден Красной Звезды за 

большие заслуги, которые были проявлены при защите страны не только 

в военное, но и в мирное время, заслуги в обеспечении безопасности 

государства.  Старший сержант Ходкевич Александр Ефимович имеет и 

другие награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За 

отвагу» и «За победу над Японией». Когда закончилась война, он служил 

в воинской части г. Анивы, затем вернулся в свою родную Новосибирскую 

область. (Дети рассматривают фотографии и награды ветерана). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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Педагог: Родина не забывает своих героев. Она заботится, чтобы имена 

отважных ее сынов стали достоянием истории, остались навсегда в памяти 

потомков.  

Объявляется минута молчания. 

 

Сегодня мы узнали, как выглядят некоторые ордена и медали ВОВ, за 

какие заслуги Родина давала такие награды. Мы поняли, что каждая такая 

награда доставалась ценой тяжелого ратного труда, и часто – ценой жизни. 

Наш долг – сберечь память о подвиге людей старшего поколения, передать эту 

память детям и внукам. 

Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина»,  

на ее фоне звучит стихотворение: 

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то,  

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо дедам и отцам! 
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ. ХОХЛОМА 

Творческая мастерская для обучающихся  

МБУДО «ДДТ» г. Анива 

 

Куделькина Ольга Викторовна, 

Педагог дополнительного образования 

Объединение «Акварелька» 

 

Цель: развитие познавательного интереса к русским народным 

промыслам, творческой активности учащихся в рамках программы 

«Самобытная Россия». 

Оборудование и материалы: мини-выставка «Русский сувенир» 

(матрешки, посуда и изделия с хохломской и гжельской росписью, жостовский 

поднос, павло-посадские платки…), презентация «Народные промыслы 

России», мультфильм «Уральские Самоцветы», гуашь, кисти, деревянные 

заготовки разделочных досок, аэрозольный лак, карандаш, ластик, бумажные 

трафареты цветов и листьев, влажные салфетки, музыкальное сопровождение. 

 

Ход мероприятия 

 

Педагог: Земля русская испокон веков славится своими мастерами, 

людьми, способными своими руками создавать и творить настоящую 

красоту. Через искусство народных промыслов отслеживается связь 

прошлого с настоящим. В российских произведениях художественных 

промыслов живет душа народа. 

Сегодня я познакомлю вас с некоторыми изделиями декоративно-

прикладного творчества, расскажу о городах, где развиваются русские 

народные промыслы. 

 

(просмотр презентации, и демонстрация изделий с выставки) 
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Педагог: На изделиях, расписанных хохломской росписью, мы 

остановимся. 

Близ Нижнего Новгорода, среди заволжских деревень раскинулось 

большое старинное село Хохлома, расположенное на берегу Волги. Жители 

села издавна занимались разными ремёслами, в том числе изготовлением 

деревянной посуды и домашней утвари. На волжские ярмарки приезжали 

купцы со всех концов Руси и даже иноземцы. Поэтому волжане изготавливали 

вещи на продажу. Огромным спросом пользовалась их деревянная посуда, 

расписанная в красные, чёрные и золотые цвета, украшенная стеблями, 

цветами и ягодами. Золотая хохлома развозилась по всей России. Доходила 

она и до Средней Азии, Турции, Индии и Европы, заслужив всемирную славу. 

Как же начиналось это удивительное хохломское художество? Разное 

рассказывают старики. Говорят, будто полторы тысячи лет назад поселился в 

лесу за Волгой веселый мужичок - умелец. Избу поставил, стол да лавку 

сладил, посуду деревянную вырезал. Варил себе пшеничную кашу и птицам 

пшена не забывал насыпать. Прилетела как-то к его порогу птица-Жар. Он ее 

угостил. Птица Жар задела золотым крылом чашку с кашей, и чашка стала 

золотой. Вот, мол, откуда пошла на Руси золотая посуда.  

Это, конечно, сказка. А начало золотой росписи ведут от древних 

мастеров - иконописцев. Свои иконы они писали на деревянных досках, 

которые покрывали льняным маслом, прогревали в печи. Потом уж и посуду 

стали по такому способу золотить. 

Ребята, приглядитесь внимательно и скажите, какие цвета используются 

в хохломской росписи? 

 

(ответы детей: красный, желтый, черный, зеленый) 

 

Педагог: Правильно! Запомните, ребята, что никакие другие цвета в 

данной росписи не используют! Как же создаются изделия с хохломской 

росписью?  Сначала делают бруски-заготовки из дерева. Затем мастер встаёт 

за токарный станок и придаёт заготовке нужную форму. Так получается 

основа – «бельё» - резные ковши и ложки. После сушки основу грунтуют 

очищенной глиной и сушат 7-8 часов и вручную покрывают несколькими 

слоями олифы 3-4 раза. Следующий этап – «лужение», втирание 

алюминиевого порошка в поверхность изделия. Теперь предмет приобретает 

бело-зеркальный блеск и готов для росписи. Главные цвета, определяющие 

характер и узнаваемость хохломской росписи, - красный и чёрный. В росписи 

хохломской посуды нет жанровых сцен. 
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Художники рисуют растительные орнаменты: листики, изогнутые 

веточки, землянички, малинки, рябинки, сердечки цветов. Узоры то тянутся 

вверх, то бегут по кругу, то извиваются. В этом разнообразии орнаментов 

проявляется фантазия  

художников. Но самым любимым мотивом остается орнамент «травка», 

изогнутая кустиком или одной былинкой. «Травку» обычно пишут красным 

или чёрным цветом, она обязательный элемент хохломской росписи. Самые 

замысловатые узоры называются «кудрины». Травка превращается здесь в 

кудри-завитки, похожие на перья жар-птицы.  

Цветущие кусты и плоды на Руси считались пожеланием добра и 

благополучия, поэтому-то их так много в хохломской росписи. Художники не 

вычерчивают заранее чётких контуров в узорах, а для этого необходимо 

большое мастерство, точность руки и глаза.  

 

Ветка плавно изогнулась 

и колечком завернулась. 

Рядом с листиком трехпалым 

Земляника цветом алым. 

Засияла, поднялась, 

Сладким соком налилась. 

А трава, как бахрома, 

Золотая хохлома! 

 

Все изделия расписываются вручную масляными красками, причём 

рисунок нигде не повторяется. Расписанные изделия 4-5 раз покрывают 

специальным лаком и закаливают 3-4 часа в печи до образования золотистого 

цвета. Так получается знаменитая золотая хохлома. Ах, как вкусно есть из 

такой сказочной посуды! Не боится хохлома ни жары, ни стужи. Всё так же 

будут сиять её краски, не потускнеет золото, потому что сделали это чудо 

золотые руки мастеров. 

А сейчас мы с вами попробуем стать мастерами хохломской росписи. Перед 

вами подготовленные дощечки, шаблоны и карандаши. Попробуйте создать 

растительную композицию при помощи шаблонов, а если хотите, нарисуйте 

сами.  

 

(На экране технологическая карта с последовательностью 

выполнения работы) 
 

Обучающиеся последовательно выполняют работу (рисуют 

карандашом, раскрашивают гуашью), педагог помогает. Готовые работы 

покрываются лаком и подсыхают на выставочном стенде.   
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(Ребята отдыхают и смотрят мультфильм из серии 

«Уральские Самоцветы») 

 
Педагог: Интересные факты вы узнали сегодня о традиционных русских 

ремёслах. Перед вами раскрылся многовековой опыт и мудрость русского 

народа, его душа, юмор, смекалка. Вы познакомились с Хохломской росписью 

и самостоятельно выполнили такие замечательные работы. Изучая историю 

народных промыслов, мы возвращаемся к истокам национальной культуры.  

В следующий раз мы поговорим о Гжели. 
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НУЖНА ЛИ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ? 

Игровой тренинг для детей 6-7 лет 

 

Мальцева Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Дошкольник» 

 

Цель: Личностное развитие детей. 

Оборудование и материалы: фитбол, мел, влажные салфетки, сумка, 

игрушка волк, карточки для игр «Кинозал», «Пожалею», подарок-раскраска, 

запись мелодии «С чего начинается Родина», «Сиртаки», ТСО. 

 

Ход мероприятия 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня я хочу с вами поиграть. Игра 

называется «Автограф». Знаете, что такое автограф? Им можно подписать на 

память что-нибудь. Автограф оставляют на память известные люди, 

спортсмены, артисты. Его можно оставить где угодно. А вы оставите свой 

автограф на моем мяче, потому что я учу детей дружить с фитболом – вот 

таким большим мячом. Для этого вам необходимо окунуть свою ладошку в 

мел и приложить ее к мячу. Но главное при этом – не забудь громко назвать 

свое имя. 

 

Из сумки раздается возглас: «А про меня забыли?». (Педагог 

достает игрушку волка). 

 

Педагог: Что ты, Вася, как я могу про тебя забыть, ведь я люблю тебя с 

детства. А еще я люблю разные мячи и… стихи. Вот одно из моих любимых. 

«Думающий человек» (Р. Сеф) 
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Корова жует в коровнике жвачку. 

Спит медведь, погрузившись в спячку. 

Неторопливо падает снег. 

А человеку нет покоя: 

Летом, осенью и зимою – 

Все время думает человек. 

О чем же он думает? (Ответы детей) 

Вася: А я последнее время думаю о том, что такое любовь к Родине? 

Педагог: Давайте поможем Васе решить его проблему. Когда я была 

ребёнком и тоже ходила в детский сад, в кинотеатре услышала песню, которая 

мне сразу понравилась, и я помню её мелодию и слова до сих пор. 

Звучит фонограмма песни «С чего начинается Родина…». 

Педагог: У каждого есть своё место, где он родился, его малая родина, 

его дом. 

Вася: А у животных тоже есть свой дом. И я знаю сказку, как зайчик 

свой дом искал. 

Работа со сказкой «Как зайчик свой дом искал» (О. Хухлаева) 

Жил в одном лесу зайчик. Играл он как-то раз на поляне с другими 

зверятами, но наступил вечер, и все они разошлись по домам. «А у меня нет 

дома, - грустно подумал зайчик, - пойду-ка я его искать». Шёл-шёл и увидел 

белочку. «Белочка, у тебя есть дом, пусти меня к себе», - попросил он. «Вот 

смотри, какой у меня дом (дети изображают дупло, подняв сцепленные руки 

над головой), у тебя должен быть свой дом, к себе не пущу». Пошёл зайчик 

дальше, увидел мышонка, но и мышонок домик свой показал, а к себе не 

пустил. Дошёл зайчик до деревни, встретил Петю, посмотрел и на Петин дом 

(дети изображают Петин домик, складывая руки над головой уголком) и 

совсем загрустил. Но вдруг откуда-то из-под ног слышит голос: «Я - твой 

дом». Покрутил зайчик головой – никого нет. «Кто ты?» - испугался зайчик. 

«Я – планета Земля. Я – и твой дом, и белочки, и мышки, и Пети, и всех людей, 

животных и растений. Я – твой дом. Я защищаю тебя».  

Обрадовался зайчик и побежал рассказывать об этом Пете, мышонку, 

белочке и всем людям, животным и растениям. А я для нас приготовил игру 

«Кинозал». Приглашаю вас в зрительный зал  

 

Игра «Кинозал». 

 

Карточки заранее разложены на стульях кинозала в несколько рядов: на 

них изображены мальчики и девочки, молодые мужчины и женщины, старики 
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и старушки, домашние питомцы (кошки, собаки, рыбки, хомяки) и растения, 

прочие «жильцы»: тараканы, муравьи, сверчок. 

Дети рассаживаются произвольно. Каждый берёт в руки карточку со 

своего стула. 

Педагог: Представьте себе, что вы всей одной семьёй живёте в одной 

квартире. Кем может тебе доводиться тот, кто изображён на твоей картинке? 

(Ответы детей) 

-Давайте посмотрим, кто может жить в большой человеческой семье. 

(Показ карточек детьми). 

А все вместе люди, животные, растения, мы живем в нашем общем доме, 

который называется планета Земля. 

 

Игра «Кто живёт в нашем общем доме». 

 

Дети по очереди придумывают и изображают жителей общего дома – 

планеты Земля (люди, животные, растения), остальные пытаются отгадать 

придуманное. 

Игра «Пожалею…» 

 

Каждый ребёнок выбирает для себя какой-нибудь природный объект, 

который обидели, и объясняет, что с ним произошло. Например, речка – её 

замусорили, цветок -  сорвали и выбросили, лужица – залили бензином, дерево 

- веточку сломали, муравейник – разрушили, паучок – паутинку разорвали. 

(Если детям трудно, помогает педагог). Затем ребёнок садится в центр круга и 

грустит, а остальные  жалеют и ласкают его. 

Педагог: Чем добрее и бережнее каждый из нас будет относиться к 

родному сахалинскому краю, к его природному миру, чем больше мы будем 

любить его, тем чище будет наша земля, тем меньше ей придется 

самоочищаться с помощью наводнений, землетрясений, извержений вулканов.  

И происходит это как в игре «Вулкан». 

 

Игра «Вулкан». 

 

Один из ребят (вулкан) садится на корточки в центр круга. Он спит. 

Затем потихоньку поднимается с нарастанием гула – он просыпается. Группа 

помогает ему гудеть глухими утробными звуками – голосами Земли. Затем он 

резко подскакивает, поднимая руки вверх, как будто выбрасывает всё, что ему 

не нужно, потом опять постепенно засыпает. После того как ребёнок 
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возвращается в круг, ведущий спрашивает у него, что он выбрасывал: может 

быть, ненужные чувства, мысли, а может быть, что-то другое? 

Педагог: Для чего мы выбрасывали то, что не нужно нашей Земле? (Для 

того, чтобы она становилась краше, чтобы было больше места для добра и 

любви). 

Когда люди добры и счастливы, они поют и танцуют. Давайте подарим 

своей любимой родине танец мира и любви. 

 

Под мелодию Сиртаки исполняется «Танец мира и любви». 

 

Дети становятся в круг и берутся друг за друга мизинчиками, затем 

начинают двигаться по кругу сначала медленно, потом быстрее и быстрее, 

стараясь, чтобы круг не разорвался. 

Педагог: Пришло время расставаться. Мы с Васей забираем с собой мяч 

с вашими автографами. А вам дарим подарок, картину «Красивый остров 

Сахалин». Это рисунок Сахалинской области, вам нужно раскрасить и 

дорисовать его с любовью к своему родному краю, чтобы действительно 

получилась красивая картина. До свидания, ребята! 
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«НА ЗАВАЛИНКЕ» 

 
фольклорные - посиделки  

для детей 10-14 лет 
 

Белоногова Любовь Гаяновна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Эстрадный вокал» 

 

Цель: Формирование познавательного интереса к народной культуре, 

сплочение коллектива учащихся совместной деятельностью.  

Реквизиты. Декорации: Интерьер старинной русской избы (стол, 

самовар, скамейки сушки, чашки), прялки, дорожки самотканые, вышитые 

полотенца; народные костюмы, гармошка, поднос с блинами и пирогами. 

Плакаты: 

1. Красному гостю - красное место! 

2. Гость на гость - хозяину радость! 

Столы и скамейки для команд. Игровая карта для жюри и задания для 

участников; грамоты или подарки, медали участникам. 

 Мероприятие проводится в виде интеллектуального и творческого 

соревнования. Заранее формируются команды для проведения мероприятия. В 

конкурсе могут участвовать 2 и более команды (возможно индивидуальное 

участие). Приглашаются родители. Для подведения итогов выбирается жюри. 

 

Ход мероприятия 

 

Выходит ведущий в русском народном костюме. 

Звучит фонограмма русской народной песни  

«Уж полным полна коробушка…» 
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Ведущий: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! Веселья вам да 

радости! Давно вас поджидаем, праздник без вас не начинаем! У нас тут для 

каждого найдется приветливое словечко да теплое местечко!  

 

Припасла я для вас забавушек на всякий вкус, кому сказку, кому правду, 

кому песенку!  

Гости, учащиеся рассаживаются на места 

Ведущий: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли 

слышно?  

Добро пожаловать, гости дорогие, на деревенские посиделки. Собрались 

мы для игр, для забавушек. И частушки будем петь, и хоровод водить.  

А знаете ли вы что такое «фольклор»? (Это народные песни, сказки, 

игры, загадки, пословицы, поговорки, частушки.)  

В нашем чудесном коробе собрано много таких фольклорных 

произведений. Народное творчество давно привлекает внимание 

исследователей. Еще в середине 17 столетия уральский казак Кирилла 

Данилов стал записывать былины. А еще раньше Александр Николаевич 

Афанасьев собрал русские народные сказки, а Владимир Иванович Даль – 

пословицы и создал «Толковый словарь живого великорусского языка». Из 

поколения в поколение передаются народная мудрость, народное поэтическое 

слово. Но это может прерваться, если только мы с вами разучимся петь, 

плясать, играть, мечтать о будущем, ценить прошлое. Если мы интересуемся 

фольклором, значит, мы интересуемся своей историей.  

В каждой деревне, в каждом селе были свои посиделки. Роднило их одно 

– собирались, чтобы себя показать, на других посмотреть, переброситься 

частушкой, посоперничать в потехах и забавах. Посиделки были праздником.  

Итак, начнем наши посиделки. 

Вспомним старину. 

Времена давно не те, 

Праздники другие, 

Но обычаи старины 

Помним любим, чтим мы! 

 

1 конкурс «Хозяева» 

 

Ведущий: Наш конкурс называется «Хозяева». Здесь в коробе находятся 

карточки с названиями предметов.  
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Я буду доставать карточки, поочерёдно для каждой команды. Команда 

объясняет значение того слова, которое досталось и показывает его в 

действии. На протяжении всех посиделок, команды за правильно 

выполненные задания будут получать жетоны. А в конце мероприятия жюри 

подсчитает заработанные жетоны и наградит победителей. 

Итак, начинаем! 

 

Ведущий достаёт и раздаёт карточки  

 

Веник березовый Коромысло 

Гусиное перо Пяльцы 

Полотенце Гребешок 

Ухват Сарафан 

Чугунок Ножницы 

Половик Кадушка 

 

2 конкурс «Забытая старина» 

 

Ведущий: Всем миром коротали время песнями, музыкой, потешками. 

А знаете ли вы музыкальный фольклор? 

Задание. Я буду задавать каждой команде по одному вопросу, в случае 

если одна из команд затрудняется в ответе, возможность ответить 

предоставляется другой команде. 

1. Старинная народная рождественско-новогодняя обрядовая песня 

(Колядка) 

2. Русская народная плясовая имени насекомого. («Комаринская» или 

«Камаринская».) 

3. Механический музыкальный инструмент первоначально 

предназначался для обучения певчих птиц и назывался «чижовка» или 

«дроздовка» (Шарманка.) 

4. Русский крестьянский музыкальный инструмент из коровьего рога. 

(Жалейка)  

5. Какую птицу называют «лесной флейтой»? (Иволгу) 
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6. Как называли народных певцов на Руси, бродячих музыкантов? 

(Скоморохи, сказители) 

7. Короткая русская народная песенка шутливого содержания 

(Частушка)  

8. Что в старину называли «ямской гармонью». (Русская тройка с 

бубенцами) 

         9. Какое знаменитое животное в пушкинской сказке напевало свою 

любимую песенку «Во саду ли в огороде»?  (Белка) 

 

 

10. Каким музыкальным инструментом владел Садко, герой известной 

сказки? (Гусли) 

11. Как называют человека, исполняющего музыку на церковных 

колоколах? (Звонарь) 

12. Какой русский народный инструмент очень похож по звучанию на 

испанские кастаньеты? (Ложки) 

13. Как называется русский народный трехструнный щипковый 

инструмент? (Балалайка) 

14. Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского 

певца-сказителя? (Баян) 

15. Какой инструмент Клара украла у Карла в известной скороговорке? 

(Кларнет) 

 

3 конкурс «Пословицы» 

 

Ведущий: Еще А.Н. Толстой писал: «Русский народ создал устную 

литературу: мудрые пословицы, веселые песни, смешные небылицы».  

Каждая команда получит лист бумаги, на котором написаны пословицы 

и поговорки. Но «по ошибке наборщика» первая половина принадлежит одной 

пословице или поговорке, а вторая - другой. Надо вернуть им первоначальный 

вид. 

 

Задание первой команде: 

 

 Баба с возу, а хомут найдется. 

 Беды мучат, а руки делают. 

 Без труда не накинешь платок. 

 На всякий роток не вынешь и рыбку из пруда. 
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 Глаза страшатся, да уму учат. 

 Была бы шея - кобыле легче. 

 

Ответы: 

 

Баба с возу - кобыле легче. 

Беды мучат, да уму учат. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

На всякий роток не накинешь платок. 

Глаза страшатся, а руки делают.  

Была бы шея, а хомут найдется. 

 

Задание второй команде: 

 

 Едешь на день, а сам не плошай. 

 Заставь дурака молиться, а все молока от него не добиться. 

 

 

 Чужую беду руками разведу, а худая сама бежит.  

 Как с быком не биться, он и лоб расшибет.  

 На бога надейся, хлеба бери на неделю.  

 Добрая слава лежит, а к своей ума не приложу. 

 

Ответы: 

 

Едешь на день, а хлеба бери на неделю.  

Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. 

Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. 

Как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. 

На бога надейся, а сам не плошай.  

Добрая слава лежит, а худая сама бежит. 

 

Задание первой команде: 

 

 Где любовь и совет, там и рвется. 

 Жена приласкает, свинья не съест. 

 За двумя зайцами погонишься, бей молотом. 
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 Где тонко, там и горя нет. 

 Господь не выдаст, а мать пожалеет. 

 Не умеешь шить золотом, ни одного не поймаешь. 

  

Ответы: 

 

Где любовь и совет, там и горя нет.  

Жена приласкает, а мать пожалеет. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Где тонко, там и рвется. 

Господь не выдаст, свинья не съест. 

Не умеешь шить золотом, бей молотом. 

 

Задание второй команде: 

 

 Гром не грянет, коли делать нечего. 

 Взял лыко, один раз отрежь. 

 Красна птица пером, да дураку досталась. 

 Умная голова, а человек умом. 

 Семь раз отмерь, отдай ремешок. 

 Скучен день до вечера, мужик не перекрестится. 

  

Ответы: 

 
Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Взял лыко, отдай ремешок. 

Красна птица пером, а человек - умом. 

Умная голова, да дураку досталась.  

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 

 

4 конкурс «Хоровод» 

 
Ведущий: Что-то засиделись наши гости, заскучали. Пора и ноги 

размять. А какие же посиделки без хоровода. Вставай народ, веди хоровод!  

 
(Все поют песню «Во поле береза стояла» и водят хоровод) 
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5 конкурс «Животные и мудрость» 

 
Ведущий: Пословицы и поговорки создавались на основе глубоких 

жизненных наблюдений народа, его богатого исторического опыта. Они 

бесценны. Вспомним некоторые из них.  

Задание. Необходимо как можно больше вспомнить поговорок и 

пословиц о животном или птице, изображенных на рисунках. 

Ведущий показывает командам поочерёдно рисунки с изображением: 

СВИНЬИ, МЕДВЕДЯ, ЗАЯЦА, ВОЛКА, КОНЯ, ОВЦЫ, ЦЫПЛЁНКА, КОЗЫ, 

ВОРОНЫ, ГУСЯ, РЫБЫ. 

- Гусь свинье не товарищ. 

- Медведь на ухо наступил. 

- За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

- Как волка не корми – он всё в лес смотрит. 

- Старый конь борозды не портит. 

- Даренному коню в зубы не смотрят 

- С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

- Цыплят по осени считают 

- Остались от козлика рожки да ножки. 

- Вороне соколом не быть. 

- Как рыба в воде.  

 

6 конкурс «Кто мудрее и умнее» 

 
Ведущий: Молодые люди на Руси вели серьезные разговоры. А девушки 

слушали и примечали, кто из них умнее и мудрее. А теперь давайте выясним 

и мы, кто из нас самый мудрый? Я буду говорить загадки, поочерёдно каждой 

команде, а вы отгадывайте. 

1. Кто впервые подковал блоху? (Левша) 

2. Невеста домового (Кикимора) 

3. Беззаботный, чудаковатый деревенский парень, герой многих 

русских народных сказок (Иван – дурак) 

4. Средство передвижения Бабы Яги (ступа) 

5. Кто победил Соловья – разбойника? (Илья Муромец) 

6. Ветви какого дерева используются для плетения корзин? (Ива) 

7. Как называлась плетеная деревянная обувь? (Лапти) 

8. Мастер по кладке печей? (Печник) 
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9. Специальный печной «атрибут» в виде железной палки с загнутым 

концом (Кочерга) 

10. Деревянное устройство для прядения шерсти (Прялка) 

 Жюри подводит итоги конкурса, награждает победителей.  

Ведущий: Ну, гости дорогие, напелись, натанцевались? Чай 

проголодались? Не красна изба углами, а красна пирогами. Я иду, иду, иду, 

самовар в руках несу, прибауточку пою. Хочешь чай - прибауткой отвечай!  

 

Все пьют чай с баранками и пирогами 

 
Ведущий: Чай пить - приятно жить. Попьешь чайку - позабудешь про 

тоску! Чай не пьешь - какая сила? Чай попил - совсем ослаб! От чая лиха не 

бывает. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Вот и шуткам, прибауткам 

конец! А кто здесь был да нас слушал - молодец! 
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МОЛОДЕЦКИЕ ПОТЕХИ ИЛИ МАСЛЕНИЦА 

Библиотечный час – игра для детей 7-10 лет 

 

Строкова Ирина Николаевна, 

педагог-библиотекарь 

 

Цель: Знакомство с русской культурой, приобщение учащихся к 

обрядовым народным праздникам. 

Форма проведения: рассказ-просмотр мультимедийной презентации, 

игра. 

Оформление и оборудование: красочные плакаты на тему 

«Масленица», ПК, мультимедийный проект, реквизит для игр, фонограмма. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит фонограмма песни «Масленица» 

 

Библиотекарь: Здравствуйте, друзья! Вы уже догадались, по какому 

поводу мы здесь собрались? 

Дети: Началась Масленица… 

Библиотекарь: Да. Разговор у нас пойдёт о Масленице. 

Масленица – это любимый и долгожданный праздник во многих 

российских семьях. Сегодня вы узнаете историю праздника, его традиции и, 

конечно же, между делом мы будем играть, как положено Масленицу 

встречать. 
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История праздника Масленица уходит корнями глубоко в древность. 

Масленица -славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой 

культуры, сохранившейся и после принятия христианства. 

Масленица - это весёлые проводы зимы, освещённые радостным 

ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.  

Блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: 

круглые, румяные, горячие, они являли собой символ чего? 

Дети: солнца 

Библиотекарь: Да. Солнца, которое всё ярче разгоралось и удлиняло 

день. 

С давних пор повелось так, что масленицу празднуют целых семь дней. 

Этот период так и называется масленичная неделя, ещё её называют сырная 

неделя. Неделя эта разделяется на два периода – Широкая Масленица и Узкая 

Масленица. 

Первые три дня: с понедельника по среду – Узкая Масленица, 

следующие четыре дня: с четверга по воскресенье – Широкая Масленица. Во 

время узкой Масленицы можно заниматься работой по дому, а уже с четверга 

работы завершались, начиналась Широкая Масленица.  

Из года в год дата начала и окончания масленичной недели меняется. 

В этом 2018 году Масленица началась 12 февраля и закончится 18 

февраля.  

Конкурс «Продолжи пословицу»: 

 
1. Без блина – не Масленица 

2. Блин не клин – брюха не расколет 

3. Блин, блиночки, блины, как колёса у весны. 

4. Блины солнцу – родственники 

 

 

 

5. Масленица без блинов как именины без пирогов. 

6. Масленица идёт, блины да мёд несёт. 

7. Не всё коту Масленица 

8. Не житьё, а Масленица 

9. Масленица объедуха, деньгами поберуха 

10. Масленица любит на горах покататься, в блинах поваляться 

11. Масленица – блиноеда накормила до обеда 

12. Не подбивай клин под овсян блин: пожариться - сам отвалится 

13. Первый блин комом 
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14. На Масленой повеселись, да блинком угостись 

За правильный ответ команда получает 1 жетон. 

Библиотекарь: Каждый из семи дней масленичной недели имеет своё 

название и свои традиции. 

Первый день масленичной недели начинается с понедельника, который 

называется «Встреча». По обычаю в понедельник нужно мастерить чучело. В 

старину чучело изготавливали из соломы, наряжали в женские одежды и 

катали на санях по всему селу. Затем чучело устанавливали на вершине 

снежной горы, где оно стояло до окончания масленичной недели. По традиции 

каждая хозяйка в первый день Масленицы накрывает праздничный стол и 

печёт блины.   

В этот день полагалось устраивать и раскатывать ледяные горки: чем 

дальше катятся салазки, чем громче шум и смех, тем лучше будет урожай, 

длиннее лён. А ещё для того, чтобы лучше росли растения, нужно качаться на 

качелях – чем выше, тем лучше. В старину москвичи справляли Масленицу у 

Красных ворот. И здесь сам царь Пётр I открывал Масленицу и катался на 

качелях с офицерами. 

 

Конкурс «Качели» 

 
Небольшую корзину привязывают таким образом, чтобы её можно 

было раскачать, как качели. Каждому участнику выдается по маленькому 

мячу, который игрок должен закинуть в раскаченную корзину. Считается 

каждое попадание. За каждое попадание даётся 1 жетон. 

Библиотекарь: Вторник – «Заигрыш». В старину этот день Масленицы 

особо любили молодые парни и девушки. 

 Они уделяли друг другу знаки внимания, знакомились, катались на 

санях. Девушки, которые желали поскорее выйти замуж, во второй день 

Масленицы угощали парней блюдами, которые они приготовили. Среди 

прочих блюд почётное место, конечно, уделялось блинам. 

 

Конкурс «Бег в мешках» 

 
Команды получают по мешку, первый участник залезает обеими ногами 

в мешок и по команде начинает прыгать до черты ограничения, преодолев 

дистанцию движется назад.  

Снимает мешок передаёт следующему игроку. Выигрывает та команда, 

чьи игроки первые пробегут всю дистанцию. Команда победитель получает 

жетон. 
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Библиотекарь: Среда – «Лакомка». С этого дня начинается пора 

больших праздничных застолий. Кроме блинов хозяйки готовят другие 

вкусные торжественные блюда: «Что есть в печи – все на стол мечи!»  

Чтобы гостей встречать, нужно не только угощенье успеть сделать, но 

и самой прихорошиться. 

 

Конкурс «Заплети косу» 

 
В конкурсе участвуют по одному игроку от каждой команды.  

Участникам нужно заплести косу из лент. Выигрывает тот, кто быстрее 

и правильно заплетёт косу. Победитель получает 1 жетон. 

Библиотекарь: Четверг – «Широкий разгуляй». Само название этого 

дня масленичной недели говорит за себя. С четверга обычно начинаются 

праздничные гуляния. В старину люди приостанавливали хозяйственные 

работы и посвящали время веселью. 

Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивали катания на лошадях 

«по солнышку», то есть по часовой стрелке вокруг деревни. Главное мужское 

дело в этот день – оборона и взятие снежного городка. Мужчины и молодые 

парни с азартом включались в битву, а женщины и старики и дети выступали 

в роли зрителей, строгих судей и страстных болельщиков. 

 

Конкурс «Столбоходы» 
 

В конкурсе участвуют команды в полном составе. Каждый участник 

команды должен как можно быстрее пройти в «столбоходах» до черты 

ограничения и обратно. Побеждает команда, в которой все участники пройдут 

эстафету и придут первыми. Команда победитель получает жетон. 

Библиотекарь: Пятница – «Тёщины вечерки». В этот день по традиции 

тёща должна угощать зятя блинами.  

Однако для этого мужчина должен позвать мать своей жены к себе в 

дом в гости. Кроме тёщи и зятя за столом в этот день собираются все 

домочадцы, желающие отведать вкусных блинов. 

 

Конкурс «Переверни блин» 

 
Участвует один игрок из команды. Игрок получает «сковороду» и 

«блин». Нужно как можно больше раз, подкидывая блин, перевернуть его. У 

кого получится перевернуть большее количество раз, тот и выиграл. 

Победитель получает жетон. 
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Библиотекарь: Суббота – «Золовкины посиделки». На масленичной 

неделе не только тещи угощают блинами, но и молодые хозяйки 

демонстрируют свои кулинарные способности. Для этого они приглашают в 

дом всю родню, подают на стол различные угощения и, конечно же, блины.  

После окончания праздничной трапезы старшая женщина из семейства 

должна либо похвалить, либо поругать молодую хозяйку. Если, по её мнению, 

блины не удались, она даёт совет и наставления, чтобы в следующую 

Масленицу невестка могла исправить свои ошибки. 

 

Конкурс «Перенеси блины» 
 

На подносах лежат стопки «блинов» (из пенопласта, они тонкие и 

стопки ходят ходуном). Участники команд поочерёдно должны пронести 

блины до черты ограничения и вернуться обратно, не рассыпав их. Побеждает 

та команда, которая закончит эстафету быстрее. Команда победитель получает 

1 жетон. 

Библиотекарь: Воскресенье – «Проводы Масленицы». В воскресенье 

заканчивается масленичная неделя. Этот день также называется прощённым 

воскресеньем. По традиции люди просят друг у друга прощения. В последний 

день Масленицы проходят шумные гуляния, народ провожает зиму и 

встречает весну. Накрывает праздничный стол, где почётное место занимают 

блины. 

А теперь посмотрим, как вы хорошо меня слушали и что о Масленице 

узнали.  

Каждой команде задаётся по одному вопросу. За правильный ответ 

команда получает 1 жетон. 

1. Как называется суббота масленичной недели – золовкины… 

(посиделки) 

2. Среда масленичной недели - … (лакомка) 

3. Как, по-другому, называют масленичную неделю? (сырная) 

4. Четверг масленичной недели - … (широкий разгуляй или 

разгуляй) 

5. Что традиционно сжигают на проводах масленицы (чучело) 

6.    С какого дня недели начинается Широкая масленица? (четверг) 

7. Воскресенье масленичной недели – (прощённое воскресенье) 

8. Традиционное масленичное блюдо… (блины) 

9. Вторник масленичной недели -… (заигрыш) 

10.  Пятница масленичной недели - … (Тёщины вечерки) 

11.  Праздник Масленицы не православный, а… (языческий) 
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12.  Понедельник масленичной недели… (встреча) 

 

Библиотекарь: Подсчитываем жетоны, подводим итоги. Молодцы! 

 

Все участники получают сладкие угощения. 
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БОГАТЫРИ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 

 

спортивно - игровая программа  

для детей 10-12 лет 

 

Мелентьева Ольга Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

объединение «Атлетическая гимнастика» 

 

Цель: Формирование у учащихся чувства уважения друг к другу, 

взаимопомощи, сплочение коллектива. 

Оформление и оборудование: зал украшен изображениями на тему 

тропиков, атрибутикой языческих племенных масок, словом «SOS», 

написанное на плакате, изображением разбитого корабля. 

Возле одной из стен стоят 2 макета пальм и к каждой пальме привязан 

гелиевый шарик зеленого или красного цвета – это условно два «острова». 

 

Перед входом в зал всем участникам раздают гелиевые шарики 

зеленого или красного цвета. 

 

Реквизит: сквозных мешка – тоннеля - 2 шт., рюкзак - 2 шт., кружки - 2 

шт., ложки - 2 шт., компас - 2 шт., тарелки - 2 шт., гимнастические скамейки - 

2 шт., набор цветной бумаги - 2 шт., клей - 2 шт., ножницы - 2 шт., карандаши 

цветные или фломастеры - 2 шт., газеты - 2 шт., набор листов цветного картона 

(фон) - 2 шт., ватман - 2 шт., верёвки - 2 шт., дрова – 10 шт., ручки шариковые 

– 2 шт., маркер 
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– 2 шт., лист альбомный формата А4 – 4 шт., лист альбомный формата А3 – 2 

шт., карточки с зашифрованными пословицами - 2 шт., 

 

топографическая карта – 2 шт., газеты - 10 шт., степлер – 2 шт., пальмы 

– 2 шт., гелиевые шарики зеленого цвета – 6 шт., гелиевые шарики красного 

цвета – 6 шт., защитный тотем – 18 шт., экран, проектор, ноутбук, колонки. 

 

Ход мероприятия 

 
Все участники выстраиваются в одну шеренгу, в руках у каждого 

гелиевый шарик зеленого или красного цвета. 

Ведущий (Деление на 2 команды): Ребята, у которых в руках зеленые 

шарики - племя №1 выстраиваются в колонну по одному у пальмы с зеленым 

шариком по правую руку – это ваш «остров». Ребята, у которых в руках 

красные шарики - племя №2  выстраиваются в колонну по одному у пальмы с 

красным шариком по левую руку – это ваш «остров». Разошлись по командам 

- племенам, шарики привязали к своим пальмам, построились. 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня мы как герои всем известного 

мультфильма «Три богатыря на дальних островах» попадём на неизвестные 

острова, где нас ждут приключения и возможно интересные встречи. 

Предлагаю на время игры стать местными аборигенами, образовать племена и 

придумать названия.  

Племя №1 «ОПТИМИСТЫ». Племя №2 «ДРУЗЬЯ» 

Мы отправимся с вами в чужую страну, 

На остров чудесный, в лагуну одну. 

Героями я предлагаю вам стать. 

И силы свои в игре испытать 

И будет победа пусть непростой 

Итак, начинаем, - «Богатырь! Мы с тобой!» 

 

Звучит музыкальная заставка из мультфильма 

 «Три богатыря на дальних берегах» 

 
Ведущий: Вашим племенам предстоит пройти 9 испытаний. Племя, 

одержавшее победу в испытании, получает тотем. Победителем становится 

племя, набравшее наибольшее количество тотемов. 

Отправляемся, друзья,  

Больше ждать уже нельзя! 
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1 конкурс «Туристическая полоса» 

 

(2 сквозных мешка – тоннеля, 2 рюкзака, 2 кружки, 2 ложки, 2 

компаса, 2 тарелки) 

 

Участвуют все участники племени по очереди. 

 

Условия конкурса: По сигналу первый участник, бежит до туннеля, 

проползает по нему так, чтобы не задеть обручи, встает, добегает до 

рюкзака, складывает в него приготовленные вещи (компас, кружку, ложку, 

тарелку), застегивает рюкзак, одевает на плечи и возвращается на старт. 

Передает эстафету следующему участнику. Второй участник одевает 

рюкзак на плечи, бежит до туннеля, проползает по нему так, чтобы не 

задеть обручи, встает, добегает до финиша, снимает с плеч рюкзак, 

растёгивает и выкладывает вещи из рюкзака, возвращается на старт. 

Передает эстафету следующему участнику. Побеждает то племя, которое 

первым придет к финишу.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ДРУЗЬЯ», оно 

получает заработанный тотем 

Ведущий: Впереди преград немало, 

Вот уж ждёт нас переправа, 

Так что с духом соберитесь, 

На тот берег проберитесь. 

 

2 конкурс «Переправа» 

 
(2 гимнастические скамейки) 

Каждое племя выстраивается на своей гимнастической скамье. Каждому 

участнику нужно перебраться через уже стоящих на скамейке игроков и встать 

рядом. 

Условия конкурса: По сигналу первый участник перебирается через 

игроков на другой конец скамьи и встает в конце племени. Следующий 

участник выполняет то же самое и т.д. Побеждает то племя, участники 

которого не упадут со скамейки или пройдут испытание с наименьшими 

«потерями», а первый участник окажется на старте.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ОПТИМИСТ». 

Им вручается тотем 

Ведущий: А теперь нам нужен дом, 
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Чтоб уютно было в нём. 

Строить хижину пора, 

Засучите рукава! 

 

3 конкурс «Строим хижину» 

 
(цветная бумага, клей, ножницы, карандаши, газеты, 2 листа 

цветного картона (фон), ватман) 

Каждому племени предлагается выполнить аппликацию из цветной 

бумаги. Оценивается оригинальность и целостность проекта хижины. 

Условия конкурса: По сигналу племя добегает до финиша, прикрепляет 

к стене ватман и начинает выполнять аппликацию на тему хижины. 

Побеждает то племя, которое выполнит задание первым.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ОПТИМИСТ», 

оно получает защитный тотем 

Ведущий: Чтобы племя накормить, 

Надо бы костёр сложить. 

Для костра нужны дрова 

Их собрать уже пора. 

 

4 конкурс «Костёр» 

 

(2 верёвки со связанными дровами) 

На противоположной стене напротив каждого племени находятся 

связанные веревкой между собой дрова. Задача племени – сложить на линии 

старта из дров «костёр».  

Условия конкурса: По сигналу первый участник бежит до финиша, 

отвязывает от веревки одно полено и возвращается на старт. Передает 

эстафету следующему участнику и т.д. Побеждает то племя, которое 

первым на финише сложит костер.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ОПТИМИСТ», 

и оно получает защитный тотем 

Ведущий: Всем пора уже на завтрак 

                   И открою вам секрет: 

                   Лучше, чем уха из рыбы 

                    Ничего на свете нет 

 

5 конкурс «Завтрак» 
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(2 маркера, 2 листа бумаги А3) 
На противоположной стене напротив каждого племени находится лист 

бумаги формата А3 и маркер.  Задача племени - составить свой оригинальный 

рецепт походной ухи. 

 

Условия конкурса: По сигналу первый участник бежит до финиша, 

пишет один ингредиент этого блюда и возвращается на старт. Передает 

эстафету следующему участнику и т.д. Побеждает то племя, которое 

первой составит свой оригинальный рецепт приготовления ухи.  

 

Племена готовы? Начали! Закончили. Оба племени «ОПТИМИСТ» и 

«ДРУЗЬЯ» получают по тотему.  

Ведущий: Кто пословицу о дружбе, 

Разгадав, произнесёт, 

Тот тотем своей команде 

Непременно принесёт. 

 

6 конкурс «Секретное послание» 

 
(2 листа с зашифрованными пословицами, 2 ручки)  

(см. приложение №1) 

На противоположной стене напротив каждого племени находится 

конверт с заданием, прикрепленный к стене. Задача племени - расшифровать 

пословицу о дружбе. 

Условия конкурса: По сигналу племя добегает до финиша, вскрывает 

конверт, прикрепленный к стене, и начинает выполнять задание. Побеждает 

то племя, которое выполнит задание первой.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ДРУЖБА», оно 

получает тотем. 

Ведущий: Вот карта сокровищ. Алмазы и злато, 

Сапфиры, рубины, гора жемчугов… 

Ты знаешь, где это. Так стань же богатым, 

Коль это богатство принять ты готов! 

 

7 конкурс «Карта сокровищ» 

 
(2 листа бумаги,2 карты, 2 ручки) (см. приложение №2) 

Каждое племя получает топографическую карту. Задача племени – как 

можно больше расшифровать топографических знаков на карте. 
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Условия конкурса: По сигналу племя начинает выполнять задание. 

Побеждает то племя, которое расшифрует больше топографических знаков 

и выполнит задание первым.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ДРУЖБА», оно 

получает очередной тотем 

 

Ведущий: Так повелось с первого века,  

Потребностей много у человека.  

И одна из них – необходимость носить одежду. 

 

8 конкурс «Наряд для Робинзона» 

 
(газеты, 2 степлера) 

Каждое племя получает стопку газет и степлер. Задача племени - создать 

наряд для каждого участника и описать его достоинства и практичность. 

Условия конкурса: По сигналу, племя, начинает выполнять задание. 

Побеждает то племя, которое оригинально выполнит задание.  

Племена готовы? Начали! Закончили, победило племя «ОПТИМИСТ». 

Вручаем им  тотем 

Ведущий: Мы отлично поиграли, 

Только вот не танцевали, 

Супер - танец предлагаю 

На «Чунга-чанга» приглашаю! 

 

9 конкурс «Танец племени» 

 
Звучит фонограмма 

Задача участников – под звуки этой музыки станцевать свой танец.  

Условия конкурса: По сигналу племя начинает выполнять задание. 

Побеждает то племя, которое слаженнее, дружнее и синхронно станцевало.  

Племена готовы? Начали! Закончили, оба племени выполнили задание 

достойно. Поэтому они получают по тотему.  

 

Нет! Не перевелись ещё богатыри на земле нашей 

Не оскудела в сердцах молодецкая удаль 

Достойно показали себя богатыри русские 

На землях заморских, на чужбине далёкой, 

Но кто же победил в схватке богатырской, 

Кто оказался сильнее брата своего? 
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Подведение итогов игры. Награждение. Чаепитие. 
 

 

Приложение №1 

 

Племя №1» ОПТИМИСТЫ» 

 

 

ЕДЕБВЯСТЕАНЗОПГУРД 

 

Ответ: 

Ребус: ЕДЕБВЯСТЕАНЗОПГУРД 

Ответ: Друг познаётся в беде 

 

 

 

Племя №2 «ДРУЖБА» 

 

 

ОГУТИНЗИЖВАГУРДЗЕБ 

 

Ответ:  

Ребус: ОГУТИНЗИЖВАГУРДЗЕБ   

Ответ: Без друга в жизни туго 
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Приложение №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 

 

 

 

Защитный тотем 
 

                                             

 

 

 

 

  

 

 

Приложение №4 

 

 

   Эмблема команды  

    «ОПТИМИСТЫ» 
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Приложение №5 

 

Эмблема команды 

«ДРУЖБА» 
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В МИРЕ ДОБРОТЫ 

Беседа-портрет для детей 6-7 лет 
 

Рязанцева Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования,  

объединение «Логопед и я» 

 
Цель 

Углубить представления детей о доброте, как о ценном качестве 

человека. 

Задачи:  

-воспитывать любовь к ближнему, противлению злу;  

-содействовать улучшению поведения ребёнка, смягчению характера;  

-совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

других людей) 

Реквизиты и оборудование: накидка, волшебная палочка, мольберт, 

цветок с разноцветными лепестками, видеозапись «Злой волшебник», 

шкатулка, мяч, карточки «Хорошие и плохие поступки», зернышки, цветок, 

сломанная игрушка, порванная книга, грязная чаша, экран, проектор. 

 

Ход мероприятия 

Фонограмма песни «Что такое доброта»  

 

Дети заходят под музыку. 

Педагог: Есть хорошая примета всем с утра дарить приветы. Давайте и 

мы так сделаем. Солнце красному... (Привет!) Небу ясному... (Привет!) Люди 

взрослые и малыши... (Вам привет от всей души!). 

Каждый новый день надо начинать с хорошим настроением. А чтобы 

настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся за 

руки, закроем глаза, и передадим друг другу ту искорку  
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тепла и любви, что живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим 

рукам из ладошки в ладошку переходит теплота и доброта. Откройте глаза. 

Улыбнемся и тихо сядем на стульчики. 

Послушайте песню («Что такое доброта»). Скажите, о чём в ней 

поётся? (песня о доброте). Удивительное, волшебное слово! А как вы 

понимаете, что такое доброта? (Ответы детей). 

В давние времена, как рассказывают книги, это слово произносили 

мягко - доброта. Добро тебе – добро от тебя, как это верно! Ребята, подумайте 

и скажите, о ком или о чем можно сказать «добрый»? (О человеке, поступке, 

пути, встрече). 

Добрый человек, значит он еще какой? (Внимательный, заботливый, не 

жадный, ласковый). А если человек недобрый, он какой? (Злой, грубый, 

жадный). Как вы думаете, доброту можно потрогать, есть ли у нее запах, вкус? 

(Нет) Ребята, доброту можно увидеть, увидеть в поступках, чувствах 

человека. Вспомните, пожалуйста, свои добрые поступки и расскажите нам. 

Ребята, а вы хотите побывать в волшебной стране Добра? (да). Встаньте 

возле стульчиков, закройте глаза и повтори за мной:  

Добрая фея, нам помоги, 

В страну волшебную перенеси, 

В ладоши мы хлопнем, 

Ногою притопнем. 

1, 2, 3, 4, 5 – можно глазки открывать.  

(Звучит запись «Сказочная мелодия», педагог надевает накидку и 

берёт волшебную палочку). 

Фея: Здравствуйте. Я – Добрая Фея. Очень рада, что вы пришли ко мне 

в гости. У меня для вас есть угощения. Я их положила в волшебную шкатулку. 

Ой, ребята, вот беда, шкатулочка пропала. Вы случайно не видели? 

 

Сюрпризный момент.  

 

На экране проектора появляется злой волшебник. 

 
Волшебник: Ха-ха-ха! Я волшебник Сулейман. И шкатулку с 

угощениями просто так вам не отдам. На волшебном я цветке, разноцветном 

лепестке, подготовил вам заданья. Вы скорее в лес идите, и цветочек мой 

найдите. Справитесь с заданиями, я шкатулку вам верну, а не справитесь, то 

сам всё заберу. Ха-ха-ха! 
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Фея: Ой, ребята, что же делать? (ответы детей). У меня есть волшебная 

палочка, она нам укажет путь к цветочку с заданиями злого волшебника. 

Следите глазками за волшебной палочкой.  

Зрительная гимнастика. 

 

Вот стоит наш зимний лес! В нём много сказок и чудес! (выполняется 

круговое движение палочкой). Слева – сосны, справа – ели. (движение 

палочкой влево-вправо). Дятел сверху, тук да тук (движение палочкой вверх-

вниз) По извилистым тропинкам потихоньку мы пришли (выполняется 

движение палочкой – змейка) и цветочек наш нашли (палочкой указываем на 

место, где находится цветок). 

Посчитаем, сколько здесь лепестков (хоровые ответы). Ребята, под 

каждым лепестком злой волшебник приготовил задание. Возьмём жёлтый 

лепесток. 

 

1 игра-задание «Назови ласково». 

 
Встаньте в круг. Я буду называть слово и бросать мяч одному из вас. Вы 

назовите в ответ это слово ласково. Заяц (зайчонок, зайчишка, зайка, заюшка). 

Мама (мамочка, мамуля, матушка). Лиса (лисонька, лисичка). Ребята, вам 

понравились ласковые слова? Да, ласковые слова душу греют.  

Возьмём зелёный лепесток. 

 

2 игра-задание «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 
Злой волшебник спутал хорошие и плохие поступки вместе. Подойдите 

к столу и по моему сигналу выберите картинки с хорошими поступками. 

Молодцы! Слышишь, злой волшебник, и с этим заданием ребята 

справились. 

Возьмём синий лепесток. 

 

3 игра-задание «Добрый поступок». 

 
Ребята, смотрите, как много здесь разных предметов - зернышки, цветок, 

сломанная игрушка, порванная книга, грязная чаша. Скажите, какой добрый 

поступок можно совершить с их помощью? (Зернышками накормить птичек,  
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цветок подарить, игрушку отремонтировать, книгу подклеить, 

грязную чашку вымыть) 

 Возьмём красный лепесток. 

 

4 игра-задание «Доскажи словечко». 

 
Я начну, а вы кончайте, 

хором дружно отвечайте. 

Если наступил на ножку 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Простите» 

Или лучше – «Извините». 

Если бабушка с утра 

Пирожок тебе дала, 

Ты возьми, скажи «Спасибо» - 

Станет бабушка счастливой! 

Каждый скажет на прощанье, 

Уходя, всем «До свиданья». 

Другу уходить пора – 

Скажем мы ему «Пока». 

«Приятного аппетита!» - 

Блюдо первое налито. 

Супчик скушали мы с вами, 

Скажем все «Спасибо» маме. 

Если ты сломал игрушку 

Друга или вдруг подружки, 

Ты скажи им: «Извини» 

И свою им предложи. 

Просишь маму поиграть? 

Вежливым ты должен стать. 

Ей «пожалуйста» скажи, 

Будете играть с ней вы. 

Если друг чихнуть готов, 

Вспомни фразу «Будь здоров!». 

«Добро пожаловать» гостям, 

Говорят и тут, и там. 

Домой гости уезжают 

«Доброго пути!» желаем. 
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Сюрпризный момент. 

 

На экране проектора появляется злой волшебник. 

 
Волшебник: Ваши добрые дела изменили и меня, солнце лучиком 

пригрело, и совсем я подобрел. Я теперь совсем другой, я хороший, а не злой! 

Я понял, что дорогою добра идти хорошо. Забирайте свою шкатулочку. До 

свидания! 

Фея: Вот какие чудеса творят добрые дела. Даже злой волшебник стал 

добрым. 1, 2, 3, 4, 5 – будут чудеса опять. Фея достаёт шкатулочку. Ребята, 

посмотрите, волшебник нас не обманул и вернул шкатулку с угощеньями. 

Примите угощение.  

Пора нам возвращаться. Встаньте возле стульчиков, закройте глаза и 

произнесите волшебные слова: 

 

Добрая фея, нам помоги, 

В группу нас перенеси, 

В ладоши мы хлопнем, 

Ногою притопнем. 

1, 2, 3, 4, 5 – можно глазки открывать.  

(Звучит запись «Сказочная мелодия», педагог снимает накидку). 

Педагог: Вот мы снова оказались в кабинете. Вам путешествие 

понравилось? Кто вам встретился в волшебной стране? О чём мы сегодня с 

вами говорили? (ответы детей). Да, ребята, вежливые слова и добрые 

поступки, действительно, творят чудеса. Они делают людей во всём мире 

добрее, лучше, чище душой. Сейчас подарите друг другу добро, улыбнитесь, 

посмотрите друг на друга ласковым взглядом.  
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ВПЕРЁД, МАЛЬЧИШКИ! 
 

Игровая программа к 23 февраля  
для детей 7-9 лет  

 
Дубанова Лариса Алексеевна, 

педагог дополнительного образования  

объединение «Островок» 

 

Цель: 

расширение знаний учащихся о празднике, сплочение детского 

коллектива. 

Подготовительная работа: 

За неделю до мероприятия учащиеся пригласили родителей на праздник. 

Изготовили поздравительные открытки для пап. По желанию были выбраны 

чтецы и помощники ведущего. В день проведения мероприятия кабинет 

украсили шарами и плакатами с поздравлениями. 

Реквизит: магнитофон, шляпа и шарф, бинты, шашки, листы бумаги, 

ручки. 

 

 

 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости, родители и дети! 

Ежегодно 23 февраля мы отмечаем важный государственный праздник 

– День Защитника Отечества. И в этот день принято поздравлять мужчин – 

пап, дедушек, братьев. Мужчины по праву считаются защитниками нашей 

родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» 

начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это 

наша страна, родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради 

Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. 
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1-й чтец 

Слава армии нашей — 

На знаменах побед, 

Нету воинства краше, 

И сильней его нет! 

2-й чтец 

В нем отрадно и властно 

Встали мы и стоим 

С верной дружбой солдатской, 

С нашим братством святым! 

Ведущий: Дорогие наши мужчины – папы!  

Поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем успехов в делах, 

счастья, добра, чистого, мирного неба над головой! 

1 чтец. Когда лежит на речках лед 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

2 чтец. Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов! 

3 чтец. Двадцать третье число - 

Все на улице бело! 

Знает каждый на земле - 

Папин праздник в феврале. 

4 чтец. Ты нас защищаешь всегда и везде. 

Папуля, ты лучший у нас. 

И в этот торжественный день в феврале 

Прими поздравленья сейчас. 

 

 

5 чтец. Мне страна подарила Отечество - 

Дом бескрайний, леса и горы. 

Ну а ты, отец, дал мне отчество - 

Силу рода и в жизни опору. 

6 чтец. Я ношу твое имя с гордостью - 

Путь твой славен большими делами. 

Мне нужна твоя строгая мудрость 

И твой опыт, что крепнет с годами. 
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(Ребята дарят папам подарки – открытки, изготовленные 

собственными руками.) 

 

В исполнении детей звучит песня  

«Папа может все, что угодно». 

 

Автор текста: М.Танич 

Музыка: В.Шаинский 

 

1. Сколько песен мы с вами вместе 

Спели маме моей 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! 

Только мамой, только мамой не может быть! 

 

2. Папа в доме – и дом исправный, 

Газ горит и не гаснет свет. 

Папа в доме, конечно, главный, 

Если мамы случайно нет! 

 

3. И с задачкою трудной самой 

Папа справится – дайте срок! 

Мы потом уж решаем с мамой 

Все, что папа решить не смог! 

 

Ведущий: Пройдёт совсем немного времени и нашими Защитниками 

Отечества станете, вы, наши мальчики. И вас сегодня поздравляют девочки. 

 

1. В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в славный этот день 

Мальчишек поздравляют. 
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2. Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

3. Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

4. Учитесь только лишь на 5, 

А мы вам будем помогать. 

Только, чур, не задаваться 

И с нами никогда не драться! 

5. Пусть удача будет с вами, 

Только вы дружите с нами. 

Нам во всём вы помогайте, 

От других нас защищайте! 

6. В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

7. Поэтому, друзья, давайте 

От всей души без лишних слов 

От всех невзгод нас защищайте, 

Но только, чур, без синяков! 

Ведущий: Военная служба – дело серьезное и ответственное. Много 

знаний и умений нужно приобрести, чтобы служить достойно. Поэтому не 

теряйте времени, хорошо учитесь и занимайтесь спортом. Сегодня вам 

понадобится сила, смелость, ловкость, сноровка, отвага. Мы приготовили для 

вас испытания. А для начала нам нужно выбрать жюри из приглашенных 

родителей. (Выбирают жюри). Жюри к работе готово. Теперь мы делим 

наших мальчишек на две команды и придумываем им названия. (Мальчики 

делятся на две команды. Придумывают название команды) 

Ведущий: Армия России до той поры будет сильна, пока вырастают в 

наших городах и селах юные богатыри, готовые в случае опасности встать на 

защиту земли родной.  

 

И сегодня наши будущие защитники докажут нам, что не перевелись 

еще на земле Русской богатыри - люди сильные и смелые, смышленые и 

находчивые.  
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Ведущий: Сегодня нашим богатырям предстоит преодолеть несколько 

препятствий в виде конкурсов. 

 

Первый конкурс «Русская пословица» 

 
Ведущий: Я начну пословицу, а вы ее заканчивайте. 

- Наша армия не одна, с нею вся... (страна) 

- Мало на врага злиться — надо с ним... (биться) 

- Идти сражаться — врагов... (не бояться) 

- Бой не каравай — рта... (не разевай) 

- В бою нужна смекалка, отвага и...(закалка) 

- Сам не дерусь, а семерых... (не боюсь) 

- Большая заслуга — выручить в бою... (друга) 

- Сам погибай, а товарища... (выручай) 

- Чем крепче дружба — тем легче... (служба) 

- Плох неряха в строю, а еще хуже... (в бою) 

- Не ной, лучше песню... (пой) 

- Мало отвагу иметь, надо сражаться... (уметь) 

- Паникер и трус — как на плоту лишний... (груз) 

- Родину предать — негодяем... (стать) 

- Противника изучить — ключ к победе... (получить) 

- В разведку ходи — да лучше... (гляди) 

- Сметлив и хитер — пятерым нос... (утер) 

- Трус и ротозей — всегда без... (друзей) 

Ведущий: Слово жюри.  

(Жюри подводит итоги.  

Правильный ответ оценивается в один балл.) 

 
Ведущий: Ребята, вы хорошо преодолели первое препятствие. А как вы 

сможете справиться со следующим?  

 

Второй конкурс «Русские богатыри» 

 
Задание: отгадать загадки о былинных героях. 

Долго могучая сила в нем зрела, 

А пробудилась от горя она. 

Встал богатырь за Отчизну 

И смело бился - себя не щадя и врага. (Илья Муромец) 

Доброе имя носил богатырь - 
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Врагов не жалел, Отчизну любил. 

Вместе с Муромцем служил, 

Супостатов сокрушил. (Добрыня Никитич) 

Храбрый и смелый — отважный смельчак. 

Рода поповского наш весельчак. 

Самый младой из троих богатырь, 

Русь защищая, врагов он разил. (Алеша Попович) 

Разбойник сей ужасный 

На трех дубах сидит. 

Шипит он по-змеиному, 

Свистит по-соловьиному. (Соловей-разбойник) 

Ведущий: Молодцы! Наше жюри подводит итоги этого 

конкурса. (Жюри подводит итоги). Правильный ответ оценивается в один 

балл. 

Ведущий: Ну что ж, посмотрим, как нашим мальчикам удастся 

выполнить следующее задание. 

 

Конкурс «Разведчики» 

 
Задание: Представьте, что вы разведчики. А главное правило у 

разведчика, он всегда должен оставаться невидимым для врага. Для этого мы 

вам выдаем импровизированную маскировку: шляпу и шарф. Необходимо в 

шляпе, накинув шарф добежать до финишной линии, при этом, не уронив 

шляпу с головы, и передать шляпу, шарф следующему участнику. Побеждает 

та команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием. 

Ведущий: А сейчас, ребята, вы побываете в роли лётчиков.  

 

Конкурс так и называется «Все выше, выше и выше…» 

 
Задание: На столе у вас лежат листы бумаги. Одному члену от команды 

нужно сделать будет по одному самолетику. За качество работы 

присуждаются баллы.  

Ведущий: Слово жюри. (Жюри определяет победителя) 

Ведущий: А теперь проведем испытание, чей самолёт летит лучше. За 

скорость работы присуждаются баллы.  

Ведущий: Слово жюри. (Жюри определяет победителя) 
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Ведущий: Сейчас вам, мальчишкам, нужно разминировать поле.  

 

Конкурс «По минному полю». 

 
Ведущий: Представьте, что вы сапёры. На полу два круга, в них 

разбросаны шашки. С завязанными глазами нужно собрать шашки, кто 

быстрее. 

Ведущий: Слово жюри. (Жюри определяет победителя).  

Ведущий: На фронте постоянно приходится оказывать помощь 

раненым, и от скорости медицинского персонала зачастую зависит жизнь 

человека. Поэтому, ребята, сейчас вы покажете свои способности в медицине.  

 

Следующий наш конкурс называется «Скорая помощь». 

Ведущий: Нам понадобятся два рулона туалетной бумаги (вместо 

бинтов). Давайте выберем от каждой команды двух участников – раненый 

солдат и медсестра. Игрокам необходимо как можно быстрее и аккуратнее 

наложить «бинт» на ногу. 

Ведущий: Слово жюри. (Жюри определяет победителей). 

 

Наш следующий конкурс «Подводник». 

 
Задание: вам необходимо надуть на скорость воздушный шар. Кто 

быстрее из ребят справится с этим заданием, тот будет настоящим 

подводником. От каждой команды нужно по три игрока. По сигналу начинаете 

все вместе, какая команда быстрее справится, та и выиграет. Раз, два, три… 

Ведущий: Слово жюри. (Жюри определяет победителя). 

Ведущий. Вот и подошли к концу наши соревнования. Они показали, что вы 

очень смелые, веселые и дружные ребята! Впереди у вас много побед. 

Оставайтесь такими же честными и открытыми, смелыми и отважными! 

Ведущий. А теперь мы узнаем, кто же станет победителем нашей 

игровой программы. (Подведение итогов).  

Ведущий: Пора наградить наших победителей. Слово предоставляется 

жюри. 

(Награждение команды, занявшей первое место, «Золотыми 

медалями», второе место - «Серебряными медалями».) 

Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим жюри и зрителей за участие в 

мероприятии. 

 

Все дети исполняют песню 
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Песня Служить России 

 
Автор Алексей Хоростьян (поют все) 

1. Полки идут стеной, красиво держат строй 

И гордо шелестят знамёна. 

Комбат и рядовой, единою судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой. 

 

 

Припев: Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаёт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

  

2. В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, 

И дом родной, и наши песни. 

А коль придёт беда, собою мы тогда 

Отчизну заслоним, друг мой. 

 

Припев. 

 

3. Полки идут стеной, красиво держат строй 

И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я - армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой. 

 

Припев. 

ВСЕМ большое спасибо и до новых встреч!!!! 
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 «ЭТО ИМЯ – КАК ГРОМ И КАК ГРАД:  

 
ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД» 

 

Сон Надежда Валерьевна, 

Педагог дополнительного образования 
 

Цель: Познакомить обучающихся с жизнью людей во время блокады; 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ.  

Реквизит: стенд с художественной литературой, посвященный блокаде 

Ленинграда, видеофильмы о блокаде Ленинграда, о детях и их героизме, 

запись Седьмой симфонии Д. Шостаковича, документальные записи 

ленинградского радио (выступление Ольги Берггольц) 

 

Ход мероприятия 

 

Педагог: Сегодня наше мероприятие посвящено жителям блокадного 

Ленинграда. Вы узнаете о том, как жил и выжил Ленинград в тяжелые дни 

блокады. А также увидите на сколько были мужественны жители города. 

 

Часть 1. Демонстрация видеофильма довоенного 

Ленинграда и блокадного города. Стоп кадр. 

 
1-й ведущий: На 100 островах раскинулся могучий и неповторимый 

город. Гений русского народа беспримерный труд создали этот город, навеки 

прославили его и дали ему бессмертие. В разные периоды этот город под 

разными названиями появлялся на исторической арене. Наше мероприятие 

посвящено великой дате: 65 лет снятия блокады Ленинграда.  

Итак, уже несколько месяцев идет война. 8 сентября 1941года войска 

группы армии «Север» захватили город-крепость Шлиссельбург и вышли на 
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южный берег Ладожского озера, а ещё раньше перекрыли железную дорогу 

Ленинград-Москва.  

 

 

Северная столица оказалась в блокаде. Опасаясь, что уличные бои в 

большом городе приведут к потерям и помешают перебросить дивизии с 

севера для наступления на Москву, Гитлер приказал взять Ленинград в кольцо. 

Первый день догорал… Как потом оказалось, впереди оставалось еще 900. 

Решением Ставки, командующим обороной Ленинграда был назначен Георгий 

Константинович Жуков. Прибыв 12 сентября в Ленинград, он энергично 

взялся за укрепление обороны города. Предпринятые меры остановили 

противника и отбросили от ближайших окраин города. К концу сентября 

1941г. фронт под Ленинградом стабилизировался, угроза захвата была 

ликвидирована. 

В сентябре фашисты разбомбили Бадаевские продовольственные 

склады, крупнейшие в Ленинграде. Из-за постоянного обстрела доставлять 

продовольствие самолетами и судами через Ладожское озеро стало очень 

трудно. Зимой на льду озера действовала автотрасса, названная «дорогой 

жизни». Называли её также и «дорогой смерти» т.к. много машин гибло под 

бомбами или проваливались под лёд. Но риск оправдывал себя: Ленинград 

получал необходимый минимум продовольствия и боеприпасов.  

Город пережил страшный голод. 

 

Часть 2. Демонстрация видеофильма довоенного 

Ленинграда и блокадного города. Стоп кадр. 

 
2-й ведущий. Тяжесть блокады. Самой страшной оказалась зима и 

весна 1942г., когда паёк для детей и стариков сократили до 125г. «Сто двадцать 

пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», – писала поэтесса Ольга 

Берггольц. Люди умирали на улицах, незахороненные тела заносило снегом. 

Тысячи трупов обнаружили по весне. Жертвами блокады стало до миллиона 

ленинградцев. Литературовед Лидия Гинзбург вспоминала: «В пору большого 

голода вопрос был прост: съедает ли человек свои сто двадцать пять сразу или 

в два или три приёма… Существовали дополнительные выдачи: соя, соевое 

молоко, кости без мяса». 

Литературовед Лидия Гинзбург, перенёсшая блокаду, в «Записках 

блокадного человек» рассказывала о бытие той страшной поры: «Типический 

блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на 

темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для 
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времянки. Колоть приходилось ощупью, осторожно вгонять в полено косо 

поставленный топор, потом уже ударяя. Очень плохи были руки.  

Пальцы, скрючивались и замирали в какой-нибудь случайной позе. Рука 

теряла хватательные движения. Теперь ею можно было пользоваться только 

как лапой, как культяпкой или палкообразным орудием. Человек нашаривал в 

темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал 

кучу щепок между двумя культяпками, бросал их в корзину». Уже после 

окончания войны педагог Леонид Раскин, выступая перед коллегами, 

вспоминал о положении детей, оставшихся без родителей: «Дети лежали в 

постелях истощённые, с широко открытыми глазами. Едва передвигались. 

Ужас от перенесённого застыл в глазах. Кожа лица, рук и тела была 

непроницаема от грязи. Вши ползали по исхудавшим тельцам. Многие дети не 

видели по 15-20 дней горячей пищи, даже кипятка». 

3-й ведущий. Татьяна Савичева - ленинградская школьница, которая с 

начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке, 

оставшейся от её старшей сестры Нины. В этом дневнике девять страниц, на 

шести из которых даты смерти близких ей людей - матери, бабушки, сестры, 

брата и двух дядей. Почти вся семья Тани Савичевой погибла во время 

ленинградской блокады в период с декабря 1941 года по май 1942 года. Сама 

Таня была эвакуирована, но её здоровье было сильно подорвано, и она тоже 

умерла. Блокаду пережили только её старшая сестра Нина и старший брат 

Михаил, благодаря которым дневник Тани стал одним из символов Великой 

Отечественной  войны. 

 

Страницы из дневника Савичевой Тани. 

 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 часов утра,1941год». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня, 1942 год». 

«Лёка умерла 17 марта в 5 часов утра, 1942 год». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи, 1942 год». 

«Дядя Лёша–10 мая в 4 часа дня,1942 год». 

«Мама– 13 мая в 7.30 утра, 1942 год» 

 
 

«Савичевы умерли. Умерли все» 

 

Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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И победили человек и город. 

(Л. Панова) 

Ты выбивался из последних сил, 

Ты пить хотел, но воду не просил– 

Солдаты просят воду перед смертью. 

А ты сражался. Ты стоял. Ты жил. 

   (Р. Гамзатов) 

 

Звучит фонограмма записи голоса Ольги Берггольц. 

Отрывок. «Февральский дневник». 

 
Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 

не плача, рассказала, что вчера 

единственного схоронила друга, 

и мы молчали с нею до утра. 

Какие ж я могла найти слова? 

Я тоже – ленинградская вдова. 

Мы съели хлеб, 

Что был отложен на день, 

в один платок закутались вдвоем, 

и тихо-тихо стало в Ленинграде. 

Один, стуча, трудился метроном… 

И стыли ноги, и томилась свечка. 

Вокруг её слепого огонька 

образовалось лунное колечко, 

похожее на радугу слегка. 

Когда немного посветлело небо, 

мы вместе вышли за водой и хлебом 

и услыхали дальней канонады 

рыдающей, тяжелый, мерный гул: 

то Армия рвала кольцо блокады, 

вела огонь по нашему врагу. 

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало. 

Нам ненависть заплакать не дает. 

Нам ненависть залогом жизни стала: 

объединяет, греет и ведет. 

О том, чтоб не прощала, не щадила, 

Чтоб мстила, мстила, мстила, как смогу, 
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ко мне взывает братская могила 

На Охтинском, на правом берегу. 

 

Часть 3. Демонстрация видеофильма довоенного 

Ленинграда и блокадного города. Стоп кадр. 

 
4-й ведущий: После снятия блокады в Ленинграде осталось около 500 

тыс. жителей. Остальные почти 2.5 млн. ленинградцев были эвакуированы или 

погибли в дни блокады от голода, болезней, бомбёжек.  

Несмотря на все тяготы, город жил: продолжали работать заводы, 

госпитали, театры. В блокадном Ленинграде была создана и впервые там же 

исполнена Седьмая симфония Д. Шостаковича. Композитор посвятил свое 

гениальное творчество «нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе 

над врагом, своему родному городу Ленинграду».  

 

Фонограмма седьмой симфонии Шостаковича  

«Героическая» (прослушивание эпизода) 

 
Ставка поставила на 1944 г. задачу рядом последовательных ударов 

окончательно разгромить главные немецкие группировки и завершить 

изгнание захватчиков с советской земли. Первый удар был нанесён в январе 

1944 г. под Ленинградом и Новгородом. Была полностью снята блокада 

Ленинграда. 

5-й ведущий: 27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами из 

324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады– разгрома немцев 

под Ленинградом. 

 

Стихотворение О. Берггольц «Ленинградский салют». 

 
…И снова мир 

с восторгом слышит 

салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит 

освобожденный Ленинград. 

…Мы помним осень, сорок первый, 

прозрачный воздух тех ночей, 

когда, как плети, часто, мерно 

свистели бомбы палачей. 

Но, мы, смиряя страх и плач, 
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твердили, диким взрывам внемля: 

«Ты проиграл войну, палач, 

Едва вступил на нашу землю!» 

А та зима… Ту зиму каждый 

Запечатлел в душе навек– 

Тот голод, тьму, ту злую жажду 

На берегах застывших рек. 

Так пусть же мир сегодня слышит 

Салюта русского раскат 

Да, это мстит, ликует, дышит 

Победоносный Ленинград! 

 
6-й ведущий: В мае Ленинград получил необычную грамоту. «От имени 

народа США я вручаю эту грамоту Ленинграду в память о его доблестных 

воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи 

изолированными захватчиками, от остальной части своего народа и, несмотря 

на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и 

болезней, успешно защитили свой любимый город в течение критического 

периода с 8 сентября 1941года по 18 января 1943 года и символизировали этим 

несокрушимый дух народов Союза Советских Социалистических Республик и 

всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии». 

17 мая 1944г. Ф.Д. Рузвельт. 

 

Педагог: Вот что писала во время войны американская газета «Нью-

Йорк таймс»: «Вряд ли в истории можно найти пример такой выдержки, 

которую проявили в течение столь длительного времени ленинградцы. Их 

подвиг будет записан в анналы истории как своего рода героический 

миф…Ленинград воплощает непобедимый дух народа России». Наше 

мероприятие подошло к концу, и его я хочу закончить стихотворением Ю. 

Воронова: 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забывалась та война: 
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Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как сила нам нужна… 

Помните это время и с гордостью рассказывайте о нем. 
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«СЛАВА РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ!» 

Экспериментально-познавательная программа 

 

Мальцева Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования  

объединения «Дошкольник» 
 

Цель: Дать представление о морском флоте.                                                         

Задачи:  

1. Познакомить с историей возникновения российского флота. 

2. Вызвать чувство восхищения и гордости за наш флот.  

3. Провести эксперимент «Как подводная лодка погружается под воду 

и всплывает на поверхность». 

Оборудование и материалы: презентация, таз с водой, одноразовые 

стаканчики, соломинки, ноутбук, экран, проектор. 

Предварительная работа: беседа об армии, конкурс рисунков 

«Морской флот». 

Ход мероприятия: 

Педагог: Россия – огромная страна, у которой есть выход к морю. 

Многие километры российских границ проходят по береговой линии. Именно 

поэтому в нашей стране построено множество морских портов и военно-

морских баз. 

Истоки отечественного Военно-Морского флота уходят в глубокую 

древность. Наши предки – восточные славяне -  совершали длительные 

морские походы в Византию, предпринимали смелые решения для плавания 

далеко за пределы Черного моря, к берегам Италии, Испании и Северной 

Африки, в Средиземном море у острова  
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Крит. Эти походы убедительно говорят о высокой морской выучке 

наших предков, их отваге и выносливости, о хороших мореходных качествах 

строимых ими кораблей –ладей. 

 

Однако со временем Россия потеряла выход к морям, и о славных 

морских подвигах остались лишь воспоминания…   

 

Славная история флота Российского берет свое начало более трехсот лет 

назад и неразрывно связана с именем Петра Первого. Еще в юности, 

обнаружив в 1688 году в своем амбаре подаренный их семье ботик, названный 

позднее «Дедушкой Русского флота», будущий глава государства навсегда 

соединил свою жизнь с кораблями. Он основал верфь на Плещеевом озере, где 

https://topwar.ru/uploads/posts/2012-10/1350706048_tambov_i_peterburg_02.jpg
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благодаря стараниям местных умельцев был 

построен «потешный» флот государя.  

 

Уже к лету 1692 года флотилия насчитывала 

несколько десятков судов, из которых выделялся 

красавец-фрегат «Марс» с тридцатью пушками 

На берегу Воронеж-реки, волею Петра I 

было положено начало отечественному флоту. 

Первый корабль Азовского флота назывался 

«Апостол Петр». На корабле было установлено 36 

пушек.  
 

 

«Морским судам быть…» - 

такова была воля молодого русского 

царя.  Одним из самых мощных 

кораблестроительных предприятий 

того времени стало Адмиралтейство в 

Санкт - Петербурге, построенное по 

инициативе и чертежам Петра 

Первого. 
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НА ВЕРФЯХ АДМИРАЛТЕЙСТВА 

 
Однако первый отечественный корабль был построен еще до рождения 

Петра в 1667 году. Голландские мастера совместно с местными 

ремесленниками на реке Ока сумели построить двухпалубный «Орел» с тремя 

мачтами и возможностью путешествия по морю.     

Шел 1695 год. Необходимость в создании благоприятных условии для 

зарождения торговых отношении с другими государствами Европы привело 

нашего государя к военному конфликту с Османской империей. Петр Великий 

решает идти походом под Азов. Результаты этого путешествия, обернулись 

страшными потерями.  

При подготовке следующей кампании, он сумел создать целый флот 

всего за одну зиму. И средств для этого не жалел. На Воронежской судоверфи 

был достроен «Гото Предестинация» – первый линкор России. Россия по праву 

могла гордиться своим детищем, поскольку строительство проходило без 

участия специалистов из-за границы.  

К 1700 году Азовский флот уже насчитывал более сорока парусных 

судов, а к 1711 – около 215 (в том числе и гребных), из которых сорок четыре 

корабля были вооружены 58-пушками.  

 

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 

 
 В 1712 году был 

учрежден Андреевский флаг – 

белое полотнище с голубым 

крестом по диагонали. Под ним 

сражались, побеждали и 

умирали много поколений 

моряков Российского флота, 

прославившие своими 

подвигами нашу Родину.  

Апостол Андрей был великим путешественником и проповедником 

христианской веры. Апостола Андрея почитают в России как ее покровителя 

и молитвенника. 

 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ НА МОРЕ 
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ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

 
26-27 июля 1714 года русский флот одержал свою первую победу над 

шведами у мыса Гангут. При помощи военной хитрости Петр сумел разделить 

шведскую эскадру и разбить её по частям. Были захвачены 10 кораблей 

противника, остальные были уничтожены.  

В 1721 году Северная война завершится нашей победой, Россию 

признают морской державой. 

 

ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
 

9 июля 1770 года русский флот под командованием Алексея 

Григорьевича Орлова нанёс решительное поражение турецкой эскадре в 

Чесменской бухте. Турки потеряли весь свой флот. Русский матросы получили 

медали с надписью «Былъ». 
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ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ УШАКОВ 

 

 
Фёдор Фёдорович Ушаков - русский флотоводец, командующий 

Черноморским флотом (1790-1792); командующий русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798-1800), адмирал (1799). 

Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал 

в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного 

поражения не потерпел. 

 

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ  

 
1 Декабря 1853 года под командованием П.С. Нахимова состоялось 

Синопское сражение. В этом бою турки потеряли 15 боевых кораблей, все 

наши суда остались в строю. Синопское сражение стало последним в истории 

крупным сражением эпохи парусного флота.  

На смену парусам пришел паровой двигатель.  
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С 1805 по 1855 года русскими мореплавателями осваивался Дальний 

Восток. За эти года отважные моряки произвели сорок кругосветных и 

дальних плаваний. Российские адмиралы прославились не только своими 

военными победами, но и великими географическими открытиями. Один из 

них - Геннадий Иванович Невельской. Именно он доказал, что наш Сахалин – 

остров! 

 
В 1860 году паровой флот окончательно занял место устаревшего и 

потерявшего былое значение парусного.  

Русско-японская война охарактеризовалась разгромом военно-морского 

флота России. Почти все боевые корабли были затоплены, только единицам 

удалось уйти.  

1906 год характеризуется возрождением военно-морских сил. 

Принимается решение иметь на вооружении подводные лодки. 19 марта 

указом императора Николая II в строй вводится 10 субмарин. Поэтому этот 

день в стране является праздником, День подводника. 

 

ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
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АТОМНЫЙ КРЕЙСЕР «ПЕТР ВЕЛИКИЙ 

 

 

АВИАНОСЕЦ «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ» 

 

 
 

АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
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Военно-морской флот являлся и является предметом гордости многих 

поколений. Россия всегда будет гордиться Ушаковым, Нахимовым, 

Корниловым и многими-многими другими флотоводцами, которые верой и 

правдой служили своей отчизне. И, конечно же, Петром I – поистине великим 

государем, сумевшим создать сильную империю с могучим и непобедимым 

флотом.  

 

Опытно – исследовательская деятельность «Как 

подводная лодка погружается под воду и всплывает на 

поверхность». 

 

 
 

Выставка рисунков «Слава российскому флоту!» 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 
 

АКТЁРЫ КИНО ФРОНТОВИКИ. 
Исследовательский проект «Виват кино России» 

 

Фокина Мария Семёновна, 

педагог дополнительного образования 

Объединение «Культура речи» 

 
Цель: формирование представления о российском кино как способе      

представления   истории нашей многонациональной Родины.  

Объект исследования: творчество наших актёров кино – фронтовиков, 

выражающих своё отношение к Родине через произведения искусства. 
 

Ход мероприятия 

 

Слайдовая презентация 

 
Педагог: Для нас война- история. Память о войне - это прежде всего 

память о людях. Пройдут года, немало ярких и важных событий произойдет в 

жизни народа, но легендарный подвиг- победа в Великой Отечественной 

войне - навсегда останется в нашей памяти. 

Так давайте же вспомним героев, которые заслуживают нашего 

уважения. Они будут жить, пока живут в наших душах. 

Почему, когда смотришь советские фильмы о войне, такие как «Они 

сражались за Родину» и веришь? Веришь, что это настоящие солдаты того 
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времени, переносишься как на машине времени в степи под Сталинградом, в 

грозное лето 1942 года?  

Наверное, потому что многие советские актеры и режиссеры сами 

воевали или были современниками этой войны. Им не надо было «играть», они 

сами прошли через войну, знают, что это такое. Поэтому-то и нет никакой 

фальши в их актерской работе. 

 
 

 

 

Мы знаем и любим очень многих артистов советского кино, а также их 

работы в кино. Мы любим и помним таких артистов, как Ю. Никулин, В. 

Басов, А. Смирнов, А. Папанов, М. Пуговкин, Г. Юматов, а также многих 

других. Но мы почти ничего не знаем о главной роли каждого из них – о их 

роли в Великой Отечественной войне. А ведь они все участвовали в боях за  

http://images.aif.ru/005/983/295ad1654946bce0664f0444f28bd19d.jpg
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нашу Родину против фашизма. Мы хотим поделиться с вами тем, что 

сами узнали.  

Кто же из актёров советского кино воевал и знал или знает об ужасах той 

войны не понаслышке? 

 

Ведущий 1: Артистов-фронтовиков было немало. Но не все они любят 

вспоминать о пережитом на фронте. «Помню, в Ставрополье на рассвете мы 

вошли в село, которое оставили немцы. У крайнего дома стояла баба. Я 

подошёл к ней, попросил попить… Она молча вытерла фартуком лицо и молча 

поцеловала меня…» - рассказал Владимир Этуш.  

 

 

Владимир Этуш (фильмы «12 стульев», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Кавказская пленница»). Воевал в звании лейтенанта 

административной службы под городом Малгобеком. В 1943 г. под Токмаком 

(село Жовтневое) в Запорожской обл. был тяжело ранен. После госпиталя 

получил 2-ю группу инвалидности и был комиссован.  

Владимир Этуш иногда рассказывал, что он первым из москвичей стал 

свидетелем начала Великой Отечественной войны, хоть сразу и не понял 

этого. В ночь с 21 на 22 июня он шел с затянувшейся вечеринки. Было около 5 

часов утра, улицы безлюдны, машин почти нет. И тут мимо него на огромной 

скорости пролетела машина немецкого посольства. Уже потом он где-то 

прочитал, что это был автомобиль посла Германии в Советском Союзе графа 

фон Шуленбурга, который спустя час после начала вторжения вручил 

Молотову меморандум об объявлении войны. Тогда Этуш хоть и обратил 

внимание на эту машину, но никакого нехорошего предчувствия у него не 

возникло. Он пришел домой, лег спать, а в 12 часов его разбудила мама и 

сказала, что началась война. Как у студента театрального училища, у Володи 

Этуша была бронь. Но во время спектакля «Фельдмаршал Кутузов», он 

увидел, что в зале сидят всего 13 человек, и понял, что стране не до театра. 

http://www.aif.ru/culture/movie/1022350
http://www.aif.ru/culture/movie/1022350
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Утром он пошел и попросился добровольцем на фронт. Владимира 

Этуша направили на курсы военных переводчиков в Ставрополь. Но на фронте 

он попал в стрелковый полк. Этуш сражался в горах Кабарды и Осетии, 

принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Воевал 

героически, за что был награжден орденом Красной Звезды, медалями. Тогда 

же ему было присвоено звание лейтенанта. В 1944 г. Этуш был тяжело ранен 

и после госпиталя, получив вторую группу инвалидности, демобилизовался. 

 

   

Ведущий 2: Владимир Басов (фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», 

«Красная Шапочка» и другие). На войну попал практически с первых её дней. 

В звании лейтенанта был награждён медалью «За боевые заслуги» в 1943 г. 

23 февраля 1945 г. обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, в 

бою был тяжело контужен, награждён орденом Красной Звезды.  

Владимир Павлович Басов ушёл на фронт в 1942 году и закончил ее в 

чине капитана и в должности заместителя начальника оперативного отдела 28-

й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного 

командования. Имел все шансы остаться на военной службе и сделать 

блестящую карьеру, но стал известным актёром, сценаристом и режиссером. 

  

 

http://www.aif.ru/culture/movie/1147316
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Элина Быстрицкая (фильмы «Тихий Дон», «Добровольцы»).  

 

Во время войны работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале в 

Сталино (ныне Донецк) санитаркой. «Помню, однажды приём пострадавших 

длился пять суток подряд, - рассказала актриса «АиФ». - В приёмке раненых 

принимал участие абсолютно весь состав госпиталя. Это было ужасно!» Во 

время войны работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале 

санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За победу над Германией».                 

                                                  

   

 

Ведущий 3: Юрий Никулин (фильмы «Бриллиантовая рука», 

«Кавказская пленница»). Участник Финской и Великой Отечественной войн, 

защитник Ленинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда» и «За победу над Германией». Воевал с первых дней войны. 

Служил с 1939го в зенитной артиллерии. Уже с первых дней войны батарея 

Никулина открыла огонь по фашистским самолетам, которые прорывались к 

Ленинграду, закидывали Финский залив глубинными минами. В составе 

зенитной батареи Никулин воевал до весны 1943 года, дослужился до звания 

старшего сержанта. Затем он дважды побывал в госпитале – после воспаления 

легких и после контузии. После выздоровления его направили в 72-й 

отдельный зенитный дивизион под Колпином. О годах войны Юрий 

Владимирович вспоминал: «Не могу сказать, что я отношусь к храбрым 

людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как тот страх проявляется. 

С одними случались истерики - они плакали, кричали, убегали. Другие 

переносили внешне спокойно... Но первого убитого при мне человека 

невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг 

рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком 

оторвало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а 

верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто...» Победу Никулин 

встретил в Прибалтике. Однако домой попал не скоро. Демобилизацию 

http://www.aif.ru/culture/gallery/1158975
http://www.aif.ru/culture/gallery/1141979
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проводили в несколько этапов, и до него очередь дошла только через год после 

окончания войны. Он уволился из армии 18 мая 1946 года. 

 

 

Ведущий 4: Евгений Яковлевич Весник 

Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны, 

орденом Красной Звезды.  Рассказывает он сам: На фронт я попал в 1942 году, 

когда мне было девятнадцать. Прошел Карельский фронт, всю Восточную 

Пруссию. В начале сентября 1941 года я, как и большинство студентов 

Театрального училища имени Щепкина, получив телогрейку, сапоги, лопату и 

отбыл в товарном вагоне на трудовой фронт под Смоленск. В начале октября 

1941 года Малый театр, а вместе с ним и училище эвакуировали. В 1942 году, 

будучи студентом второго курса, я был призван из Челябинска в армию. Я 

кавалер двух медалей «За отвагу», орденов Красной Звезды, Отечественной 

войны... Первые свои медали я получил за двух «языков». Вторую медаль 

получил так: однажды я, пользуясь нашими неточными картами местности, 

забрел чуть ли не в расположение немцев. Укрылся в кустах под балкой, и 

вдруг на дне балки появляется немец с автоматом. За ним - несколько солдат 

без оружия, без ремней. Я понял, что ведут немецких «гауптвахтников». 

Проходят по дну балки и скрываются за поворотом. Идущий последним решил 

задержаться. Я тихонько свистнул. Немец повернулся на свист, и я ему показал 

пистолетом, чтобы он шел ко мне. Немец поднял руки, подошел. Я его довел 

до машины, привезли в штаб, и он оказался очень полезным «языком»... Когда 

вспоминаю войну - вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых людей; 

вспоминаю все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, 

любовью... В День Победы собираемся с друзьями, вспоминаем товарищей-

фронтовиков.  
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Ведущий 5: Леонид Иович Гайдай 

В1942 году Леонид Гайдай призван в армию. Первоначально его служба 

проходила в Монголии, где он объезжал лошадей, предназначенных для 

фронта. Высокий и худой Гайдай на приземистых монгольских лошадях 

смотрелся комично, но со своей ковбойской работой справлялся успешно. Он, 

как и другие его сверстники рвались на фронт. Находиться в мирной 

Монголии, они считали стыдным. Кроме того, новобранцев частенько 

забывали кормить и они страшно голодали. Когда приехал военком отбирать 

пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера, Гайдай 

отвечал «Я». «Кто в артиллерию?» «Я», «В кавалерию?» «Я», «Во флот?» «Я», 

«В разведку?» «Я» - чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, 

Гайдай, - сказал военком, - Дайте огласить весь список». Из этого случая, через 

много лет родился эпизод фильма «Операция «Ы». 

Гайдая направили на Калининский фронт. Гайдай служил во взводе 

пешей разведки, неоднократно ходил во вражеский тыл брать языка, был 

награжден несколькими медалями. В 1943 году, возвращаясь с задания, 

Леонид Гайдай подорвался на противопехотной мине, получив тяжелейшее 

ранение ноги. Около года провел в госпиталях, перенес 5 операций. Ему 

угрожала ампутация, но он от нее категорически отказался. «Одноногих 

актеров не бывает» - сказал он. Последствия этого ранения преследовали его 

всю жизнь. Время от времени рана открывалась, выходили осколки, 

воспалялась кость и эти мучения длились годами. Он был инвалидом, хотя 

никогда никому не говорил об этом. Посторонние об этом не только не знали, 

но и не догадывались, потому что Леонид Иович терпеть не мог показывать 

свои болезни или недомогания. У него был настоящий мужской характер. 
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Ведущий 6: Владимир Леонидович Гуляев 

 
Летчик-штурмовик 826-го Витебского Ордена Суворова и Кутузова 

штурмового авиаполка 335-ой штурмовой авиадивизии. Совершил 60 боевых 

вылетов на штурмовике Ил-2. Воевал в Белоруссии, Прибалтике. Несколько 

раз был ранен и контужен. Единственный из советских актеров-фронтовиков, 

дважды награжденный орденами Красного Знамени и дважды – орденами 

Отечественной Войны I степени. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года! 

Из-за фронтовых ран был комиссован из Вооруженных сил СССР. 

Первые вылеты Гуляева были на штурмовку железнодорожных станций 

Ловша, Оболь, Горяны на дороге Витебск - Полоцк. Особенно досталось 

фрицам от ударов Владимира в Оболи. На эту станцию он летал 20 мая, 6, 13 

и 23 июня. В полковых документах за 13 июня говорится: «Летая на 

штурмовку ж/д. станции Оболь в группе из шести Ил-2, сделав 3 захода, 

несмотря на сильный зенитный огонь противника, т. Гуляев сбросил бомбы в 

эшелон, наблюдались 3 взрыва с черным дымом, огнем пушек и пулеметов 

расстреливал живую силу противника. Задание выполнил отлично. Результат 

штурмовки подтверждается фотоснимком и показаниями истребителей 

прикрытия». К этому следует добавить, что сама станция прикрывалась 

четырьмя зенитными батареями да еще двумя на подходе к ней. Это целое 

море зенитного огня! Гуляев, пренебрегая смертельной опасностью, трижды 

нырял в это море. И не только остался жив, но и повредил немецкий эшелон. 

Об этой его снайперской атаке даже написала армейская газета «Советский 

сокол». Вырезку со статьей Гуляев потом долго с гордостью носил в своем 

летном планшете. 

А вот в районе Резекне удача от Гуляева отвернулась. Во время атаки 

артиллерийских позиций его самолет получил тяжелые повреждения, и 

«илюху» пришлось сажать с остановившимся мотором прямо на лес. 

Старенький Ил-2 с металлическими крыльями принял страшный удар о 
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деревья на себя, как мог смягчил его и, погибая, все же спас экипаж от верной 

смерти. Владимира Гуляева в бессознательном состоянии срочно доставили на 

попутном Ли-2 в Центральный авиационный госпиталь в Москву. В свой полк 

он вернулся лишь через три с половиной месяца. О тяжелом ранении 

напоминали шрамы на переносице и подбородке и неутешительное 

заключение врачей, которое позволяло надеяться на полеты только в 

легкомоторной авиации. А это, увы, деревянно-полотняные «кукурузники» 

По-2. Такие были в 335-й дивизии лишь в штабном звене управления. Здесь 

скрепя сердце на должности пилота По-2 он и продолжил свою службу. Стал 

писать рапорт за рапортом и в конце концов добился повторной медкомиссии, 

а в марте 1945 года вновь поднял свой любимый Ил-2 в воздух. И в одном из 

первых боевых вылетов едва не погиб. Архивный документ повествует об этом 

лаконично и сухо: «26.3.1945 г. летал на штурмовку автомашин противника в 

район Бальга. Произведя три захода на цель, он уничтожил три автомашины и 

создал один очаг пожара. От прямого попадания зенитного снаряда самолет 

его был поврежден, но благодаря отличной технике пилотирования он привел 

самолет на свой аэродром и благополучно произвел посадку». Смерть, опалив 

его своим страшным жарким дыханием, пронеслась совсем рядом. Но и после 

этого Гуляев неудержимо рвется в бой, совершая по 2 - 3 боевых вылета в день. 

6 апреля целью Гуляева и его товарищей стал город-крепость 

Кенигсберг (Калининград). Летчикам именно их дивизии была доверена 

высокая честь сбросить с самолета ультиматум коменданту Кенигсберга 

генералу Отто Ляшу. Не выдержав мощи ударов атакующих, цитадель 

прусского милитаризма пала всего через три дня - 9 апреля. Именно в этот день 

за мужество, отвагу и совершенные 20 успешных боевых вылетов в небе 

Восточной Пруссии Владимир Гуляев был представлен к ордену 

Отечественной войны I степени    
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Ведущий 7: Алексей Макарович Смирнов 

 (фильмы «Операция «Ы»...», «Айболит-66», «В бой идут одни 

старики»). На фронте он артиллерийский разведчик, затем командир огневого 

взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го Краснознаменного минометного 

полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознаменной ордена Ленина 

дивизии прорыва РГК. Принимал участие в боях на Западном, Брянском, 1-м 

Украинском и 2-м Белорусском фронтах. В наградном листе от 22 июля 1943 

г. на медаль «За отвагу» указано, что он лично уничтожил трёх гитлеровцев 

автоматным огнём.  О войне он вспоминать не любил и никогда не козырял 

своими боевыми заслугами. Только самые близкие люди знали о его 

героическом военном прошлом.   Из личного дела Смирнова: Командовал 

огневым взводом в 169-м миномётном полку, прошел путь от рядового до 

лейтенанта. Два ордена Славы - 2-й и 3-й степени, орден Красной звезды, 

медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».   Всего у Алексея Макаровича 

Смирнова было 11 боевых наград! Выдержки из наградных листов: «9 апреля 

1944 года в районе деревни Пилява после мощных артналётов два батальона 

противника при поддержке 13 танков перешли в атаку. Тов. Смирнов со 

взводом открыл мощный миномётный огонь по немецкой пехоте. В этом бою 

огнём взвода было уничтожено: 4 станковых и 2 ручных пулемёта, 110 

фашистских солдат и офицеров. Контратака немцев была отбита». «К приказу 

по третьей артиллерийской дивизии от 15 сентября 1944 года: 20 июля 1944 

года в районе высоты 293 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал 

батарею. Товарищ Смирнов, воодушевляя бойцов бросился в бой и отбил 

нападение немцев. Сам лично взял в плен 7 гитлеровцев.   27 июля, в районе 

деревни Журавка, выходя из окружения, взял в плен 5 гитлеровцев.   Товарищ 

Смирнов А.М. достоин правительственной награды – ордена Славы 3 степени. 

Командир 169 минометного полка Сальцын».   Орден Славы он получил за бой 

близ деревни Посташевице.   Вновь была немецкая атака, рукопашный бой и 

скупые строки в наградном листе: «Товарищ Смирнов с тремя бойцами 

бросился на немцев и лично из автомата убил трех гитлеровцев и двух взял в 

плен. 22 января 1945 года, несмотря на интенсивный ружейно-пулемётный и 

артиллерийско-минометный обстрел, с расчетом переправил на себе миномет 

на левый берег реки Одер. Откуда огнём из миномёта уничтожил 2 

пулемётные точки в деревне Эйхенрид и до 20 гитлеровцев. 36-й артполк 

овладел деревней и плацдармом на левом берегу реки Одер.» До Берлина 

оставалось совсем чуть-чуть, но тяжелейшая контузия прервала боевой путь 

А.М. Смирнова. После длительного лечения в госпитале он был комиссован 

из действующей армии.  
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Во всех фильмах он выступал в комедийных ролях, но, как и в театре, 

актёр мечтал играть драматические роли. Долгое время ему отказывали, и 

лишь в 1967 году Смирнова пригласили на Белорусскую киностудию для 

участия в фильме «Житие и вознесение Юрася Братчика». Работа над этим 

фильмом была сопряжена с массой трудностей цензурного характера, и в итоге 

массовый зритель этот фильм так и не увидел. 

В 1968 году режиссёры Алексей Швачко и Игорь Самборский, зная о 

фронтовых заслугах актёра, пригласили его в свой фильм «Разведчики», где 

Смирнов сыграл роль увальня-повара, который упрашивает взять его в 

разведку и жертвует жизнью, прикрывая отход товарищей. В том же фильме 

снялся и Леонид Быков, которого Смирнов считал одним из своих преданных 

друзей и с которым ранее работал на съёмках фильма «Зайчик». В 1974 году 

на экраны страны вышел фильм «В бой идут одни „старики“», где Быков 

сыграл роль командира эскадрильи Титаренко, а Смирнов — его механика. 

Леонид Быков сам выступил режиссёром и настоял на утверждении Смирнова 

на роль Макарыча. Фильм был восторженно принят зрителями, а образ 

Макарыча впервые по-настоящему высветил способность Смирнова играть 

драматические роли, но, как с горечью замечал сам актёр: 

 

 «Как жаль, что я так поздно нашёл 

своего   режиссёра.»  

                       
 

            
 

Ведущий 8: Анатолий Дмитриевич Папанов. 

 
31 октября 1922 года в городе Вязьма родился Народный артист СССР и 

лауреат Государственной премии СССР Анатолий Дмитриевич Папанов, 

легендарный советский актёр театра и кино. Широкому зрителю Анатолий 

Папанов знаком по работе во многих успешных фильмах, среди которых 

картины «Бриллиантовая рука», «Белорусский вокзал», «По семейным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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обстоятельствам». Голосом Папанова разговаривает целая плеяда 

мультипликационных героев – Анатолий Дмитриевич принял участие в 

озвучке практически сотни мультфильмов. «Ну, погоди!» - Волк. За свою 

карьеру Папанов зарекомендовал себя как блестящий драматический актёр, но 

при этом ему не чужды были и комичные амплуа – от застенчивого Кисы 

Воробьянинова до мошенника Лёлика. 

С первых дней войны - на фронте. Был старшим сержантом, командовал 

взводом зенитной артиллерии. В 1942-м тяжело ранен в ногу под Харьковом и 

в 21 год стал инвалидом третьей группы. Первые дни войны были для нашей 

армии тяжелыми и трагическими. Юные, необстрелянные призывники попали 

в ад. «Разве забыть, как после двух с половиной часов боя из сорока двух 

человек осталось тринадцать?» - вспоминал Папанов впоследствии. Об этом 

времени он сыграет через много-много лет одну из самых ярких и 

значительных своих ролей - генерала Серпилина в экранизации романа 

Симонова «Живые и мертвые». 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней (исходя из 

статута орденов и службы в зенитной артиллерии, на счету у Папанова были 

сбитые самолеты противника, либо уничтоженные танки, к примеру орден 1-

й степени давался зенитчикам за  уничтожение огнём артиллерии не менее 3 

самолётов противника, либо кто лично уничтожил 2 тяжёлых или средних, или 

3 лёгких танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного 

расчета — 3 тяжёлых или средних, или 5 лёгких танков (бронемашин) 

противника.  

   

 

Ведущий 9: Георгий Юматов 

 

 (фильмы «Иван Грозный», «Баллада о солдате», «Офицеры»). 

Георгий Юматов родился 11 марта 1926 года в Москве. С ранних лет 

мечтал о карьере моряка, хотя моря никогда не видел. Для достижения своей 

цели он сделал немало - отлично учился, увлекался боксом и лёгкой атлетикой. 

http://www.aif.ru/culture/movie/40835
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В 1941-1942 учился в Военно-морской школе. В 17 лет ушел на фронт, 

несколько раз был ранен, контужен. Воевал в частях морской пехоты.  В 1942 

г. был зачислен юнгой на торпедный катер «Отважный», а через год стал 

рулевым. Принимал участие во взятии Будапешта, Бухареста. Отличился в 

боях за Вену. Во время штурма последней Георгий Юматов участвовал в 

рукопашной схватке за знаменитый Венский мост. В том бою погибло около 

двух тысяч наших десантников, однако судьба хранила Юматова (за этот 

штурм он будет награжден очень редкой матросской медалью Ушакова на 

цепях). Стоит отметить, что за годы войны Георгия Юматова могли убить по 

меньшей мере раз сто, но каждый раз Провидение отводило от него 

беду. Например, в одном из боев корабельная дворняга, пригретая Юматовым, 

испугавшись обстрела, прыгнула за борт. Матрос Юматов бросился за ней. И 

в это мгновение в торпедный катер попал вражеский снаряд. Почти вся 

команда погибла, а наш герой (вместе с дворнягой) остались живы.  

Всего же за три года войны Георгий Юматов несколько раз был ранен, 

контужен, дважды тонул, обморозил руки.. Боевые заслуги Георгия 

Александровича были отмечены также орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», ЗПНГ, и 

другими медалями. 

 

 

 

Ведущий 10: Юрий Николаевич Озеров. 
 

Великую Отечественную войну прошёл связистом, от рядового до 

майора. Юрий Николаевич награжден многими орденами, среди которых 

медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией». 
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 Во время штурма Кенигсберга Юрий Озеров загадал: если останется 

жив, то обязательно расскажет средствами кино обо всем, что видел, о 

своем понимании пережитого, о великой эпохе, в которую ему довелось 

жить. И майор Озеров остался жив. 

Юрий Озеров берется за создание киноэпопеи под названием 

«Освобождение». 

Этот фильм соединил в себе черты документального и художественного 

кино. Все батальные сцены с передвижением войск были воссозданы с 

документальной точностью. Ее негласным консультантом был сам маршал Г. 

Жуков. Костюмы, техника, реквизит создавались по образцам времен 40-х 

годов. В создании киноэпопеи принимали участие актеры из разных стран 

Европы.  

Масштабное кинопроизведение состоит из пяти частей и охватывает 

самые тяжелые и кровопролитные битвы Великой Отечественной войны. На 

экраны кинолента вышла в 1968-1972 годах в 115 странах мира.  

Следующая киноэпопея, состоящая из четырех картин, «Солдаты 

победы» появилась на свет в конце 70-х.  

В 80-е годы военную тематику режиссера продолжили фильмы 

«Сталинград», «Битва за Москву».  

 

 

 

 
 

https://24smi.org/celebrity/3520-georgii-zhukov.html
https://24smi.org/celebrity/3520-georgii-zhukov.html

	В МИРЕ ДОБРОТЫ
	Беседа-портрет для детей 6-7 лет
	Цель
	Углубить представления детей о доброте, как о ценном качестве человека.
	Задачи:
	-воспитывать любовь к ближнему, противлению злу;
	-содействовать улучшению поведения ребёнка, смягчению характера;
	-совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать других людей)
	Реквизиты и оборудование: накидка, волшебная палочка, мольберт, цветок с разноцветными лепестками, видеозапись «Злой волшебник», шкатулка, мяч, карточки «Хорошие и плохие поступки», зернышки, цветок, сломанная игрушка, порванная книга, грязная чаша, э...

	Ход мероприятия
	Фонограмма песни «Что такое доброта»

