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Введение 

 

Мы, педагоги, должны воспитывать в наших детях высшие духовные 

ценности: милосердие, доброту, мужество, любовь к людям и Отечеству, 

верность, бескорыстие, справедливость. Все эти качества хотят видеть 

большинство родителей в своих детях. Но только вопрос в том, как воспитывать 

эти качества? Никакие наши доклады, морали, нравоучения и проповеди здесь 

совершенно не работают, более того, они вызывают у молодёжи отторжение. Так 

как же воспитывать в наших детях нравственные ценности? 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Анива с 2015 года в рамках воспитательной 

системы «Мы вместе» реализует программу «Самобытная Россия», которая 

разработана с целью формирования духовно – нравственных, патриотических 

качеств личности учащихся посредством разнообразной досуговой 

деятельности.  

Потенциал досуга имеет широкие просветительские, познавательные, 

творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и структуру 

свободного времени, развивает общую культуру личности. 

Базовые ценности программы (содержание досуговых мероприятий) 

 культурное наследие страны (приобщение к истории, обычаям и 

традициям, праздникам, народным промыслам, русской живописи) 

 города и памятники архитектуры (знакомство со старинными 

городами России и памятниками архитектуры) 

 доблесть и подвиг соотечественников (воспитание патриотизма на 

примерах самоотдачи и героизма людей прославлявших, 

защищавших и приумножавших славу Отечества) 

 прошлое и настоящее Сахалина (развитие познавательного 

интереса к истории и географии родного края) 

Данная программа является региональной инновационной площадкой  

учреждения по теме «Программа «Самобытная Россия» как средство 

формирования духовно-нравственных качеств личности обучающихся». 

Сборник предназначен педагогам, педагогам-организаторам, методистам 

по организации мероприятий с детьми. 
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 «СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ…» 

Открытие месячника патриотического воспитания учащихся  

образовательных учреждений МО «Анивский городской округ» 

 

Калентьев Станислав Анатольевич, 

педагог-организатор 

 

        Цель: формирования социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

        Оформление и оборудование: перед входом в актовый зал 

расположилась выставка подлинных экспонатов времён Великой Отечественной 

войны, найденных поисковыми отрядами на территории Сахалинской области, 

предоставленные общественным фондом «Пионер». Подготовлена площадка для 

желающих проверить свои способности в сборе военного автомата под 

наблюдением опытного инструктора. Гостей встречают учащиеся объединения 

«Наследие».  

Зал оформлен в соответствии с темой мероприятия: баннеры с годами 

военных событий, в которых участвовала наша армия, название месячника 

патриотического воспитания. На сцене микрофоны, стойки для знамён. 

       Участники мероприятия: учащиеся объединений МБУДО «ДДТ» г. 

Анива, учащиеся школ г. Анива, ветераны Чеченской компании, представители 

Правительства Сахалинской области, представители военного комиссариата 

Сахалинской области. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 – 2 – Видеоролики (на экране демонстрируются кадры из 

жизни Юнармейских отрядов: «Наследие» - МБУДО «ДДТ» г. Анива и 

«Патриот» с. Троицкое 
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Слайд 3- 

открытие  

Месячника 

Патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Приветствуем всех участников торжественного открытия 

месячника патриотического воспитания. Право дать команду к вносу 

государственного флага Российской Федерации предоставляется гвардии 

полковнику запаса Станиславу Анатольевичу Калентьеву.  

Знаменная группа в исходном положении. 

Калентьев С.А.: Прошу всех встать. Под Флаг Российской Федерации, 

смирно! 

 

(Звучит фонограмма «Встречный марш Преображенского полка») 

Флаг РФ вносится и устанавливается на подставку 

 

Калентьев С.А.: Месячник патриотического воспитания учащихся 

объявляется открытым! 

 

Слайд 4 - Звучит гимн РФ (один куплет с припевом) 

 

Слайд 5 - открытие месячника патриотического воспитания 

 

Калентьев С.А.: Уважаемые гости! Ребята! Сегодня мы открыли месячник 

патриотического воспитания, который традиционно проводится в феврале. Это 

связано с тем, что именно в феврале вся наша Страна отмечает замечательный 

праздник День защитника Отечества… 

2019 год особенный, именно в этом году памятная для всей страны дата — 

75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, 30-я годовщина вывода Советских 

войск из Республики Афганистан, 10 лет завершения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе, 50-я годовщина боевых действий на острове 

Даманский. 

 

Сегодня у нас в гостях: 
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Мэр Анивского городского округа Артем Александрович Лазарев; 

Председатель совета ветеранов нашего района Николай Степанович 

Наумов; 

Житель блокадного Ленинграда Валентина Викторовна Кампониец; 

Житель блокадного Ленинграда Михаил Алексеевич Иванов; 

Председатель собрания Анивский городской округ Андраник 

Владимирович Авенян; 

Заместитель директора департамента, начальник отдела Ефремова 

Марина Анриевна; 

Председатель областного совета ветеранов Зинаида Владимировна 

Гльоговер; 

Заместитель командира 68 Армейского Корпуса по военно – политической 

работе, полковник Николай Ярославович Футько; 

Участник войны в Афганистане подполковник запаса Василий Васильевич 

Руденко; 

Участник войны в Афганистане подполковник запаса Александр 

Алексеевич Чехов; 

Участник контртеррористической операции на северном Кавказе Юрий 

Борисов; 

Участник контртеррористической операции на северном Кавказе Пургин 

Александр Сергеевич; 

Участник войны в Сирии майор Виталий Александрович Земсков; 

Инструктор по организации военно – патриотической работы 68 

Армейского Корпуса Малика Маманова; 

Председатель фонда «Пионер» Александр Уразов; 

Ведущий 1: Слово предоставляется Мэру Анивского городского округа 

Артему Александровичу Лазареву; 

 

Выступление Артема Александровича Лазарева 

 

Награждение жителей блокадного Ленинграда  

Валентины Викторовны Кампониец, Михаила Алексеевича Иванова 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется Заместителю командира войсковой 

части 23641 по военно – политической работе, полковнику Николаю 

Ярославовичу Футько. 

 

Выступление Николая Ярославовича Футько. 
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Слово предоставляется заместителю директора департамента, начальнику 

отдела Ефремовой Марине Анриевне. 

 

Выступление Ефремовой Марины Анриевны. 

 

Ведущий 2: Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными 

людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину.  

А наша задача сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и 

отцов, на примерах их подвигов воспитать благородство, решительность,  

смелость. Именно с этой целью ежегодно проводится месячник патриотической 

работы. 

 

Ведущий 3: У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои 

героические имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны 

навечно вписаны дни воинских побед, в которых российские войска снискали 

почет и благодарную память потомков. 

 

Ведущий 1: Как белые птицы года пролетели. 

Но память не скрылась во мгле! 

Она, как и прежде, в солдатской шинели. 

Шагает по русской земле. 

 

Ведущий 2: На долю русской, советской и российской армии выпадали 

великие испытания на твердость, прочность и выдержку. 

 

Гордость и радость, и боль матерей, 

Благословивших на битву детей. 

В бой за Россию не ради наград, 

Шел несгибаемый русский солдат. 

Самоотверженность, честь офицеров 

Стали потомкам славным примером. 

 

Ведущий 3: Недругов много у нашей отчизны, 

И, не жалея собственной жизни, 

В мирное время покой наш хранят 

Тысячи славных российских солдат. 

Море, горячие точки, граница- 

Крепкие руки, суровые лица. 
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Слайд 6 – Великая 

Отечественная  

Война 

 

звучит фонограмма песни «Вставай, 

страна огромная…» 

(текст ведущего на фоне фонограммы) 

 

 

 

Ведущий 3: Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, 

шла 4 года – это 1418 дней, 34 тысячи часов. Долгие 4 года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение родины от фашизма.  22 июня 1941 года на нашу 

страну обрушился удар невиданной в истории армии вторжения:  

190 дивизий, свыше 4 000 танков, более 47 000 орудий и минометов, около 

5 000 самолетов, до двухсот кораблей. 

Ведущий 1: В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась 

в шести гигантских битвах, провела около сорока крупных наступательных 

операций. 

Ведущий 2: Битва под Москвой 

Ведущий 3: Битва за Ленинград 

Ведущий 1: Сталинградская битва 

Ведущий 2: Битва за Кавказ 

Ведущий 3: Курская битва 

Ведущий 1: Битва за Днепр 

Ведущий 2: Во время Великой Отечественной войны погибли более 27 

миллионов человек. Если по каждому погибшему в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать более 40 лет. 

 

Слайд 7 – открытие месячника патриотического воспитания 

 

Ведущий 2: Слово предоставляется председателю областного совета 

ветеранов Зинаиде Владимировне Гльоговер 

 

Выступление Зинаиды Владимировны Гльоговер. 
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Слайд 8 – военные события  

на острове 

Даманский 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 3: Первое в послевоенное время вооружённое столкновение на 

территории нашей страны произошло между Советским Союзом и Китаем с 1 по 

15 марта 1969 года, в районе острова Даманского на реке Уссури в 230 км южнее 

Хабаровска.  

Ведущий 1: В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около трёхсот китайских 

военных перебрались на Даманский по льду Уссури и устроили там засаду. 

О ситуации было доложено начальнику советской пограничной заставы в 

Нижне-Михайловке — старшему лейтенанту Стрельникову. Стрельников и ещё 

32 пограничника немедленно прибыли на берег и стали подходить к острову. 

Внезапно по советским военным был открыт автоматный огонь. Пограничники 

стали отстреливаться, однако силы были явно неравны. Большинство людей 

Стрельникова, как и сам старший лейтенант, были убиты. 

В тот день советские пограничники потеряли тридцать одного бойца, а 

китайская сторона — около 150. 

Ведущий 2: 15 марта произошло повторное военное столкновение между 

советской и китайской армиями. Атаку начали китайцы, которых с берега 

прикрывали артиллеристы. Долгое время бой шёл с переменным успехом. Во 

второй половине дня советские солдаты были вынуждены отступить, и 

Даманский был немедленно занят китайцами. 

Ведущий 3: После нескольких неудачных контратак советское 

командование решило впервые использовать против врага недавно 

разработанное секретное оружие — установки залпового огня БМ-21 «Град». 

Эти установки и предрешили исход конфликта. За считанные минуты были 

убиты сотни китайских солдат, уничтожены миномётные комплексы и резервы. 

После этого в бой пошли советские мотострелки и танковая группа. Им удалось 

оттеснить китайских солдат на берег, дальнейшие попытки занять остров были 

пресечены. К вечеру того же дня стороны разошлись по своим берегам. 

Ведущий 1: В ходе Даманского конфликта 1969 года с советский стороны 

погибло и умерло от ран 58 человек, 94 - были ранены. Китайцы потеряли до 

трёхсот человек. Со стороны Советского Союза за проявленный героизм пятеро 
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военных получили звание «Герой Советского Союза», трое посмертно. 

Государственные награды получили многие пограничники и военнослужащие. 

 

Слайд 9 - Видеоролик - Даманский 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется участнику войны в Афганистане 

подполковнику запаса Александру Алексеевичу Чехову. 

 

Выступление Александра Алексеевича Чехова. 

 

Слайд 10 – военные  

события  

в Афганистане 

 

 

 

 

           

Ведущий 2: Выполнение интернационального долга в Афганистане. 

Война продолжалась с декабря 1979 года по февраль 1989 года. 

Ведущий 3: В этом году мы отмечаем 30-летие вывода советских войск с 

территории Афганистана. За 10 лет афганской войны военную службу на 

территории Афганистана прошли 620 тысяч советских граждан. 

Ведущий 1: Всего в боевых действиях Афганистана погибло более 40 

тысяч военнослужащих, число раненых составило почти 90 тысяч. 

Ведущий 3: Слово предоставляется участнику войны в Афганистане 

подполковнику запаса Василию Васильевичу Руденко. 

Выступление В. В. Руденко.  

 

Слайд 11 - Видеоролик – Афганистан  

 

На фоне видеоролика В.В. Руденко исполняет песню  

«За перевалом» 
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Слайд 12 – военные  

События 

в Чеченской республике 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Утро 11 декабря 1994 года. В этот день началась Первая 

чеченская война. Она имеет разные названия, но никогда не именовалась войной 

официально. Вторая чеченская война официально называлась 

контртеррористической операцией на Северном Кавказе — обиходное название 

боевых действий на территории Чечни и приграничных регионов Северного 

Кавказа.  

Началась она 7 августа 1999 года (дата Вторжения боевиков в Дагестан). 

Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год. 16 апреля 2009 

года режим контртеррористической операции был отменён.  

В этом году исполняется 10 лет со дня окончания боевых действий в Чечне. 

Ведущий 2: Называемая как угодно – боевые действия, 

антитеррористическая операция, она уносила тысячи жизней молодых ребят, 

ушедших выполнять свой Долг. 

Ведущий 3: Число убитых в Чечне составляет более 4,5 тысяч человек.  

Ведущий 1: Слово предоставляется участникам контртеррористической 

операции на Северном Кавказе Юрию Олеговичу Борисову и Пургину 

Александру Сергеевичу. 

 

Выступление Юрия Олеговича Борисова и Пургина Александра 

Сергеевича.  

 

Юрий Олегович Борисов читает стихи  

Александра Розенбаума «Мачо»: 

 

Кредит доверия у женщины истрачен, 

Амур ей подмигнул - и был таков. 

Куда не плюнь - везде сплошные мачо, 

А очень не хватает мужиков. 

Одет с иголочки, подтянут и накачен, 

Да так, что не сгибается рука, 

Изысканная речь - ну чистый мачо, 
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А хочется послушать мужика. 

В Чечне недавно вышла незадача: 

В один из не скажу каких полков 

Приехали служить четыре мачо, 

А командиры ждали мужиков. 

Солдаты - не пойму, какой - удачи, 

С банданами поверх тупых голов, 

С чеченками вели себя, как мачо, - 

Подставили полроты мужиков. 

Их вытащили. Ну, а как иначе? 

Бросать своих у наших не с руки. 

В родную часть уделавшихся мачо 

Доставили простые мужики 

Я не люблю козлов, а петухов - тем паче, 

У них один с павлинами язык. 

И тот, кто держит на Руси себя за мачо, 

По жизни - сто процентов - не мужик! 

 

Слайд 13 - Видео «Зажгите свечи» 

 

Слайд 14 – военные 
события в Сирии 

 

           

 

 

Ведущий 2: Гражданская война́ в Сирии — многосторонний, 

многоуровневый вооружённый конфликт на территории Сирии, начавшийся 

весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно 

переросший в восстание против режима Башара Асада, в которое с течением 

времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и 

международные организации, военно-политические группировки и мировые 

державы. 

Ведущий 3: Слово предоставляется участнику войны в Сирии майору 

Виталию Александровичу Земскову. 

 

Выступление В. А. Земскова. 

 

Слайд 15 – открытие месячника патриотического воспитания 
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Ведущий 1: Слово предоставляется гвардии полковнику запаса 

Станиславу Анатольевичу Калентьеву.  

 

Выступление Станислава Анатольевича Калентьева 

 

Калентьев С.А.: Знаменная группа в исходном положении. 

Прошу всех встать. Под Флаг Российской Федерации, смирно! 

 

Звучит фонограмма «Встречный марш Преображенского полка» 

 

Флаг РФ выносится из зала. 

 

 Калентьев С.А.: торжественное мероприятие, посвящённое открытию 

месячника патриотического воспитания учащихся МО «Анивский городской 

округ», объявляется закрытым!  

 

Звучит фонограмма песен 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИЛИЖАНС 

 

Заочное путешествие по городу Анива 

 

Ирина Николаевна Строкова, 

педагог-библиотекарь 

 

Цель: духовно – нравственное воспитание учащихся через любовь к своей 

малой Родине в рамках темы месяца «Люби и знай родной свой край».  

Оформление: стихи об Аниве, фотографии, выполненные в едином 

художественном стиле.  

Участники мероприятия: учащиеся объединений МБУДО «ДДТ» г. 

Анива.  

 

          Слайд 1     

 

Добрый день, ребята! Сегодня наш 

библиотечный час пройдёт в форме 

исторического дилижанса. Если 

исторический, то это всем понятно - 

мероприятие будет связано с историей. 

          А знаете ли вы, ребята, что 

такое дилижанс? Молодцы! 

Дилижанс - многоместная карета для перевозки пассажиров и почты, 

которая существовала до развития железных дорог и автотранспорта. А так как 

наше путешествие будет заочным, то почему бы нам не проехать на этом 

интересном виде транспорта.  

Ну вот, с видом транспорта мы определились. Но куда же мы отправимся? 

А в путешествие мы отправимся по улицам нашего родного города Анива.     
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Слайд 2 

  

Давайте вспомним историю 

названия города Анива. Любой житель 

нашего города знает, что означает слова 

«Анива». Это красивая легенда о том, как 

айнский юноша, разлучённый с любимой, 

несмотря на сильный ураган, вызванный 

разгневанными богами, на небольшой 

лодке     преодолел путь от мыса Крильон 

до         мыса Анива. «Он переплыл» – так 

переводится с айнского «Ани» «ва». Хотя существуют и другие версии.  

Так известно, что 5 июня 1946 года была создана Южно-Сахалинская 

область, а вместе с ней – 14 административных районов. Эти районы вместо 

прежних японских получили новые, русские названия. Так вот, изначально наш 

район хотели переименовать в Айнивский район с центром в городе Айнива по 

одноимённому Айнивскому заливу. Наименование определяли по аборигенам – 

жителям острова – айнов». Названия Айнивский район и город Айнива 

утверждены не были, но это даёт ещё одну версию происхождения нашего 

города. 

Официальной датой основания Анивы считается 1886 год.   

Город вырос на месте  старой русской  деревни  Лютога. Еще А.П. Чехов 

во время своей поездки по Сахалину упоминал это селение. Но есть основание 

полагать, что селение Лютога появилось намного раньше.  

Известно, что в 1869 году остров официально был объявлен местом 

каторги.  Из отбывших наказание ссыльнопоселенцев и добровольно прибывших 

на Сахалин на островной земле стали образовываться постоянные 

сельскохозяйственные поселения. В число вновь образованных поселений 

входила и деревня Лютога.  

Согласно архивных данных, в метрической книге от 16 февраля 1884 года 

сделана запись о том, что в семье Екимовых деревни Лютоги родился сын. 

То есть можем говорить, что с датой основания нашей Анивы ещё можно 

и поспорить. Но этого сегодня делать не будем. 

Мы отправляемся в путешествие. Все усаживайтесь поудобнее. В пути мы 

будем около часа. Я занимаю почётное место извозчика, оно у меня будет за 

компьютером. 

А экскурсоводом будет Макарова Наталья Дмитриевна, у которой на 

глазах происходило преображение нашей тихой и уютной Анивы. 
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Слайд 3  

Начнётся наше путешествие, 

ребята, с улицы Большой. Такое 

название имела улица Калинина при 

японцах. А название Калинина она 

получила при переименовании 

японских названий.  

 

 

Слайд 4  

Названа улица была в честь 

Михаила Ивановича Калинина – 

российского революционера, 

советского государственного и 

политического деятеля. 

 

          

 

 

            Слайд 5  

Вы, наверное, узнали наш 

большой мост через реку Лютога? 

Вот так он выглядит сегодня. 

 

 

 

 

Слайд 6  

А вот так он выглядел в 50-е 

годы.  
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Слайд 7  

Судя по записи на предыдущей 

фотографии, слева находился 

медсанбат. Ребята! Вы, наверное, 

знаете, что на территории Анивы 

находится воинская часть?  

А вот в те годы в Аниве было 

несколько воинских частей и одна из 

них морская. Это сейчас наша Лютога, особенно в районе большого моста, не 

пригодна для судоходства, а в 50-60 е годы по ней свободно ходили баржи. Нас, 

школьников, целыми классами на них катали, были своеобразные морские 

экскурсии. И, конечно, у военных был свой медсанбат (медицинско-санитарный 

батальон). 

 

         Слайд 8 

         Если мы вернёмся к слайду 

с изображением современного моста, 

то эта территория сегодня выглядит 

так. Мы продолжаем наше 

путешествие. 

 

 

 

Слайд 9 

         Конечно! Как не узнать наш Дом 

культуры.  

 

 

 

 

 

       Слайд 10 

А раньше на этом месте стояло 

японское здание, в котором размещалась 

больница.  
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После освобождения Сахалина от японских захватчиков всё с ними 

связанное воспринималось негативно. Стирались следы их былого присутствия. 

Сносились храмы и кладбища, сооружения и столбики с иероглифами, 

перестраивались здания. 

Это было связано с тем, что Великая Отечественная война унесла 

огромное количество человеческих жизней, очень многие потеряли семьи, были 

разрушены города и сёла, людям негде было жить. И была установка на 

уничтожение всего, что вызывало у людей ненависть. 

  

           Слайд 11 

На фотографии поворот на 

улицу Комсомольская. Здание 

банка, теперь это миграционный 

центр, а напротив -  здание 

администрации.  

А как это выглядело в 50-е 

годы? Увидим на следующем 

слайде. 

 

Слайд 12 

Движемся дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 13 

На экране картинка, которую 

мы можем наблюдать из этого окна. 

(кабинет № 20) И совсем другой вид 

из нашего окна, мы увидели бы в те 

давние времена. 
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Слайд 14 

Наше путешествие 

продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15  

Мы подъезжаем к 

перекрёстку на   улице Дьяконова, 

бывшую Кооперативную. Кстати, 

на этом месте, чуть левее, 

находилось здание 

парикмахерской, в которое 

переехал Дом пионеров (Дом 

детского творчества) после того, 

как на предыдущем его месте началось строительство многоквартирного дома. 

Сейчас мы свернём с улицы Калинина и проедем к висячему мосту. 

 

          Слайд 16 

Как видим, тупик! А кто скажет, 

что находится слева? Правильно! 

Спасательная станция. А где же мост? 

Увы! Его нет! А раньше был. 

 

 

 

 

Слайд 17 

Вот так он выглядел с места 

предыдущего слайда. 
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  Слайд 18 

Пусть не красавец, зато 

любимый всеми анивчанами, 

потому что за мостом было самое 

популярное, особенно среди 

ребятишек, место отдыха и 

досуга. 

 

 

 

Слайд 19 

  Там располагался городской   

стадион, проходили спортивные 

и игровые мероприятия, 

праздники, ярмарки… 

 

 

 

           

  

 Слайд 20 

 Выступали заезжие                 

гастролёры, самодеятельные   

артисты.  

 

 

 

 

 

 

Слайд 21 

С существованием 

стадиона у   Дома детского 

творчества тоже была 

возможность выхода на более 

широкие формы организации 

детского досуга.  
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Слайд 22 

Дети любили стадион 

Не забываем, что мы 

путешествуем. Возвращаемся. 

 

 

 

 

          

 

 

 Слайд 23 

Обратите внимание, это тот же 

висячий мост, только движемся мы в 

обратном направлении. На маленькой 

фотографии хорошо видны строения. 

Просматривается здание Дома 

культуры слева, а справа, на том же 

месте, где и сейчас, находится 

спасательная станция. 

 Слайд 24 

Вот мы спустились с моста и 

повернули направо. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 25 

На месте, где я нахожусь, 

находилось здание Дома культуры. 
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 Слайд 26 

 

Построен Дом культуры был в 1949 году. 

Для города это было большое событие, 

поэтому первые демонстрации проходили 

на фоне этого учреждения. 

 

 

           

 

          Слайд 27 

Только как двигались колонны, 

куда, мы можем только предположить… 

Попробуем пройти этим маршрутом. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 28 

Мы двигаемся параллельно зданию 

Дома культуры, поворачиваем…на улицу 

Пионерскую. 

 

 

 

 

 

Слайд29 

Движемся по направлению улицы 

Калинина … 
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Слайд 30  

И вот мы снова на улице 

Калинина. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 31  

Обратите внимание на то 

место, где я стою. 

 

 

 

 

          

          

         Слайд 32  

Здесь когда - то 

располагался продуктовый 

магазин, который впоследствии 

заменил гастроном «Искра», а в 

этом помещении располагались 

уценённые товары.  

 

 

 

 

Слайд 33  

Мы едем дальше. (Правда, 

кто едет, а кто идёт). 
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 Слайд 34  

Вот мы и выехали на улицу 

ПУДОВА. 

 

 

 

 

 

Слайд 35                                                                      

Сначала эта улица 

называлась Вокзальной, потому 

что здесь недалеко находился 

железнодорожный вокзал. А уже 

позже улицу переименовали в 

честь Степана Николаевича 

Пудова. 

 

Слайд 36                                                                                                   

Степан Николаевич Пудов 

был председателем горисполкома 

(мер города). Анивчане его очень 

ценили как хорошего хозяина. 

Каждое утро у него начиналось с 

обхода или объезда города. Ко 

всему подходил по-хозяйски, 

делал всё, как для себя.  

 

Вот и решили анивчане закрепить память об этом человеке на века, 

присвоив одной из улиц города его имя. 

 

Слайд 37 

А мы подъезжаем к 

очередному повороту с улицы 

Пудова на улицу Ленина. 

Поворачиваем налево. 
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         Слайд 38  

Поворачиваем налево. 

Продвигаемся вглубь. 

Смотрим направо. 

 

 

 

 

Слайд 39  

Вот здесь в 50-60-е годы 

находился железнодорожный 

вокзал.  

 

 

 

 

 

 

 Слайд 40  

На мотрисе (тепловоз из 

одного-двух вагонов) можно было 

проследовать до Корсакова или 

Южно – Сахалинска с 

небольшими остановками в 

маленьких населённых пунктах.  

Ходили товарные поезда. 

Железная дорога досталась нам в   

наследство от японцев. 

 

Слайд 41  

Мы возвращаемся на улицу 

Пудова и проследуем до остановки 

между Анивой и посёлком 

Рыбацкое. 
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   Слайд 42  

Здесь в красивом 

живописном уголке нашего 

города, на берегу реки Лютога, 

располагалась районная больница. 

На фотографии корпус 

терапевтического отделения. 

Возвращаемся назад, 

поворачиваем на улицу Ленина. 

                  

 

Слайд 43  

Улица названа в честь 

Ульянова Владимира Ильича. 

Владимир Ильич 

Ульянов, псевдоним Ленин, 

родился 22 апреля 1870 в городе 

Симбирске  — умер 21 января 

1924. Российский революционер, 

советский политический и 

государственный деятель, главный 

организатор и 

руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый 

председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель 

первого в мировой истории социалистического государства. 

 

 

          Слайд 44  

Поворот с Пудова на 

Ленина. Совсем недавно на этом 

месте находилось здание Школы 

искусств. 
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Слайд 45  

Вот как оно выглядело. 

 

 

 

 

 

 

   

Слайд 46  

Мы подъезжаем к Анивской  

школе №1. 

 

 

 

 

 

 

          Слайд 47  

Как скромно выглядит 

скульптура (70-х годов) двух 

читающих девчонок на фоне 

нового здания школы. А ведь 

когда – то школа выглядела по-

другому. 

 

 

 

 Слайд 48  

За парты этой школы ребята 

сели в 1947 году. 
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Слайд 49  

Обратите внимание, за 

школой находится двухэтажное 

здание… 

 

 

 

 

 

 

Слайд 50  

Это районный Дом быта. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 51  

Это здание вам хорошо 

знакомо, оно более поздней 

постройки. Когда – то в нём 

располагалась поликлиника и 

скорая помощь.  

 

 

 

Слайд 52  

И этот дом вам знаком, он 

находится рядом с магазином 

«Рассвет». Дом построен 

специально для работников 

потребительской кооперации. В 

нём проживали в основном люди, 

связанные с торговой 

деятельностью.  
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           Слайд 53 

Детский сад имени Юрия 

Алексеевича Гагарина сегодня. 

 

 

 

 

 

Слайд 54 

И это детский сад Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 55 

Как молоды мы были… На 

этой фотографии можно найти и 

меня… 

 

 

 

 

           

 

Слайд 56 

Мы возвращаемся к дому 

потребительской кооперации. 

Зачем? С крыши этого здания 

сделана следующая фотография 

улицы Ленина. 
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           Слайд 57  

Вот как выглядела наша 

улица. Вдали мы видим 

восьмилетнюю школу. А это 

здание вы узнаёте? Это сейчас 

магазин строительных товаров. 

 

 

          

 

 

Слайд 58  

Выглядит сегодня этот 

магазин вот так. 

 

 

 

 

                            

Слайд 59  

Мы подъехали к скверу, 

который сегодня носит имя Ивана 

Ивановича Закомолдина. 

 

 

 

 

 Слайд 60  

Но раньше это был просто 

городской сквер. Это уже позже 

было принято решение 

увековечить память о нашем 

земляке, участнике Великой 

Отечественной войны, кавалере 

трёх орденов Славы, Иване 

Ивановиче Закомолдине, 

присвоив скверу его имя. 
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Слайд 61 

На фотографии Иван 

Иванович Закомолдин с внуком, а 

на следующей фотографии внук на 

посту у памятного знака деду. 

 

 

 

 

 

Слайд 62 

Напротив сквера торговый 

центр «Визит», в котором когда – 

то располагался ресторан 

«Анива». 

 

 

 

 

Слайд 63  

А вот и ещё один 

«дилижанс» у здания бывшего 

ресторана. 

 

 

 

 

  

   

          Слайд 64  

Посмотрите внимательно на 

этот слайд. 
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Слайд 65  

А теперь на этот. Это одно и 

тоже место. 

 

 

 

 

 

 

          Слайд 66  

Банк японской постройки 

располагался на месте нынешней 

почты. Хранилище банка было 

настолько крепким, что при 

строительстве его не смогли 

демонтировать. Поэтому наша 

почта кажется, что стоит на 

возвышенности. 

 

              Слайд 67  

Напротив банка (сегодня 

почты) здание, где размещалась 

восьмилетняя школа. Здание 

японской постройки. (В детстве я 

слышала, что там находился 

японский госпиталь). 

 

 

 

Слайд 68  

Стадион восьмилетней 

школы. На заднем плане здание 

интерната первой школы. В 

интернате жили ребята из 

ближайших деревень, учились они 

в городских школах, а домой их 

возили на выходные дни.  
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Сейчас за этим зданием закрепилось название «Лидер» (административное 

учреждение). 

 

   Слайд 69 

Это здание вполне 

узнаваемо, Районный суд. Бывший 

Райком партии. 

 

 

           

 

 

Слайд 70 

Через дорогу напротив - 

место старой почты. 

 

 

 

 

 

Слайд 71 

Чтобы показать здание 

почты более объёмно, я 

использовала фотографию, снятую 

во время тайфуна Филлис. 

 

 

 

 

 

          Слайд 72 

Сквер Победы. На этом 

месте располагался ДОСА (Дом 

офицеров советской армии). 
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Слайд 73  

Вот так он выглядел. 

 

          

 

 

 

 

 

 

           Слайд 74 

Танцплощадка Дома 

офицеров. Посмотрите, где точно 

она располагалась на следующем 

слайде. 

 

 

 

 

  Слайд 75 

А теперь мы подъедем к 

следующему зданию,  угол 

которого мы видим на 

фотографии. Кстати в этом доме, в 

первом подъезде от сквера, жил 

полный кавалер ордена Славы 

Иван Иванович Закомолдин. 

 

 

Слайд 76 

Вот он, жилой дом по 

адресу: улица Ленина, дом 44. А до 

его появления на этом месте 

находился наш Дом детского 

творчества, точнее Дом пионеров 

и школьников. Выглядел он более 

чем скромно. 
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Слайд 77 

Вот так. 

 

 

 

 

 

 

   

           Слайд 78 

Потихоньку мы доехали до 

конца улицы Ленина.  

 

 

  

  

 

            

           Слайд 79 

На фотографиях прошлых 

лет всё выглядит по- другому. 

Улица Ленина всегда была 

оживлённо пешеходной. Здесь 

гуляли, встречались, проходили 

праздничные демонстрации. 

 

 

 

 Слайд 80 

Старые кадры 
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 Слайд 81 

Старые кадры 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Слайд 82 

Старые кадры 

 

 

 

 

 

 

 

            Слайд 83 

Старые кадры 

 

 

 

 

 

          

   

   Слайд 84 

Сейчас подобные 

мероприятия проходят на улице 

Ленина. 
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Слайд 85 

Совсем недавно наш город    

отметил свой юбилей -130 лет. 

Вот и закончилось наше  

путешествие сегодня, но впереди нас 

ждёт следующее знакомство с 

историей улиц родного города. 

 

Выступление на семинаре-практикуме по теме «Совершенствование форм 

и методов формирования духовно-нравственного воспитания посредством 

досуговой деятельности» перед педагогами Дома детского творчества.  
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РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Игровая программа в форме телевизионной передачи  

«Счастливый случай» для детей 6,5 – 8 лет 
 

Рязанцева Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Островок» 

 

Цель: воспитание патриота своей родины через расширение знаний детей 

о России, родном крае, городе где они живут.  

Оформление и оборудование: игровой кубик – 1 шт., музыкальный 

инструмент – трещотка – 1 шт., жетоны, карточки с буквами, шкатулка – 2 шт., 

ПК, презентация «Животные Сахалинской области», чёрный ящик – 1 шт., книга 

К. Чуковского «Муха-цокотуха» - 1 шт.. 

Ход мероприятия 

 

Педагог: Счастливый случай свел нас сегодня всех вместе. Счастливый 

случай, потому что наша игра пройдёт в форме телевизионной передачи 

«Счастливый случай».  

Тема сегодняшнего мероприятия «Россия – родина моя». Мы будем 

говорить о нашей стране, Сахалинской области, любимой Аниве. Вам же в конце 

нашего мероприятия нужно будет ответить на вопрос, что такое Родина?  

Игра состоит из четырёх геймов (или туров). О начале каждого гейма будет 

нам сообщать при помощи трещотки самый подвижный у нас в группе мальчик 

Андрей.  

А сейчас нам необходимо разделиться на две команды (игроки делятся на 

две команды) 

 

1-ый гейм «Дальше, дальше, дальше» (Раздается звук трещотки) 
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Каждая команда поочерёдно бросает игровой кубик. Если выпадает 

цифра один, то за правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл, если 

выпадает подкова – это означает, что команде повезло, у неё «счастливый 

случай» и за правильный ответ на вопрос вы получаете три балла, но, если 

выпадет ноль – это означает переход хода.  

 

1. Какой город является столицей нашего государства? (Москва) 

2. Домашнее животное, которое есть на Сахалине «Сама пёстрая, ест 

зеленое, дает белое» (корова) 

3. Самый крупный зверь Сахалинской области (медведь) 

4. Почему Российский флаг называют триколор? (три цвета) 

5. Игрушка – главный герой книги российского писателя, которому дали 

очень смешное имя, потому что он упал со стола. (Чебурашка) 

6. С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные 

вещи, а можно даже убить страшного героя русских сказках (игла) 

 

 2-ой гейм «Заморочки из шкатулки» (Раздается звук трещотки) 

Перед вами пронумерованные ящики-шкатулки. Назовите номер ящика. 

Достаньте из ящика буквы. Переставьте буквы, и вы узнаете, какие животные 

водятся в лесах Сахалинской области. Верно собранное слово даёт вам право 

получить 2 балла.  

сила - лиса 

демведь - медведь 

ерпан - нерпа 

келба - белка 

яцаз – заяц 

нолье – олень 

сырь - рысь 

рыдва – соболь 

А теперь внимание на экран. Хором назовите животных Сахалинской 

области. 

 3-ий гейм «Тёмная лошадка» (Раздается звук трещотки) 

В этом чёрном ящике лежит одно известное произведение русского 

писателя. И, чтобы его отгадать, я буду давать подсказки к нему. Таких 

подсказок будет 5. Если команда даёт ответ после первой подсказки, то она 

получает 5 баллов, после второй подсказки уже 4 балла и т.д.  
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Начинает команда, у которой наименьшее количество баллов. 

Подсказки: 

1. Главная героиня этого произведения неожиданно разбогатела. 

2. У неё появилось много друзей, для которых стали устраиваться 

приёмы. 

3. Её попытались похитить, но неожиданно появился молодой 

смельчак и спас её. 

4. Дело кончилось свадьбой. 

5. Самым ценным достоянием главной героини был самовар. 

(Муха-цокотуха) 

 

 4-й гейм «Гонка за лидером» (Раздается звук трещотки) 

За 30 секунд команде предстоит ответить на максимальное количество 

вопросов. 

1. Крупнейший остров в Тихом океане? (Сахалин) 

2. Как называется деревянный крестьянский дом? (изба) 

3. Как зовут президента России (Путин В.В.) 

4. Как называется дугообразная палка для ношения вёдер? (коромысло) 

5. Город, в котором вы живёте? (Анива) 

6. Река в городе Анива (Лютога) 

7. Как называется самая главная песня нашей страны? (гимн) 

8. Что на плечах у военного? (погоны) 

9. Продолжи пословицу… Без труда… (не выловишь и рыбку из пруда) 

10. Кто является главным на корабле? (капитан) 

11. Как называется лестница на корабле? (трап) 

12. Морской разбойник (пират) 

13. Вращающая модель земного шара? (глобус) 

14. Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа, помело) 

15. Какой праздник отмечают 7 января (Рождество) 

16. Назовите самый необходимый продукт для обеда на Руси (хлеб) 

17. Назовите самые большие города Сахалинской области (Южно-

Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Оха, Александровск-Сахалинский) 

18. Продолжи пословицу… 

Любишь кататься… (люби и саночки возить) 

19. В каком месяце закончилась Отечественная война? (май) 

20. С помощью этого предмета главный герой сказки нашел своё счастье –  

мудрую жену, которая была заколдована (стрела) 
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21. Как называется индивидуальное автоматическое стрелковое оружие? 

(автомат) 

22. Как называется наша планета? (Земля) 

23. Сколько лет нашему городу? (132 года) 

24. Как называли Сахалин японцы? (Карафуто) 

Педагог: Ребята! Мы сегодня говорили о российском гимне, Москве, 

животных Сахалинской области, о родном городе Анива, русском традиционном 

быте и т.д. А кто мне сможет ответить на вопрос, что такое РОДИНА в вашем 

понимании?  

 

ОТВЕТЫ – РАССУЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Слайд карта России 

 

Педагог: (стоит перед картой России) Верно, ребята! Жизнь начинается с 

детства, с того места, где ты родился, где рос, где дорог тебе каждый кустик, где 

знаком тебе каждый уголок. А живём мы с вами в небольшом уютном городе, 

который называется Анива (показывает на карте), который находится на 

Сахалине (показывает на карте). Сахалин частичка большой, великой страны 

России (показывает на карте). Наша Родина – Россия. Долины и горы, леса и 

степи, реки и моря, города и деревни, теплые края и холодные - это наша страна, 

наша Родина. 

 

У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете, есть Родина своя. 

А там, где мы родились, где радостно живем, 

Края свои родные мы Родиной зовем. 

 

А теперь подведём итоги нашего «Счастливого случая». Подсчёт жетонов. 

Награждение победителей, поощрение всех участников.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ 

Конкурсно-игровая программа.  

 

Макарова Наталья Дмитриевна, 

методист по организации мероприятий с детьми 

 

Цель: организация детского досуга и расширение знаний учащихся в 

рамках программы «Самобытная Россия». 

Оформление и оборудование: название мероприятия, картины, 

фотографии русских городов. Маршрутные листы.  

 

Ход мероприятия 

 

Ведущая: Много славных городов на российской земле. Сегодня мы с 

вами отправимся в путешествие по нашей стране. У каждой команды будет свой 

маршрут движения. Ваша задача заключается в том, чтобы согласно 

маршрутным листам проследовать от одного города до другого, по описанию 

определить, где же вы находитесь, познакомиться с достопримечательностями 

городов и постараться закончить своё путешествие первыми. 

И так! Маршрутные листы получены! Время пошло! 

 

1 Станция. Санкт – Петербург 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество, 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке -  один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

 

Ведущий: зачитывает отрывки из стихотворений  
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Попытка 1. Плывёт в высоком небе 

Кораблик золотой, 

Плывёт он днём и ночью 

Над царственной Невой. 

На шпиль Адмиралтейства 

Кораблик водружён. 

И всем ветрам и бурям 

Всегда послушен он. 

Попытка 2. В этот сильный снегопад 

Ну куда нам деться? 

Мы, наверно, в Летний сад 

Побежим погреться. 

Но зимою Летний сад 

Сам погреться был бы рад. 

 

ВОПРОС (Каждый правильный ответ 1 балл) 

Как называется главный музей Санкт-Петербурга и с частной коллекции 

какой русской императрицы он начал свою историю как музей? За каждый 

правильный ответ – 1 балл. (Эрмитаж, Екатерина II) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ 1 балл) 

 

а) Софии Августе Фредерике Анхальт-Цербстской предстояло стать одной 

их самых ярких императриц в истории России. Она пришла к власти, свергнув с 

престола собственного супруга Петра III. Ещё её называли Великой. О ком идёт 

речь и от кого перешёл титул «Великая»? (Императрица Екатерина II. Титул 

«Великая» ей перешел от самого Петра I) 

б) Эта женщина вошла в историю как первая в мире женщина-профессор 

математики. (Софья Васильевна Ковалевская) 

 

ФОТОГРАФИЯ (Правильный ответ – 1 балл.) 

 

Вот памятник царю Петру 

И царскому коню, 

Фотографируют его 

По двести раз на дню. 

 

 

 

Благодаря поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», в народе памятник 

стали называть…  Как стали называть памятник Петру в Санкт-Петербурге?  

http://www.spb.aif.ru/culture/person/1118670
http://www.spb.aif.ru/culture/person/1118670
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(Медный всадник) 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 

 

2 станция Тула 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений) 

Попытка 1. Здесь город умельцев, 

Потомков Левши. 

По указу Петра 

Пришли на Упу 

Кузнецы – мастера 

Они молчаливы, 

Они не речисты, 

Но дать им гармонь- 

Так все гармонисты. 

А если придется 

Идти им на бой, 

То каждый Россию 

Закроет собой. 

Попытка 2. Хочу наперёд сообщить вам, друзья, 

В мой город ни с чем своим ехать нельзя. 

Там есть самовары и ружья там есть. 

И пряник медовый с чайком, чтоб поесть. 

Там есть свои блохи и есть свой Левша. 

И в общем, всё есть и жизнь хороша. 

В городе всё есть, как в большом сундуке, 

Короче, езжайте сюда налегке.  

 

ВОПРОС (Правильный ответ – 1 балл) 

 В этом городе, есть улицы Курковая, Штыковая, Пороховая, Патронная, 

Дульная, Ствольная, Арсенальная. С чем связаны такие названия? (Оружейных 

дел мастера) 
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ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.): 

а) Сергей Иванович Мосин - генерал- майор, знаменитый конструктор, 

создатель чего? (Трехлинейной винтовки)  

б) Знаменитый писатель, граф, владелец известной усадьбы… «Ясная 

Поляна» (Лев Николаевич Толстой) 

 

ФОТОГРАФИЯ (Каждый правильный ответ 1 

балл.) 

 

Какие предметы, присутствующие на фотографии 

производят в городе? Каждый правильный ответ 

1 балл. (Пряник, гармонь, самовар 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных баллов 

и возвращает его команде. 

 

3 станция. Ярославль 
 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

 

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

 

Попытка 1.… – не просто город, 

В нём российская душа! 

Он, как прежде, ныне молод, 

А, как Волга хороша! 

С этим городом, как с лирой, 

Не расстанусь никогда. 

На гербе медведь с секирой, 

Нипочём ему года... 

 

Попытка 2. Стоишь на Волге величаво. 

Подумать только -1000 лет. 

Здесь Русь брала своё начало 

И краше града больше нет.  
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10 веков и век за веком 

Ты только лучше становился. 

Ты создан Мудрым Человеком, 

Сам …         тобой гордился. 

 

ВОПРОС (Правильный ответ 1 балл) 

 

Какой шедевр древнерусской литературы был обнаружен в библиотеке 

Спасского монастыря в городе? («Слово о полку Игореве») 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

а) Здесь жил известный  - наш поэт, 

И стих его читать привычно. 

Точней его не скажешь, нет, 

При нем все было, как обычно.  

Водили баржи бурлаки, 

И стон их песней называли, 

И шли по берегу реки, 

А жены их уж дома ждали.  

а) Назовите имя известного поэта? (Некрасов) 

б) Назовите автора картины «Бурлаки на Волге»? (Репин) 

 

ФОТОГРАФИЯ (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

 

С изображением этого памятника мы встречаемся, 

очень часто, почти каждый день. Кто изображён на 

фотографии, и где мы встречаем это изображение?  

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. (Ярослав 

Мудрый, на тысячной купюре банка России) 
 

 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 

 

4 станция. Москва 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 



48 
 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

Попытка1. Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы! 

Опоясан лентой пашен, 

Весь пестреешь ты в садах: 

Сколько храмов, сколько башен 

На семи твоих холмах!.. 

Попытка 2. Любуюсь я родным Арбатом, 

Охотным рядом и Тверской, 

Они мне дороги и святы, 

Отчизны уголок родной. 

 

ВОПРОС (Правильный ответ 1 балл.) 

Где расположен храм Василия Блаженного? (Красная площадь) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

 

а) Закончила хореографическое училище. На одном из вечеров читала свои 

стихи перед публикой, среди присутствующих оказался Корней Чуковский. По 

совету того же Чуковского, она стала писать стихи для детей. (Агния Барто) 

б) Его можно назвать не только выдающейся личностью Москвы, но и 

отцом отечественной мультипликации, автором известного мультфильма с 

угрожающим названием. О ком идёт речь, и что это за мультфильм? 

(Котёночкин Вячеслав Михайлович, «Ну погоди!») 

 

ФОТОГРАФИЯ (Правильный ответ 1 балл.) 

 

Что обозначает этот знак? (Метро) 
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Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 

 

5 станция. Севастополь 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

 

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

Попытка 1. Там память в войну кораблей затонувших. 

И тени времён всех суровых минувших. 

Там память о войнах стоит на века 

В музеях, скульптурах, как свет маяка. 

Попытка 2. Ты лети, крылатый ветер,  

Над морями, над землей. 

Расскажи ты всем на свете  

Про любимый город мой. 

Всем на свете ты поведай, 

Как на крымских берегах  

Воевали наши деды  

И прославились в боях. 

 

ВОПРОС (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

Эта русская императрица по национальности была немка. Приняла 

православие. Вела успешную внешнюю политику. Присоединила Крым к 

России. Основала Севастополь. Кто эта императрица? (Екатерина II) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

 

а) Самая известная личность в городе — это легендарный генерал-

поручик... Он сыграл первостепенную роль в основании и фортификации города. 

В 1778 он, уже полководец, разместил у берегов Ахтиарской бухты флот, что 

повлияло на исход русско-турецких споров о правах на обладание Крымом. 

Позднее генералиссимус (1799), кавалер всех российских орденов своего 

времени, а также семи иностранных. (А.В. Суворов) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
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б) На главной городской площади воздвигнут памятник адмиралу... 

Площадь также носит его имя. В его честь названы военно-морские училища. Он 

являлся успешным флотоводцем, а также героем Крымской войны. Он 

запомнился тем, что командуя эскадрой Черноморского флота, разбил турецкий 

флот в Синопском сражении вместе с адмиралом Корниловым. 

(П.С. Нахимов)  

 

ФОТОГРАФИЯ (Правильный ответ 1 балл.) 

 

Этот памятник расположен на гербе 

города. Кому он поставлен?  

(Памятник затонувшим кораблям) 

 

 

 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 

 

6 станция. Иркутск 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

Попытка 1. Бегут и бегут прибайкальские шири, 

Саянские горы сияют вдали. 

Нас встретит столица таёжной Сибири, 

Любимый…, середина земли. 

Попытка 2. Провинция, маленький город... 

Простые жилые дома, 

Порой ужасающий холод… 

Походы в леса, огороды. 

Сибирской тайги красота. 

Охота, закаты, восходы 

Байкальские чудо-места... 
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ВОПРОС (Каждый правильный ответ 1 балл.) 

 

Как называется озеро, в котором содержится 20% запасов чего и какой?  

(Байкал, воды, пресной) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

 

а) Очень известный писатель был проездом на Сахалин и оставил такие 

отзывы: «… превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, 

городской сад с музыкой, хорошие гостиницы… нет уродливых заборов, 

нелепых вывесок и пустырей. Он лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем 

Европа. Назовите имя и фамилию писателя. (Антон Павлович Чехов.) 

б) В 1825г на Сенатской площади казнили пятерых декабристов, а 

остальных сослали в Сибирь. В августе 1826 г. прибыли первые декабристы в 

город. Назовите фамилии известных декабристов, живших в ....  (Волконский, 

Трубецкой С. П., И. П. Паджио, Н. А. Панов, П. А. Муханов и др.) 

 

ФОТОГРАФИЯ (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

 

Кто изображён на фотографии? (Кадр из 

фильма «Кавказская пленница», режиссёр 

Леонид Гайдай).  

 

 

 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 

 

7 станция. Великий Новгород 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

Попытка 1. Очень явственно слышу крики: 

«На Руси ты такой один!.. 
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Неподвластный врагам!.. Великий!.. 

Новеград ты наш!.. Господин!..» 

Понимаю я: это – вече! 

Могут князя там выбирать, 

Говорить озорные речи, 

Друг на друга вовсю орать. 

Попытка 2. …, твоя седая слава 

Тысячелетье новое живёт. 

Здесь родилась Великая Держава 

И здесь родился русский наш народ. 

Мы на поклон не шли и не просили, 

Свобода нам всегда была мила. 

Над городом, хранимым Божьей силой 

Парят Святой Софии купола. 

 

ВОПРОС (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

Что в древности горожане называли «детинец» или «кром»? Он есть и в 

Суздале, Владимире, Пскове, Ярославле почти во всех старинных русских 

городах. (Кремль) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

а) Кто руководил русским войском в 1242 году и одержал победу в 

Ледовом побоище. (Александр Невский) 

б) Кто такай Рюрик? (Варяг, первый великий русский князь, 

основатель древнерусского государства, родоначальник царской династии 

Рюриковичей) Потомки Рюрика правили Россией до 1598 года 

 

ФОТОГРАФИЯ (Правильный ответ – 1 балл.) 

 

Как называется памятник-монумент, 

воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в 

честь тысячелетнего юбилея легендарного 

призвания варягов на Русь. (Памятник 

«Тысячелетие России») 

 

 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 
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8 станция. Екатеринбург 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

Попытка 1. Со времён Великого Петра 

Город свою летопись ведёт. 

Стоило огромного труда 

Возвести плотину и завод. 

Геннин и Татищев - два ума, - 

Город на Исети основали. 

Так зажглась уральская звезда 

И с тех пор сияет на Урале! 

Попытка 2. Наш город трудовой, известен всей России, 

Основан по указу Великого Петра. 

Названье получил он в честь Екатерины. 

Давно в нём поселились мастера. 

 

ВОПРОС (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

 

Храм на Крови в Екатеринбурге примечателен тем, что в 2003 году его 

построили на том самом месте, где в 1918 году находился дом Ипатьева, который 

был выбран в качестве тюрьмы для семьи императора. В связи с какими 

событиями храм получил такое название? (1918 году была расстреляна семья 

российского императора Николая II) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

а) Назовите имя первого президента нашей страны? (Б.Н. Ельцин) 

б) Назовите автора уральских сказов – «Малахитовая шкатулка», которая 

постоянно пополнялась, в неё вошёл сказ «Хозяйка медной горы». (П.П.Бажов) 

 

ФОТОГРАФИЯ (правильный ответ – 1 балл.) 
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Кто изображён на представленной вам 

фотографии? (Семья российского императора 

Николая II) 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе 

количество заработанных баллов и 

возвращает его команде. 

 

9 станция. Владимир 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

 

Попытка 1. В белоснежном кружеве храмов – 

Величественный монолит, 

Словно святыня в раме, 

Град древний на Клязьме стоит, 

Богатырём белокаменным, 

Рыцарем русской земли!  

Попытка 2. Сумрачны заклязьминские боры 

В них и днем и ночью темнота. 

Высоки владимирские горы, 

Глубоки на Клязьме омута… 

 

ВОПРОС (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

 

Кто основал город, и что за «Красное солнышко»? 

(Город основан в 990 году Киевским князем Владимиром 

Святославичем, народ называл его «Красное Солнышко»).  При нём 

произошло крещение Руси, он выбрал христианство как главную 

государственную религию в Киевской Руси. За это в народе его называли 

также Святым, Крестителем и Красным солнышком.  

     

 ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 
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а) Кто такой Андрей Рублёв? (Известный и почитаемый, русский 

иконописец и живописец, монах, автор произведения «Святая Троица») 

б) Назовите имя художника, мастера «пейзажа настроения», автора 

картины «Золотая осень». (Левитан Исаак Ильич) 

ФОТОГРАФИЯ (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

Кто изображён на представленной вам 

фотографии? (Дворник)  

Памятник был открыт в рамках 

проведения отраслевого межрегионального 

форума ЖКХ России, по замыслу авторов, 

монумент должен напоминать горожанам о 

необходимости поддержания порядка и чистоты в городе. 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных 

баллов и возвращает его команде. 
 

10 станция. Мышкин 

 

Ведущий: Определить, о каком городе идет речь? 

Для ответа вам даётся две попытки. Максимальное количество 2 балла, вы 

получите при ответе с первой попытки, при следующей попытке один балл.  

(Если ответа после второй попытки не последует, то ведущий сам 

называет город) 

 

Ведущий: (зачитывает отрывки из стихотворений)  

 

Попытка 1. Призывая позабыть заботы, 

Голос подавала в камышах свиязь*(птица) 

Возвращаясь с утренней охоты, 

Отдохнуть прилёг под дубом некий князь 

По лицу легко, как наважденье, 

Мышь скользнула, в гневе князь её прижал. 

Но, змеи увидев приближенье, 

Понял он, что чудом смерти избежал. 

 

Попытка 2. Есть чудный город – сказка, он … называется, 

по улицам здесь мышки различные слоняются. 

Прекрасный вид на Волгу из Мышкиных Палат*, 

и можно в Мышеловке** откушать сыр без трат. 
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ВОПРОС (Правильный ответ – 1 балл.) 

Какой музей находится в городе Мышкин? (Музей Мыши) 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

а) Первая женщина-космонавт. (Валентина Терешкова) 

б) Кто такой Юрий Башмет? (Знаменитый альтист и дирижер, педагог. 

Он создал камерный ансамбль «Солисты Москвы» и возглавил 

симфонический оркестр «Новая Россия».) 

 

ФОТОГРАФИЯ (Каждый правильный ответ – 1 балл.) 

 

Какой предмет лежит в основе этой поделки? 

(Валенок) 

 

 

 

 

 

Ведущий фиксирует в маршрутном листе количество заработанных баллов 

и возвращает его команде. 

Все маршрутные листы по окончании движения команды возвращают 

ведущему на станцию прибытия, где подсчитывается количество баллов, 

заработанных командами в процессе путешествия по городам России. По итогам 

определяются победители мероприятия, вручаются грамоты, подарки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://moscowsoloists.com/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Конкурс «Знатоки родного языка» 
 

Глызина Светлана Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение: «I want to know» 

 

         Цель: познакомить ребят с малоизвестным праздником – 

Международным днем родного языка, формировать бережное отношение, как к 

родному, так и другим языкам. 

         Оборудование: мультимедийная презентация; карточки с заданиями 

для конкурсов - «Собери пословицу», «Многозначные слова»; фишки, жетоны, 

глобус. 

Участники мероприятия:  I группа «Say Yes!» 

 

Ход мероприятия: 

 

Педагог: Я сегодня вам принесла очень важный и нужный предмет 

- Что это? (Глобус). 

А что такое глобус? (маленькая модель земного шара). 

- Глобус окрашен разными цветами. Какой цвет что означает? 

(голубой – моря и океаны, зеленый – леса и равнины, желтый, 

коричневый – горы и пустыни). 

- На глобусе мы можем увидеть все страны. 

Ребята, в какой стране мы живём? На острове или материке? А в каком 

городе? 

На каком языке мы с вами говорим? 

А на каком языке говорят: 

украинцы – украинском. 

белорусы – белорусском. 
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поляки – польском 

немцы – немецком,  

англичане – английском и т.д. 

На свете много стран больших, 

И много малых есть, 

И для народности любой 

Язык свой – это честь. 

Гордиться вправе ты, француз, 

Французским языком. 

Ты говоришь всегда, индус, 

О языке своём. 

Китаец, турок, серб иль чех, 

Датчанин, грек иль финн, - 

Конечно, вам дороже всех 

Родной язык один. 

А я судьбу благодарю, 

Мне выше счастья нет, 

Что вот по-русски говорю 

Уже я десять лет. 

Спокоен, весел и певуч, 

Насмешлив и суров, 

И беспощаден, и могуч, 

И грозен для врагов. 

Суворов одобрял солдат 

На русском языке! 

Бессмертный Пушкин сочинял 

На русском языке! 

Законы Менделеев дал 

На русском языке! 

 

В целом мире насчитывается от 3 до 5 тысяч разных языков. Среди них так 

называемые мировые языки – русский, английский, французский, немецкий, 

испанский. 

Сегодня мы будем говорить о Международном дне родного языка, как о 

средстве общения. Неслучайно, ведь 21 февраля – Международный день родного 

языка! Он был учреждён в 1999 году. Обычно первый язык, на котором учится 

говорить человек - родной язык. В мире много языков у каждого народа – свой. 

На нем говорят, пишут письма, стихи, поют песни. Это – родной язык. Нас учили 

говорить на нём родные люди, на нём мы думаем. Правильно говорить и писать 
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на родном языке -  значит уметь размышлять и выражать свои мысли. Поэтому 

родной язык надо знать и беречь. 

Землю населяют разные живые существа: от мельчайших бактерий до  

таких великанов, как слоны и киты. Но только человек обладает даром 

слова. 

Перед началом мероприятия вы поделились на 2 команды: 1 команда 

называется: СЛОВАРИКИ. 2 команда: БУКВАРИКИ.  

Сейчас я загадаю вам загадки: чья команда ответит первой, получает право 

первой выполнять задание.  

 

Всегда во рту, а не проглотишь. 

Хоть не шляпа, а с полями, 

не цветок, а с корешком, 

разговаривает с нами 

всем понятным языком.  (книга) 

Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь – скучаешь, 

           Как зовут это место, знаешь? Конечно, это наше Отечество, наша 

Родина – матушка Россия. 

Давным-давно, когда люди еще не умели читать и писать, но могли 

говорить, придумали за много сотен лет, такие мудрые выражения – как 

пословицы. Наш родной язык богат пословицами. – Что такое 

пословица?  (Пословица – это краткое, мудрое изречение, которое имеет 

поучительный смысл и заключает в себе житейскую мудрость). 

Для чего нужны пословицы? (Пословицы украшают нашу речь, делают 

её яркой и убедительной). 

 

Конкурс «Собери пословицу» 

 

Педагог: От доброго слова язык не усохнет; 

Каков разум, таковы и речи; 

Ветер горы разрушает, слово народы поднимает; 

Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Ваша задача – правильно собрать перепутанные части пословиц. 

Кто первый соберёт пословицу поднимает руку и отвечает, за каждый 

правильный ответ получаете фишку.  

Говорит красно, да слушать тошно.  

Говорить, так договаривать; а не договаривать, так и не говорить. 

Живое слово дороже мертвой буквы. 

Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь.  
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Красно поле пшеном, а беседа умом.  

Язык мой - враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.  

На словах, что на гуслях, а на деле, что на балалайке. 

Поменьше говори, побольше услышишь. 

Не спеши языком, торопись делом. 

 

Богат и интересен наш язык. Знаете ли вы, что на Руси в старину месяцы 

носили свои названия. Они были тесно связаны с природой и со всеми 

изменениями, которые происходят с ней в течение года. Так январь в Древней 

Руси назывался «сечень», потому что уже в январе люди начинали готовиться к 

весенним полевым работам: вырубали или «секли» деревья на участке леса, 

выбранном под будущую пашню. Срубленные деревья оставляли сохнуть на 

месте около месяца, поэтому февраль носил название «сухий» или «сухой». 

Звали его также и «лютым» - ведь морозы в эту пору года на нашей земле стоят 

лютые. 

В марте подсохшие за февраль деревья сжигали на том месте, где они были 

срублены, и полученной золой удобряли землю: месяц март получил имя 

«березозол». 

В апреле наступала весна. Дремучие леса одевались густой зеленой 

листвой, бескрайние степи – сочной травой и яркими цветами. Славяне дали 

апрелю имя «цветень», а маю - «травень».   Красивые имена! Это потом мы 

перешли на византийский календарь. 

В русском языке отразилась богатая и славная история русского народа: в 

нём оставили свой след и устное творчество, и великий труд русских писателей, 

и созидательный труд всего русского народа. «Наш язык – наш меч, наш свет, 

наша любовь, наша гордость» - писал К.Г Паустовский. А Н.Г. Чернышевский 

говорил: «Изучать родной язык необходимо…чтобы уметь употреблять его для 

выражения своих мыслей». 

 

Конкурс «Крылатые выражения» 

 
Педагог: Что такое крылатые выражения? (Крылатые выражения – 

попали в нашу речь из литературных источников, кратких цитат, образных 

выражений. Они придают нашей речи особую меткость и 

выразительность). 

Сейчас поочередно я буду предлагать каждой команде фразеологизм, ваша 

задача – раскройте смысл этих выражений, за правильный ответ вы получаете 1 

балл т.е. одну фишку. 

1. зарубить на носу (запомнить); 
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2. ушки на макушке (внимательно); 

3. язык проглотить (молчать); 

4. повесить голову (печалиться); 

5. клевать носом (дремать); 

6. рукой подать (близко); 

7. во все лопатки (быстро); 

8. мастер на все руки (умелец); 

9. витать в облаках (мечтать); 

10. водить за нос (обманывать); 

11. играть первую скрипку (быть главным);  

12. идти в ногу (действовать согласованно); 

13. стреляный воробей (опытный человек); 

14. бросать слова на ветер (говорить зря).  

Молодцы, ребята! 

 

Конкурс «Многозначные слова» 

 

Педагог: На столе разложены картинки ваша задача найти пару и 

объяснить свой выбор. 

Пример: кран (в ванной комнате и строительный). 

Ручка (рука то, чем пишут, и часть двери); 

Кисть (часть руки, для рисования); 

Лук (овощ, и оружие – чем стреляют); 

Коса (прическа, и то чем траву косят). 

Любой язык по – своему велик, 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите свой родной язык,                          

Как самое на свете дорогое. 

  Помните, что родной язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он 

создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нем – словно 

крупица чистого золота! И чтобы не потерять эти крупицы золота, давайте 

постараемся запомнить простые правила речи. 

 

Заповеди речевого этикета 

 

1. Всегда знай, с какой целью и зачем говоришь. 

2. Помни, что вежливость – основа речевого поведения. 

3. Уважай собеседника, не перебивай его. 
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4. Если твой собеседник допускает речевые погрешности, старайся очень 

тактично помочь ему от них избавиться 

5. Говори просто, четко, понятно. 

6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее. 

7. Употребляй только те слова, значение которых для тебя совершенно понятно. 

 

Язык наш драгоценный – 

Богатый и звучный, 

То мощный и страстный,                           

То нежно – певучий. 

 

В нем есть и усмешка, 

И меткость, и ласка. 

Написаны им 

И рассказы, и сказки – 

Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Свой великий язык! 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Команда, набравшая большее количество жетонов, получает грамоту как 

лучшие знатоки родного языка. 

 

Рефлексия (Лучики солнца) 

 

В конце мероприятия учащиеся подходят к доске и вставляют лучики, 

согласно своему настроению. (Красные – очень понравилось мероприятие, 

желтые – не очень понравилось, серые – не понравилось).  
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«А НУ-КА, КАЗАКИ!»  

 

познавательно-игровая программа 

 
Сон Надежда Валерьевна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Казачий всполох» 

 

Цель: создание условий для формирования командного духа и 

сплочённости коллектива детей, организации интересного досуга. 

Оборудование: ноутбук, колонки, мультимедиапроектор, экран, 

микрофон, презентация «Казачьи традиции». заготовки пословиц и поговорок о 

казаках.  

Реквизит: карточки с пословицами и поговорками о казаках. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Хочу начать наше мероприятие со 

стихотворения: 

 

Слайд 1 

 

Расплескалось небо, 

Облаков прибой. 

Где я был, где не был, 

Долог путь домой. 

Служба удалая – 

Не трудись, тоска, 

Сторона родная 

Больно далека. 
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Эх, казачья доля — 

Сабля да верхом. 

Ковылями в поле 

Шлю родне поклон. 

Не печалься, мамка, 

Не грусти, отец, 

Чуб из-под кубанки — 

Жизни не конец. 

Педагог: Как вы думаете, чему будет посвящено наше сегодняшнее 

мероприятие? Правильно, казакам. Приглашаю вас принять участие в 

познавательно-игровой программе «А ну-ка, казаки!».  

 

 Выступление Сон Грэйс Унэ с песней «Шёл казак» 

 

Наше объединение называется «Казачий всполох», на занятиях мы 

неоднократно говорили об истории и традициях казачества. Сегодня ещё раз 

вспомним исторические факты из жизни наших российских казаков и закрепим 

знания конкурсами между командами. Я предлагаю вам внимательно слушать 

меня и следить за слайдами. Всё, что вы услышите и увидите будет использовано 

в нашей игровой программе.  

 

Слайд 2 

 

Казаки тоже всегда были истинными патриотами своей Родины. Они 

охраняли южные рубежи нашей страны и славились своей отвагой. В 17 веке 

казаки являлись главной и единственной силой в гарнизонах сибирских городов, 

крепостей и острогов; были основным звеном, обеспечивающим 

государственное управление краем. 

 

Слайд 3 

 

Казаки – это военно-служилое сословие. Русские цари брали на службу 

казаков и были уверены, что никакой враг не сможет пересечь русскую границу, 

потому что казаки были искусными наездниками, умелыми воинами. Ведь они 

жили на той земле, которую охраняли. Защита дома являлась святым делом для 

казаков. По роду своей службы казаки делились на городовых (полковых) 

и станичных казаков. 

Слайд 4 
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К городовым относились казаки, которые еще не обзавелись прочным 

хозяйством или отбывавшие службу в местах, отдаленных от их постоянного 

места жительства. 

 

Слайд 5 

 

Станичные казаки несли службу в местах своего жительства, 

на пограничных постах и заставах. На службу казаки зачислялись с 16 лет 

и несли ее «до того времени, пока продолжать оную в силах». 

 

 

Слайд 6 

 

Круг служебных обязанностей казаков строго не регламентировался. 

Казаки были также и земледельцами. Они не только воевали, но и 

возделывали землю, сажали пшеницу, пасли скот и были способны сами себя 

содержать и прокормить. И всё же главной функцией казаков была охрана 

русских границ. Поэтому они сравнимы с пограничниками 

 

Слайд 7 

 

Особенности быта казаков-первопоселенцев и условия, в которых 

проходило заселение края, отражалось на форме их поселений. 

 

Слайд 8 

 

На первых порах это были укрепленные поселения-станицы, окруженные 

частоколом, оборонительными валами и рвами, внутри которых располагались 

курени-землянки. 

 

Слайд 9 

Для своих поселений казаки выбирали наилучшие стратегические места, 

используя естественные преграды – речные мысы, острова, крутые берега,  

защищённые оврагами и болотами. 

 

Слайд 10 

Часть доходов казаки получали из военной добычи, часть – жалование 

государственное. К хозяйственной жизни относились охота, рыболовство, 

земледелие и скотоводство 
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Слайд 11 

Казаки освоили и возделали огромные пространства Дона, Кубани, Терека 

и Приуралья. 

 

Слайд 12 

В значительной мере это было сделано женскими руками. В 

экстремальных условиях приграничной жизни выковался особый тип женщины 

— казачки. 

Слайд 13 

 

Отношение к женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась 

хранительницей семейного очага и традиций. Казачка ждала мужа домой. 

История помнит и боевые подвиги казачек. Воспитанием детей казаки 

занимались серьёзно. С малого возраста они учили ребёнка держаться в седле и  

прививали умение обращаться с оружием, учили детей выносливости и 

мужеству. 

Слайд 14 

 

Казачка умела достойно встать с оружием в руках на защиту своих детей, 

куреня и станицы. При этом она не теряла черт, присущих слабому полу: 

женственности и сердечности, кокетства и любви к нарядам. 

 

                                                    Слайд 15 

 

Земля казаков являлась собственностью всей общины. 

 

                                                    Слайд 16 

 

Общие вопросы жизни они обсуждали на общем круге (собрании). Там же 

выбирались атаманы и старшины. 

 

                                                    Слайд 17 

 

Казаки строго соблюдали и сохраняли свои обычаи и порядки. Традиции и 

обычаи казачества дошли до наших дней. Казачья удаль не знала границ. Лихие 

наездники – казаки часто устраивали джигитовки, в которых могли показать себя 

и свои боевые качества. В народе давно сложилось множество пословиц о 

казаках. 

 

                                                  Слайд 18-27 
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1. Казак сам не поест, а коня накормит. 

2. Казак и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец. 

3. Казак скорее умрет, чем с родной земли уйдет. 

4. От безделья не бывает у казака веселья. 

5. Как ложкой, так и шашкой и за столом, и в сражении горазд. 

6. Казак в бою, как орёл в небе. 

7. Без атамана казак сирота. 

8. Казак и во сне шашку щупает. 

9. Чтобы больше иметь надо больше уметь. 

10. И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

 

Педагог: А теперь я прошу поделиться вас на 2 команды. И мы их назовём 

(ребята дают названия командам): «Хуторок» и «Станица». Выберите себе 

атамана (командира команды). За победу в конкурсе каждая команда получает 

подсолнух. По количеству подсолнухов определяем победителя.  

 

Первый конкурс «Казачья смекалка» 

 

Каждая команда должна как можно быстрее и правильно ответить на 

вопросы. 

1. В каком веке казаки являлись главной и единственной силой 

в гарнизонах сибирских городов? (В 17 веке) 

2. К какому сословию относятся казаки? (Казаки – это военно-

служилое сословие). 

3. Кто такие городовые казаки? (казаки - которые еще 

не обзавелись прочным хозяйством или отбывавшие службу в местах, 

отдаленных от их постоянного места жительства) 

4. Кто такие станичные казаки? (казаки, которые несли службу 

в местах своего жительства, на пограничных постах и заставах) 

5. С какого возраста казаки зачислялись на службу? (с 16 лет 

и несли ее «до того времени, пока продолжать оную в силах») 

6. Чем еще занимались казаки? (они не только воевали, но и 

возделывали землю, сажали пшеницу, пасли скот, и вообще, были 

способны сами себя содержать и прокормить) 

7. Как назывались поселения, дома казаков? (курени-землянки) 

8. Что относилось к хозяйственной жизни казаков? (охота, 

рыболовство, земледелие и скотоводство) 

9. Чьей собственностью являлась земля казаков? (всей общины) 

10.  Кем являлась женщина у казаков? (хранительницей 

семейного очага и традиций) 
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11.  Где обсуждали общие вопросы жизни?  (на общем круге) 

Вы замечательно справились с этим конкурсом. А сейчас игровая 

разминка. 

 

Слайд 28 

 

 Игра «Шапка» 

 

Педагог: На площадке играющие садятся на пол, образуя круг, в центре 

стоит один из игроков. Сидящие по кругу игроки бросают один другому шапку. 

Стоящий в кругу должен поймать шапку в тот момент, когда она перелетает от 

одного игрока к другому, или попытаться вырвать ее из рук игроков. Шапку 

перебрасывают, не соблюдая порядка, взад или вперед; если стоящему в кругу 

удается поймать шапку, то он садится в круг. А тот игрок, у которого была отнята 

шапка или который вовремя не поймал шапку, остается стоять в кругу. 

 

Второй конкурс «Составь поговорку». 

 

Педагог: Каждой команде необходимо составить из двух частей поговорки 

о казаках. Эти поговорки вы видели и слышали в начале мероприятия. Кто 

составит правильно все поговорки, тот и победит.  

 

Внимание: вначале поговорки стоит цифра, а продолжение поговорки без 

цифры.  

1. Казак сам не поест, а коня накормит. 

2. Казак и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец. 

3. Казак скорее умрет, чем с родной земли уйдет. 

4. От безделья не бывает у казака веселья. 

5. Как ложкой, так и шашкой и за столом, и в сражении горазд. 

6. Казак в бою, как орёл в небе. 

7. Без атамана казак сирота. 

8. Казак и во сне шашку щупает. 

9. Чтобы больше иметь, надо больше уметь. 

10. И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

По количеству правильно составленных поговорок вручаются подсолнухи. 

 

Третий конкурс-игра «Борьба в круге». 
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Педагог: Задача игроков - вытолкать своего соперника за пределы круга, 

в который они определены (диаметр круга 3м). Тот из участников, кто первым 

пересечёт границы круга (хотя бы одной ногой) проигрывает схватку. 

Разрешается делать захваты за одежду соперника. Борьба длится до тех пор, пока 

один из участников не покинет пределов круга.  

 

По количеству выигрышей вручаются подсолнухи. 

Игра «Всадник». 

Педагог: В каждой команде, «Хуторок» и «Станица», одинаковое 

количество игроков. Вам необходимо в командах разбиться на пары, одни будут 

«всадники», другие - «кони». Всадники забираются на спины коней, и 

начинается борьба между двумя командами. Задача игроков – вывести из 

равновесия пару соперника. Выигрывает пара дольше всех устоявшая на ногах. 

По количеству выигрышей вручаются подсолнухи. 

 

Подведение итогов. Награждение. 
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ЗАВАЛИНКА 
 

Информационно-развлекательная программа 
 

Мелентьева Ольга Викторовна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Атлетическая гимнастика» 

Цель: Формирование познавательного интереса к народной культуре, 

сплочение коллектива учащихся совместной деятельностью. 

Оформление и оборудование: картинки с изображением атрибутов 

масленицы; стулья по количеству участников так, чтобы разделить на две равные 

команды. Презентация, экран, проектор, ноутбук, колонки. блинчики (вместо 

жетонов), конфеты,  

Реквизит: жетоны в форме блинов, игровой реквизит для конкурсов.  

 

Ход мероприятия 

 

Звучит фонограмма на фоне презентации «Масленица» 

 

Слайд 1 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята дорогие, 

           Маленькие и большие! 

           Здравствуйте, гости, 

           Милости просим! 

           Масленицу широкую 

           Открываем, веселье начинаем  

 

Слайд 2 
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Один из древнейших праздников на Руси – Масленица. Среди всех 

народных увеселений Масленица была подлинно всеобщим, очень веселым, 

разгульным праздником. Это праздник проводов зимы и встречи весны. Веселье 

продолжалось целую неделю, которая была переполнена праздничными 

хлопотами и приготовлениями.  

Ребята, скажите, откуда Масленица получила свое название. (Ответы 

детей). 

Масленица получила свое название от того, что в этот период времени - 

последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу 

сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В православном (русском) 

церковном календаре, этот период называется Сырной седмицей, - неделя 

(седмица).  

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и определяет, что 

делают в этот день и как празднуют его.  

Ребята, как вы думаете, в чем особенность первого дня масленичной 

недели? (Ответы детей). 

 

Слайд 3 

 

Педагог: Понедельник - «Встреча» праздника. В этот день устраивали 

и раскатывали ледяные горки, кричали зазывалки, катались на качелях, возили 

на санях по всей округе чучело из соломы, а потом с песнями и плясками 

усаживали на самом высоком месте. 

 

     Слайд 4 

 

        Первый конкурс «Чучело»  

 

Реквезит: веточки, солома, прутики от 

веника, шерстяные нитки – 2 клубка, 

разноцветные тканевые лоскутки, степлер – 2 шт. 

Педагог: Всем известно, что на Руси чучело 

делали из простого материала соломы, лыка, 

веток, одевали его в яркие наряды, а потом 

сжигали на костре. 

Первый наш конкурс называется «чучело». 

Вам предстоит из подручных материалов, которые видите перед собой, 

соорудить чучело зимы. На экране вы видите схемы сборки чучел, которыми вы 

можете воспользоваться, а можете придумать что-то своё. 
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По сигналу команды начинают выполнять задание. Побеждает та 

команда, которая справится с заданием. Победившая команда получает 

блинчик (жетон). 

Слайд 5 

 

Ведущий: Вторник - «Заигрыш».  В этот день начинались игры и гулянья. 

На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него 

устраивались хороводы. Потом молодежь каталась на тройках лошадей, с гор на 

санках. Также строили снежные крепости и защищали их.  

 

На улицах попадались большие группы ряженых, в масках разъезжавших 

по знакомым домам, где устраивались веселые домашние концерты.  

 

             Слайд 6 

 

           Второй конкурс «Репка»  

 

            Реквизит: маски по ролям сказки – 

7 шт., слова для участников – 7 шт., слова для 

ведущего – 1 шт. 

Следующий конкурс сказка «Репка». 

Герои произносят свои фразы (они написаны на 

отдельных листочках), которые они должны 

произносить, когда упоминается их роль в сказке 

и изображают свою роль действием. 

 

Поочерёдно по сигналу команды начинают выполнять задание. 

Побеждает та команда, которая проявит творчество. Победившая команда 

получает блинчик. 

 

СЛОВА ВЕДУЩЕГО: РОЛИ УЧАСТНИКОВ: 

- Посадил дед репку. 

- Выросла репка большая. 

- Пошел дед репку тянуть. 

-Тянет - потянет, а вытянуть не 

может 

- Позвал дед бабку. 

- Бабка за дедку. Дедка за репку. 

Тянут - потянут, а вытянуть не могут. 

Репка – Оба-на! 

Дедка -  Старый я стал, здоровье 

не то! 

Бабка - Бегу-бегу! 

Внучка – Ушла на дискотеку! 

Жучка – Я агент 007! 

Кошка – Уберите собаку!!!!! У 

меня аллергия!?! 
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- Позвала бабка внучку. 

- Внучка за бабку. Бабка за 

дедку. Дедка за репку. Тянут - 

потянут, а вытянуть не могут. 

 - Позвала внучка Жучку. 

- Жучка за внучку. Внучка за 

бабку. Бабка за дедку. Дедка за репку. 

Тянут - потянут, а вытянуть не могут. 

- Позвала Жучка кошку. 

- Кошка за Жучку. Жучка за 

внучку. Внучка за бабку. Бабка за 

дедку. Дедка за репку. Тянут - 

потянут, а вытянуть не могут. 

 - Позвала кошка мышку. 

- Мышка за кошку. Кошка за 

Жучку. Жучка за внучку. Внучка за 

бабку. Бабка за дедку. Дедка за репку. 

Тянут - потянут - и вытащили репку. 

Мышка – Вот и я! 

 

 

Слайд 7 

 

Ведущий: Среда - «Лакомка». С этого дня пекли блины - желтые, 

круглые, горячие, как солнце. Блинов ели много. Угощались не только блинами, 

но и разными вкусностями. Ели сытно, вволю, объедались шаньгами, пирогами. 

 

Слайд 8 

 

Третий конкурс «Пирог»  

 

Реквизит: стул, «пирог». 

Тесто готово, будем печь пироги. 

Команды становятся друг против друга. Между ними на стул ставится 

«пирог» (какой–либо предмет). Все дружно начинают расхваливать «пирог» 

(все дружно произносят слова): Какой румяный пирог. Режь его да ешь! После 

этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». Кто 

быстрее добежит до цели и возьмёт «пирог», тот и победил. Так происходит 

до тех пор, пока не проиграют все игроки. 

Победителем считается команда наибольшее количество раз забравшая 

«пирог», они получают блинчик.  
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Слайд 9 

 

Ведущий: Четверг - «Широкая Масленица» или «Разгуляй – четверг». 

В этот день гуляли с утра до вечера, пели частушки, плясали, гуляли по ярмарке. 

А также устраивались состязания для добрых молодцев.  

 

          Слайд 10 

 

Четвёртый конкурс «Петушиный бой»  

 

      Много игр на празднике нашем, играем, 

шутим, поем и пляшем! А сейчас я предлагаю 

поиграть в русскую народную игру «Бой 

петухов».  

       Поочерёдно по сигналу ведущего 

участники от команд, прыгая на одной ноге, 

пытаются толкнуть друг друга плечами. Тот, 

кто потерял равновесие и встал на землю двумя ногами, выходит из игры. 

Играющие должны одновременно приближаться друг к другу. Руками толкать 

друг друга нельзя.  

 

Побеждает та команда, которая больше соберет блинчиков. 

 

Слайд 11 

 

Ведущий: Пятница - «Тещины вечера». Зять едет «к теще на блины», 

а теща, конечно же, зятя привечает и угощает блинами. 

 

   Слайд 12 

 

  Пятый конкурс «Блины» 

 

             Реквизит: 2 подноса с двумя большими 

стопками блинов (пенопласт). 

         Целый ряд масленичных обычаев был 

направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, 

содействовать молодежи в нахождении себе пары. 

Сами же молодожены в этот день выезжали 

нарядные в расписных санях, наносили визиты 
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всем, кто гулял у них на свадьбе. Однако самым главным событием, связанным 

с молодоженами, было посещение тещи зятьями, для которых она пекла блины 

и устраивала настоящий пир.    Неуважение зятя к этому событию считалось 

бесчестием и обидой и было поводом к вечной вражде между ним и тещей. 

Следующий конкурс «Блины», вам предстоит перенести стопку блинов с 

одного места на другое, при этом не уронив их на пол. 

 

По сигналу первые участники от команд бегут до ограничения, обегают 

его и возвращаются назад, передают поднос с блинами следующему участнику. 

Тот, кто потерял блины, их подбирает и продолжает выполнение задания.  

Побеждает та команда, которая закончит эстафету первой и меньше  

потеряет блинчиков. Играющие не должны трогать стопки блинов и 

придерживать их свободной рукой. Рука с блинами должна быть вытянута 

вперед. 

 

Слайд 13 

 

Ведущий: Суббота - «Золовкины посиделки». В этот день ходят в гости 

ко всем родственникам и угощаются блинами. 

 

  Слайд 14 

 

  Шестой конкурс «Картина»  

 

          Реквизит: ватман – 2 шт., набор 

цветных фломастеров – 2 шт., мольберт – 2 шт.,  

          Этот день считался всегда семейным. 

В Золовкины посиделки  новобрачная невестка 

должна была одаривать золовок подарками. В 

этот субботний день молодые невестки 

принимали у себя родных. Как известно в гости с 

пустыми руками не ходят. Поэтому следующий 

конкурс «Картина». Вам предстоит нарисовать картину, посвященную весёлой 

масленице.  

 

По сигналу первый участник, бежит к мольберту, рисует одну фигуру или 

изображение и возвращается на старт, передает эстафету следующему 

участнику.  Побеждает та команда, которая проявит творчество и выполнит 

задание. Участник не может рисовать больше одной фигуры.  Победившая 

команда получает блинчик. 
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Слайд 15 

 

          Ведущий:  

 

          Воскресенье - «Прощёное воскресенье». 

В этот день просят прощения друг у друга, 

у родных и знакомых за обиды. Прощаются с 

зимой и зовут весну и солнышко. Устраивали 

проводы Масленицы. В старину праздник 

Масленицы заканчивали сожжением куклы. 

Масленицу сжигали и приговаривали: «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло» или «Пора 

Масленица со двора съезжать. Весело гуляла, 

песни играла, Масленица, прощай. На тот год приезжай!»  

А пеплом посыпали землю к новому урожаю. 

 

Слайд 16 

 

Седьмой конкурс «Огонёчек»  

 

         Реквизит: платочки красного цвета – 10 шт. 

Давайте и мы с вами попрощаемся с Масленицей, а огонь, в котором она 

будет гореть, поможет растопить снега и приблизит весну.  

Когда горит чучело Масленицы, принято кричать: « Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло, чтобы все метели разом улетели!» 

Вам предстоит добыть огонь, чтобы развести костер и сжечь чучело 

масленицы. Огонь у нас будет изображать красный платочек. Та команда, 

которая наберет больше красных платочков, будет победителем. 

 

Команды выстраиваются друг против друга и берутся за руки (как в игре 

ручеёк). Впереди на два-три шага водящий, у него в руках красный платок – 

огонёк. Ведущий произносит слова:  

 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Чтобы все метели 

Разом улетели. 

После этих слов последняя пара в ручейке бежит по разные стороны к 

ведущему и хватает у него платок. У кого окажется платок, тот и победил. 

Победившая команда получает блинчик. 
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Ведущий: Масленицу проводили, пора определить победителя.  

 

      Подведение итогов. Награждение. Поощрение всех 

участников мероприятия. 

 

До новых встреч! 
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«С ЛЮБОВЬЮ К МАМОЧКЕ!»  

 

Развлечение для детей дошкольного возраста, посвящённое 

Международному женскому дню 8 марта. 

Непомнящих Мария Ивановна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «ПроДвижение» 

 

Цель: создание атмосферы праздника, воспитание у дошкольников любви 

и уважения к маме.  

Оформление и оборудование: разнообразные картинки на тему: весна, 

мамин день; музыкальная колонка, доска с магнитами.  

 

Ход мероприятия: 

 

Педагог: Ребята, отгадайте загадку: 

Пришла, улыбнулась – утихли метели. 

Позванивать стал колокольчик капели, 

Река пробудилась, растаяли льды, 

Наряд белоснежный надели сады. 

Взревев, за работу взялись трактора. 

А птицы пропели: «Вить гнёзда пора!» (Весна).  

 

 Звучит фонограмма  

 

Педагог: Назовите признаки весны. 

(Солнце поднимается высоко над горизонтом, оно не только светит ярче, 

но и согревает все вокруг. Небо светлое, с голубизной, по которому плывут 
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легкие кучевые облака; день становится длиннее, а ночь короче; температура 

воздуха  

днем плюсовая, что приводит к прогреванию почвы, так необходимой для  

появления первых ростков зелени; важным признаком пробуждения весны 

в неживой природе считается таяние снега; в результате растаявшего снега и льда 

вдоль реки разливается вода, которая приводит к половодью; на деревьях 

появляются почки, сережки, распускаются клейкие листики, пробивается 

зеленая травка. Хвойные деревья меняют цвет иголок, коры. Расцветают 

подснежники и другие первоцветы; просыпаются насекомые, которые вылезают 

из щелей коры, из земли, радуясь теплому солнцу; из теплых краев возвращаются 

перелетные птицы в родные леса, поля, а водоплавающие птицы на озера и реки. 

Они строят гнезда, откладывают яйца) 

 

Педагог: Ребята! Ответьте на мои вопросы. 

— После какого времени года наступает весна? (зима) 

— Назовите весенние месяцы (март, апрель, май) 

— Какой праздник мы отмечаем в марте? (8 марта) 

— А чей же это праздник? (всех женщин) 

 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о Маме. Мама — 

самое нежное, самое понятное слово на земле. Сколько доброты таит оно в себе! 

Мамина любовь согревает нас всю жизнь. Мама… Закройте глаза, тихо-тихо 

произнесите это слово и прислушайтесь к нему. А теперь откройте глаза.  

Ребята, если бы слово «мама» можно было попробовать на вкус, каким бы 

оно, по-вашему, было? (Вкусным, сладким, нежным)  

А если бы это слово мы могли потрогать, какое оно было бы на ощупь  

(Мягким, пушистым.)  

А какими красками вы бы его нарисовали? (Жёлтыми, голубыми, 

красным, розовыми.)  

Наверное, вы все сейчас представили своих мам. Скажите, как вы себя 

чувствуете, если рядом с вами ваши мамы? (Спокойно, уютно, тепло)  

А, когда мамы нет дома, что вы испытываете? (Печаль, тоску, скуку, 

грусть.)  

А хотите узнать, как появился женский праздник 8 Марта? 

 

Звучит фонограмма  

 

Педагог: Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что 

женщина должна заниматься хозяйством по дому, женщины даже не имели права 

учиться. Это им очень не нравилось и, конечно же, было обидно. Однажды 
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женщины собрались и решили устроить акцию, забастовку, где отстаивали свои 

права. Они выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, 

хорошую заработную плату за свою работу. Они многого добились. 

Именно этот день 8 Марта и стал для них и всех остальных женщин 

праздником. Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник – 8 

Марта. В этот день мужчины поздравляют всех женщин с праздником: дарят 

цветы, улыбки. И вы, ребята, не забудьте поздравить своих мам, бабушек и 

девочек. В этот день женщин поздравляют не только с их профессиональными 

успехами, но и благодарят за то, что они прекрасные хозяйки, создают в доме 

уют и заботятся обо всех членах семьи. 

А сейчас у нас небольшая физминутка. 

 

Физминутка «Мама спит». 

 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на цыпочках) 

Я на пяточках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на пятках, спина ровная) 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут! 

 

Игра «Назови ласково» 

 

Педагог: Давайте с вами ласково назовем слова: 

Мама (мамочка, мамуля, матушка). 

Бабушка (бабуля, бабулечка, бабуся). 

Сестра (сестричка, сестрёнка). 

Дочь (доченька, дочурка, дочурочка) 

 

Игра «Угадай, что делает мама» 

Педагог: Чтобы нам поиграть в игру «Угадай, что делает мама», 

необходимо разбиться на две команды (участники мероприятия делятся на две 
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команды). Игроки одной команды должны будут угадать, о чём говорят 

игроки другой команды.  

Итак: В течение дня мама делает очень много дел. Игрок первой команды 

говорит: «Когда мама просыпается, она делает так…» и показывает жестами, что 

мама делает. Игроки второй команды должны угадать, что именно делает мама. 

Например, когда мама на кухне, когда мама собирается на прогулку, в 

свой выходной, когда я не слушаюсь, когда мама танцует, когда мама меня 

хвалит, когда мама собирается на работу (красится, умывается) и т.д.  

 

Дидактическая игра «Красивые слова» 

 

Педагог: А теперь, я предлагаю сказать красивые слова о маме. Какая она 

ваша мамочка? (Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, 

ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, 

чудесная, симпатичная,) 

 

Игра «Сказочная мама» 

 

А сейчас мы с вами вспомним, сказочных мам, я буду задавать вам 

вопросы, а вы отвечайте. 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой 

пирожков? (Красная Шапочка) 

          2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в 

дом? (Коза семерым козлятам) 

           3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей 

чашки?» (Три медведя) 

           4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке 

смотреть за младшим братцем? (Гуси-лебеди) 

          5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (Сказка о 

царе Салтане, Пушкин) 

           6. Где пела мама дяди Фёдора из сказки «Зима в Простоквашино»?  

(По телевизору)  

 

Игра «Цветы и подарки для мамы» 

Педагог: Ваша задача разложить по вазам соответствующего оттенка 

тюльпаны, розы и другие цветы. Подарки подходящего цвета необходимо 

выложить рядом с нужной вазой. 
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Дефиле 

 
Педагог: Следующий конкурс «Дефиле». Вам необходимо пройти в таком 

образе, как указано в карточках, которые все поочерёдно вытянут.  

Варианты: 

 сказочная принцесса; 

 малыш, который только сегодня научился ходить; 

 лисичка; 

 солдат 

 цапля 

 известная супермодель; 

 балерина Большого театра. 

 

Педагог: Как быстро пролетело время, а как замечательно мы его провели. 

Мы познакомились с вами с чудесным праздником 8 марта, его историей, 

вспоминали своих мамочек, славно поиграли. 

В марте есть такой денёк 

С цифрой, словно кренделёк. 

Кто из вас ребята, знает, 

Цифра, что обозначает? 

Дети хором скажут нам: 

            Это праздник наших мам! 

Не забудьте поздравить своих мамочек, бабушек, сестер с этим волшебным 

Праздником.  

      С праздником 8 Марта 
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«ЧТО ЗА ЧУДО ЭТИ СКАЗКИ!»   

Сказочный марафон для детей объединения «Дошкольник» 

Мальцева Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Дошкольник» 

 

Цель: обобщение знаний учащихся о русских сказках, организация 

детского досуга.  

Оформление и оборудование: на доске рисунки детей «Мои любимые 

сказки», сказочные герои, картина «Кот, петух и лиса», презентация. 

Реквизит: письмо от сказочника, мяч, подборка книг со сказками, 

карточки с изображением персонажей из сказок, страницы сказки «Заюшкина 

избушка», атрибуты сказочных героев, метла, рыбка на веревочке, раскраски.  

 

Ход мероприятия: 

 

Демонстрация видеоролика с песней «В мире много сказок». 

Педагог: Ребята, вы любите сказки? (Ответ детей) Вы знаете уже много 

сказок. И сегодня мы собрались, чтобы еще раз вспомнить любимые сказки, 

сказочных героев из любимых книг и мультфильмов.  

Стихотворения Ф. Кривина «О чем скрипит половица»: 

О чем скрипит половица, 

И спице опять не спится, 

Присев на кровати, подушки 

Уже навострили ушки. 

И сразу меняются лица, 

Меняются звуки и краски… 

Тихонько скрипит половица, 

По комнате ходит сказка… 
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Педагог: Итак, Сказочный марафон начинается!    

 

Задание первое, по предмету определить сказку: 

 

 

Слайд № 1  

Золотое яичко…  

(Курочка Ряба) 

 

 

 

 

          Слайд № 2 

3 стула …  

(Три медведя) 

 

 

 

           

          Слайд № 6  

Короб с пирожками… 

(Маша и медведь) 

 

 

 

          

          Слайд № 8 

Умывальник… 

(Мойдодыр) 

 

 

 

 

            

           Слайд № 5  

 Стрела… 

 (Царевна - Лягушка) 
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 Слайд № 7 

Щука, печь… 

(По щучьему велению) 

 

 

 

           Слайд № 9 

  Репа… 

  (Репка) 

 

 

 

Педагог: Молодцы! 

 

Задание второе. Отгадайте загадку и узнайте, кто живет в 

сказочной стране 

 

Слайд № 10 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

А однажды бегемота 

Вынимал он из болота. 

Добротою знаменит, 

Это доктор …(Айболит) 

 

         

Слайд № 12 

Враг людей 

И враг зверей 

Злой разбойник …(Бармалей) 

 

Слайд № 11 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался…(Колобок) 
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  Слайд № 14  

Красна девица грустна – 

Приближается весна. 

Ей на солнце тяжко. 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

  

  Слайд № 16 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца.  

(Сестрица Аленушка  

и братец Иванушка) 

          Слайд № 13 

Он со всеми неизменно 

Вежлив, кто б ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена …(Крокодил) 

            

            Слайд № 15 

       А дорога – далека, 

       а корзинка – нелегка. 

       Сесть бы Мишке на пенек, 

       съесть бы вкусный пирожок. 

       (Маша и медведь) 

 

            

          Слайд № 17 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 
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Педагог: Молодцы, ребята! Отгадали все загадки. Переходим к 

следующему заданию. 

Задание третье. 

 Игра «Доскажи словечко» (с мячом) 

 

           Слайд № 18  

Муха…(Цокотуха) 

Курочка…(Ряба) 

Крыса…(Лариса) 

Черепаха…(Тортилла) 

Лиса…(Алиса) 

Кот…(Базилио) 

Пудель…(Артемон) 

Крокодил…(Гена) 

Почтальон…(Печкин) 

Доктор…(Айболит) 

Избушка…(на курьих ножках) 

Ковер…(Самолет) 

Царевна…(лягушка) 

Гуси…(лебеди) 

Кощей…(бессмертный) 

Василиса…(прекрасная) 

 

Задание четвёртое. «Найди сказку» 

 

Столяр Джузеппе – 

Синий нос 

Полено как-то в дом принес. 

Он начал ножку мастерить 

Для кресла или стула. 

Полено стало говорить 

И в нос его щипнуло. 

(Буратино, А. Н. Толстой) 

Собрались на именины гости: 

Много и больших, и малышей. 

Вдруг явился к ним, трясясь от лютой злости, 

Жуткий и коварнейший злодей. 

Да, злодей умел ужасно злиться, 
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Он хозяйку чуть не погубил. 

Прилетел тогда бесстрашный рыцарь 

И злодею голову срубил! 

(Муха-цокотуха, К. И. Чуковский) 

 

Кто-то пасть свою открыл. 

Кто-то что-то проглотил. 

Потемнело все вокруг, 

Ой, какой везде испуг! 

(Краденое солнце, К. И. Чуковский) 

 

Сейчас потолкуем о книжке другой: 

Тут синее море, тут берег морской. 

Старуха заставит – старик выйдет к морю, 

Он невод забросит, кого-то поймает 

И что-то попросит. 

(Сказка о рыбаке и рыбке, А. С. Пушкин) 

 

Скачет лошадь не простая, 

Чудо грива золотая, 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 

Удивительный конек, 

Удивительный конек… 

          (Конёк – Горбунок, П.П. Ершов) 

Педагог: Молодцы, много сказок знаете!  

 

Задание пятое. Кто исполняет эту песню? 

 

Слайд № 19                                                                          
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Педагог: Ребята! Сейчас поочерёдно будут звучать песни из разных 

фильмов и мультфильмов, где сказочные персонажи исполняли песни.  

Ваша задача, назвать сказочного героя, который исполнял эту песню. 

Слушайте внимательно!  

 

Звучат фонограммы песен: козы (фильм «Мама»), Буратино (фильм 

«Приключение Буратино»), Гены ( мультфильм «Крокодил Гена»), волк 

(мультфильм «Ну, погоди!»), кошки («Кошкин дом»). 

(Ответы детей) 

 

Слайд № 20, 21, 22, 23, 24 

 

Задание шестое. Игра- разминка «Баба Яга». 

 

Педагог несколько раз показывает детям упражнения в игре. Затем 

педагог в процессе рассказа даёт детям задания, которые они выполняют 

упражнениями.  

 

1. В темном лесе есть избушка, (пружинка, руки домиком над головой) 

Стоит задом наперед, (прыжком стать спиной к Б. Я. и на место) 

В той избушке есть старушка, (козырек вправо, влево) 

Бабушка Яга живет. (кулачки на поясе, топают ногой) 

 

2. Нос крючком, глаза большие, (палец-крюк у носа, глаза – соединить        

большой и указательный палец) 

Как фонарики горят! (выброс пальцев из кулачка) 

Фу, сердитая какая, (отмахиваются правой рукой, левой) 

Дыбом волосы торчат! (показ торчащих волос) 

 

3. Подойдем мы к той избушке, (идут в центр к Бабе Яге) 

Постучимся в дверь к старушке. (как бы стучат кулачком) 

Выходи-ка, поскорей, (отходят назад) 

Не догонишь ты детей! (рукой жест - часики) 

Педагог: А вы знаете, на чем передвигается в сказках Баба Яга?  
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(Ответ детей). 

 

Задание седьмое. «Сказка спряталась» 

 

      Слайд № 25 

 

  Педагог: Ребята, здесь у нас 

спряталась сказка - мультфильм. Мы будем 

открывать по небольшому фрагменту и 

узнаем, кто из вас быстрее догадается, какая 

же это сказка.  

 

Ответ: Снеговик – почтовик. 

 

Педагог: Ребята, Снеговик – почтовик принёс нам письмо от сказочника, 

в котором он пишет, что узнал о том, что в «Дошкольнике» ребята очень любят 

сказки и поэтому высылает для вас несколько интересных заданий. А вот 

справитесь ли вы с ними или нет, нужно будет ему сообщить позже через 

почтальона из мультфильма «Простоквашино», которого он забыл, как звать. 

Педагог: Ребята! Как звать почтальона? (Ответ детей) 

 

Задание восьмое. «Кто прислал мне телеграммы?» 

 

 «Спасите, нас съел серый волк» (козлята) 

 «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко» (мышка) 

 «Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в 

проруби» (волк) 

 «Помогите, наш дом сломан, но сами целы» (звери) 

 «Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, 

как 

обмануть медведя. Скоро буду дома» (Маша) 

 «Помогите, мой брат превратился в козленочка» (Алёнушка) 

 «Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул» 

(медвежонок) 

 «Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке» (Иван-

царевич) 

 «Отпусти ты, старче, меня в море! 
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 Дорогой за себя дам откуп: Откуплюсь чем только 

пожелаешь.» 

Педагог: С первым заданием вы справились успешно. 

 

Задание девятое. «Сам себе костюмер». 

 

Педагог: А теперь, ребята, надо создать образ героя из знакомых вам с 

детства сказок. От каждой команды нужно по 2 человека.  

 

На столе лежат карточки (рисунком вниз) с изображением 

персонажей из сказок (Иван - Царевич, Три богатыря, Маша и Медведь, 

Василиса Прекрасная) и атрибуты костюмов для создания образа. 

Дети выбирают по одной карточке и наряжаются в сказочный 

персонаж, изображённый на карточке (один ребенок наряжает другого). 

 

Задание десятое. Игра «Метла». 

 

  Слайд № 26                               

 Педагог: Как только заиграет 

музыка, вы будем передавать метлу из рук в 

руки. Музыка остановилась, тот, у кого в 

руках осталась метла, должен будет 

станцевать.  

 

 

Звучит фонограмма музыки «Ах вы, сени». 

 

Задание одиннадцатое. Игра «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая!» 

 

 

 

Слайд №27                                                                               

Педагог: Приглашаются 2 

участника. У каждого в руках палочка с 

рыбкой на ленте. На середине ленты - 

золотая рыбка. По сигналу участник 

наматывает ленту на палочку, тем самым 
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приближая рыбку к себе. Выигрывает, кто быстрее возьмет рыбку в руки. 

 

Педагог: Ребята! Какие вы молодцы! Можно смело отправлять письмо к 

писателю, с докладом о том, как вы лихо выполнили все задания. 

Чтобы сказки не обидеть, 

Надо их почаще видеть, 

Их читать и рисовать, 

Их любить и в них играть. 

Сказки всех отучат злиться, 

А научат веселиться! 

Быть скромнее и добрее, 

Терпеливей и мудрее! 

 

Видеоролик с песней  «В мире много сказок»                            
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ 
 

Путешествие по музеям страны 

 

Дубанова Лариса Алексеевна 

Педагог дополнительного образования  

Объединение «Русовичок»   

 

Цель: познакомить обучающихся с разными музеями. 

Оборудование: репродукции картин, мольберты, презентация, 

видеофильмы, карта России, магниты, пазлы, цветная бумага, ножницы, тазы, 

бумага, песок, макаронные изделия, пробки, лента, деревянные ложки, 

приглашение. 

 

Ход мероприятия 

 

В роли экскурсовода выступает педагог 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы решили сделать вам сюрприз-

пригласить в музей! И даже не в один музей, а сразу в несколько. А добираться 

до них мы будем на разном транспорте: самолёте, поезде, автобусе.  Музеи, в 

которых вы побываете, необычные. Чем же они необычны? Об этом вы узнаете 

очень скоро. 

А для начала скажите мне, знаете ли вы, что такое музей?  

(Ответы детей) 

Музей - это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием предметов. 

Педагог: Ребята, какие бывают музеи? 

 (Ответы детей) 
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Педагог: Почему они так называется?  

(Ответы детей) 

Педагог: Музеи могут быть разными и хранится в них все, что угодно. 

Первый музей, который мы с вами посетим - это музей «Кунсткамера». 

Отправляемся в город Санкт-Петербург. Добираться до него мы будем на 

самолете. Пристегнули ремни. Взлетаем.  

 

 Фонограмма звука самолета 

 

Экскурсовод: Здравствуйте, ребята! Город Санкт-Петербург. Вы в музее, 

который называется «Кунсткамера». 

 

Демонстрация видеофильма музей «КУНСТКАМЕРА» 

 

    Экскурсовод: Ребята, сейчас 

вы посетили несколько залов. В 

одном из них познакомились с 

костюмами разных народов мира.  

Предлагаю вам сыграть в игру «Чей 

костюм?» А заодно проверим, 

внимательно ли вы слушали и 

смотрели. Перед вами на столах 

лежат пазлы. Вам необходимо по 

команде собрать их и определить, чей 

это костюм. Делимся на команды. 

 

Игра «Чей костюм?» 

 

  Экскурсовод: Давайте проверим, что же у вас получилось. Молодцы! 

  Педагог: А теперь, ребята, мы отправляемся с вами в русский 

художественный музей на автобусе. Пристегнули ремни. Поехали. 
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Фонограмма звука автобуса 

 

        Экскурсовод: Санкт-Петербург - культурный центр нашей страны. 

Картинные галереи Петербурга славятся на весь мир. 

 

  Демонстрация видеофильма «РУССКИЙ МУЗЕЙ» 

 

Экскурсовод: Ребята, вы только что побывали в картинной галерее, 

рассмотрели картины известных художников. А теперь давайте поиграем. Я 

буду показывать картины, а вы попробуйте вспомнить, как называется эта 

картина и кто ее написал.  

 

Показ репродукций картин, расположенных на мольбертах 

 

Экскурсовод: Замечательно! Все картины назвали правильно.  

Педагог: Отправляемся дальше на остров Кижи. Путь у нас долгий, 

сначала поедем на автобусе, а затем пересядем на быстроходный катер 

«Ракета».  Следующий музей, который мы с вами посетим - это музей 

народного творчества. Пристегнули ремни. Поехали.  

 

Фонограмма звука автобуса, быстроходного катера 

 

Демонстрация видеофильма «КИЖИ» 

 

Экскурсовод: Кижи - остров в северной части 

Онежского озера. В переводе с карельского означает 

игрище. До появления православия являлся местом 
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поклонения богам. Сначала языческим, а потом и христианскому. Остров 

является мировой сокровищницей и находится под эгидой ЮНЭСКО. Первое, 

что видишь на острове – деревянные купола знаменитой  

Преображенской церкви, построенной мастером Нестором в 1714 году без 

единого гвоздя. Существует легенда, что Нестор, взглянув на созданное им 

творение, выбросил свой топор в озеро и сказал: «Построил эту церковь мастер 

Нестор. Не было, нет и не будет такой». Можно смело признать, что слова эти 

абсолютная правда.  Преображенскую церковь многие не без основания 

считают еще одним чудом света. 

   Русская земля издавна славилась народными деревянными промыслами. 

Из дерева делали рабочий инструмент, мебель, посуду, игрушки, музыкальные 

инструменты и другие вещи.  

Ребята, на несколько минут представьте, что вы музыканты. Давайте 

вместе, дружно, попробуем сыграть на деревянных инструментах под русскую 

народную песню. 

 

Фонограмма русской народной мелодии «Ой вы сени, мои сени» 

Ребята играют в так мелодии на различных деревянных 

инструментах: ложках, трещотках, свистульках… 

 

Педагог: Дети, сегодня вам представится возможность побывать в роли 

археологов и поучаствовать в раскопках. Догадались, какой следующий музей 

мы будем посещать? 

 (Ответы детей).  

Педагог: Правильно, археологический. А помчимся мы к нему на поезде. 

Усаживайтесь поудобнее. Отправляемся. 

 

Фонограмма звука поезда 
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Экскурсовод: Ребята, как вы думаете, как 

экспонаты попадают в музей?  

(Ответы детей). 

Экскурсовод: Правильно. Каждый 

экспонат попадает в музей по-разному. Одни 

археологи ищут целенаправленно в ходе 

археологических раскопок, другие преподносят в дар музею. Труд археолога 

очень труден и кропотлив. 

Кто из вас знает, как ведутся раскопки?  

(Ответы детей) 

Экскурсовод: С помощью лопатки раскапывают слои земли, а потом 

кисточкой обметают найденный предмет. Им приходится работать очень 

осторожно, так как предметы старинные и любое неосторожное движение им 

может навредить.  В ходе раскопок находят останки мумий, животных, 

растений, древние летописи, посуду, монеты, маски, например, золотая маска 

Тутанхамона, города, и многое другое. 

Итак, представьте, что мы с вами оказались на месте раскопок. Перед 

вами 4 емкости, в каждой из них зарыты предметы (тазы с мятой бумагой, 

рожками, песком, пробками). Каждый должен найти свой артефакт. Работаем 

аккуратно. 

 

Ребята ищут спрятанные предметы в заранее приготовленных 

ёмкостях, они не знают, что найдут маленькие шоколадки «Алёнка» 

 

Экскурсовод: Что вы нашли?  

(Ответы детей). 

 

Экскурсовод: Молочный шоколад 

«Алёнка» начал изготавливаться в СССР 

с 1965 года. Позднее, с 1966 года, его 

стали производить на кондитерской 

фабрике «Красный Октябрь». Снимок на 

обертке - это дочь художника, 

работающего на фабрике. Теперь вас 

тоже можно назвать археологами. Но нам пришла пора прощаться. 

 

Педагог: Мы возвращаемся домой на остров Сахалин. Занимайте места в 

самолете. Пристегнули ремни. Взлетаем. 
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Фонограмма звука самолёта 

 

Педагог: Наш самолёт совершил посадку в городе Южно-Сахалинск. 

Сейчас мы быстренько пересаживаемся в автобус и мчимся в Музей Медведя. 

 

Фонограмма звука автобуса. Видеофильм Музей МЕДВЕДЯ 

 

Экскурсовод: Кто из вас знает, 

чем знаменит этот музей?  

(Ответы детей). 

Экскурсовод: Сейчас мы с вами 

изготовим символ этого музея.  

Перед вами лист бумаги. 

Положите его перед собой. Следуем 

строго инструкции. Следим за мной. 

 

Дети делают оригами медведя 
 

Экскурсовод: Молодцы! Все справились с заданием. До новых встреч! 

Педагог: Ребята, но это еще не всё. Сегодня вам представится 

возможность открыть свой музей - семейный. Право разрезать ленточку 

предоставляется ребятам, которые постарались и принесли экспонаты для 

семейного музея. 

Экскурсовод: Как вы думаете, почему музей называется семейный?  

(Ответы детей). 

Экскурсовод: У каждого дома, в гараже, в чулане, на чердаке у бабушки 

хранится много старых вещей. Некоторые из них передаются из поколения в 

поколение, рассказывая о жизни наших предков, оживляя прошлое, напоминая о 

традициях дома.  
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Экскурсовод: Сейчас ребята, которые перерезали ленточку нашего 

нового музея, выступят в роли экскурсоводов. Ребята, поделитесь с нами, чем 

дорога для вашей семьи принесённая вещь. 

 

Дети рассказывают об экспонатах, находящихся в музее 

 

Педагог: Каждый город, который ценит свою историю, имеет музей.  

Раздаётся стук в дверь, заходит почтальон 

Почтальон: Здравствуйте, ребята, вам письмо. 

Педагог: Спасибо. Интересно, от кого оно? Давайте прочитаем. 

Дорогие ребята! Приглашаем Вас в Анивский краеведческий музей. 

Друзья! Нас пригласили в музей. Вот здорово! Только сегодня мы немного 

устали от перелётов, поездки на автобусах. Я предлагаю отдохнуть и через 

денька два посетить наш Анивский музей. Вы со мной согласны? 

(Ответ детей) 

 

Педагог: Вот и замечательно! А наша экскурсия «Я поведу тебя в музей» 

по музеям нашей страны подошла к концу, думаю, вы узнали много нового и 

интересного.  
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БЫЛИННЫЕ ГЕРОИ ДРЕВНЕЙ РУСИ В ИЗОБРАЖЕНИИ 

РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ  

 

Информация + интеллектуальная игра 
 

Фокина Мария Семёновна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение: «Культура речи» 

 

Цель: формирования духовно – нравственных, патриотических качеств 

личности учащихся, приобщение к культурному наследию страны, развитие 

интереса к истории нашей Родины. 

Оборудование: мультимедийная презентация; репродукция картины В.М. 

Васнецова «Богатыри», карточки-слова, карточки с заданиями для конкурсов. 

Участники мероприятия: учащиеся объединения «Культура речи» 

  

Ход мероприятия 

 

Звучит фонограмма песни "Богатырская наша сила". 

Педагог: Талантливый русский народ создал богатый фольклор: мудрые 

пословицы, меткие поговорки, хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые 

песни, волшебные и бытовые сказки, героические былины. В них отразились 

достоинство и ум народа, его нравственный облик и душа, его историческая 

память. И если мы будем знать фольклор, будет жива память народная, вечно 

будет славиться Русь богатырская.  

Сегодня мы увидим, как команды готовы «постоять» за звание былинных 

богатырей. В блиц - турнире участвуют две команды. Ответы участников игры 

будут оцениваться баллами. Ведь наше состязание - своеобразный богатырский 

поединок, только с друзьями - соперниками, врагов здесь нет. Не забывайте, с 
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каким достоинством всегда встречали русские богатыри жизненные невзгоды. 

Удачи вам! 

Звучит отрывок из стихотворения Никитина: "Русь" 

Широко ты, Русь, по лицу Земли, 

В красе царственной развернулася. 

У тебя ли нет богатырских сил, 

Старины святой, громких подвигов? 

Уж и есть за что, Русь могучая, 

Полюбить тебя, назвать матерью, 

Стать за честь твою против недруга, 

За тебя в нужде сложить голову! 

Педагог: Во все времена русские люди любили свою Родину, готовы были 

встать на ее защиту. О ком говорили: 

Ладно скроен, 

Крепко сшит, 

За землю русскую стоит. (Богатырь) 

Народ верил в то, что могучие люди, богатыри, жили в давние времена.   

Образы богатырей – народный эталон мужества, справедливости, 

патриотизма и силы (недаром один из первых русских самолетов, обладавший 

исключительной по тем временам грузоподъемностью, был назван создателями 

«Илья Муромец»). Но богатыри, прежде всего главные герои былин, 

рассказывающих о событиях, связанных со становлением и защитой Древней 

Руси. Былинные герои были идеалом для русского народа. 

Одежда: У былинных героев всегда праздничная одежда (платье цветное), 

украшенное драгоценностями.  

Приветствие: При встрече незнакомого человека богатырь спрашивает: 

«Из какой ты земли, какого отца-матери, как тебя именем зовут, величают по 

отчеству?» Честь богатырская не позволяет нападать на противника врасплох. 

  Педагог: Былины, былинные герои вдохновляли многих художников. 

Предлагаю посмотреть, как разные художники изображают былинных героев.  

 

Просмотр картины В. Васнецова «Богатыри» 

 

       «Богатыри» - самая крупная, самая 

значительная картина Виктора 

Васнецова – это мощная эпическая 

песнь России, ее великому прошлому - 

картина, призванная выразить дух 

русского народа.   
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В центре - Илья Муромец. Илья Муромец прост и могуч, в нем 

чувствуется спокойная уверенная сила и умудренность жизненным опытом. 

Сильный телом, он, несмотря на грозный вид - в одной руке, напряженно 

поднятой к глазам, у него палица, в другой копье, - исполнен "благости, 

великодушия и добродушия".  

Богатырь справа, самый младший, "напуском смелый" - Алеша Попович. 

Молодой красавец, полный отваги и смелости, он большой выдумщик, певец и 

гусляр, в руках у него лук с копьем, а к седлу прикреплены гусли.  

Третий богатырь - Добрыня Никитич - в соответствии с былинами 

представителен и величав. Тонкие черты лица подчеркивают "вежество" 

Добрыни, его знания, культурность, вдумчивость и предусмотрительность. Он 

может выполнить самые сложные поручения, требующие изворотливости ума и 

дипломатического такта. 

      Богатыри- воины, подвиги и заслуги которых перед Землей Русской 

через былины и сказания дошли до наших времен.  

Педагог: Ребята! Кто скажет значение слова «богатырь»? 

(Ответы детей) 

Педагог: Подберите синонимы к слову «богатырь».  

(Ответы детей: Силач, воин, защитник, витязь). 

Педагог: Как назывались произведения, где воспевались подвиги 

богатырей?  

(Ответы детей: Былины) 

Педагог: Былины – это народные песни. Они создавались для исполнения 

на праздниках, на пирах. Исполняли их особые люди – сказители, которые по 

памяти рассказывали былины нараспев и аккомпанировали себе на гуслях. 

Былины получили свое название от слова “быль”, то есть поется в них о том, что 

происходило на самом деле. Но, как и в любом жанре устного народного 

творчества, былина пересказывалась каждым певцом по-своему: одно место 

рассказывалась подробнее, дополнялось новыми деталями, другое сокращалось. 

Возникли былины во времена Киевской Руси, когда на нашу землю нападали 

многочисленные враги: монголо-татары, половцы, печенеги. В былинах можно 

узнать не только о подвигах, сражениях русских богатырей, но и о жизни людей 

в те времена: где они жили, как одевались, с кем вели торговлю, какие у них были 

промыслы, как они трудились. 

 

А сейчас давайте вспомним русских богатырей: 

 

1. Из того ли то из города из Мурома, 

Из того ли села из Карачарова 
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Выезжал удаленький дородный добрый молодец; 

Он стоял заутреню во Муроме, 

А к обеденке поспеть хотел во Киев–град. 

(Ответы детей: Илья Муромец) 

 

2. Какие подвиги совершил Илья Муромец? 

(Ответы детей) 

 

Илья Муромец - самый популярный герой былин, могучий богатырь. 

Родина его – город Муром, село Карачарово. Крестьянский сын, больной Илья 

«сидел сиднем на печи 30 лет и три года». Однажды в дом пришли странники, 

«калики перехожие». Они исцелили Илью, наделив его богатырской силой. 

Отныне он – герой, которому предначертано служить городу Киеву и князю 

Владимиру. В былинах Илья Муромец стоял во главе дружины. Авторы былин 

подчёркивают в нём силу, мужество, надёжность, справедливость, миролюбие. 

Он человек уверенной силы, опыта и житейской мудрости. Память об Илье, 

народная любовь к нему сохранилась до сих пор. Ему воздвигнуты памятники. 

Его именем называют военную технику. 

 

Картина  

В. Васнецова «Илья Муромец» 

 

Картина К. Васильева «Бой со 

змеем», «На Калиновом мосту»  

 

 

 

 

 

Педагог: Следующих вопрос: 

Ай же вы полоны. Да все русские! 

Выходите-ка из нор вы змеиных, 

И ступайте-ка да по своим домам. 

(Ответы детей: Добрыня Никитич) 

 

 

 

Педагог: Какие подвиги совершил Добрыня Никитич? 

(Ответы детей) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-IrQPWu9VhMs/TWEtwmFXJ6I/AAAAAAAAAi0/rGOVQIsZAJU/s1600/ilya_murometz.jpg
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Жила- была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё любимый 

сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, 

и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и 

на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, 

ласковый. Никого он не заругает, никого он зря не обидит. Недаром его прозвали 

«тихий Добрынюшка». Добрыня Никитич прославился тем, что в тяжкой битве 

победил Змея Огненного, освободил из полону много людей и среди них 

племянницу князя Владимира Забаву Путятичну. 

 

 

Картина В. Васнецова  

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

 

Педагог: У моего у света батюшки, 

У попа у Леонтия Ростоцкого, 

Была старая собачища дворовая. 

По подстолью собака волочилася, 

Лебяжьей костью подавилася – 

Собаке Тугарину не миновать того: 

Лежать ему далече в чистом поле. 

Педагог: Кому принадлежат эти слова? 

(Ответы детей: Алёша Попович) 

 

Картина А. Рябушкина  

«А лёша Попович» 

 

Педагог: Ребята, какие подвиги совершил 

Алеша Попович? 

Алёша Попович сын ростовского попа 

Леонтия, герой былин. Алёша грамоте не учился, за 

книги не садился, а учился с малых лет копьём 

владеть, из лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силой Алёша не 

большой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял, молодецкой удалью, 

находчивостью и богатырской храбростью, вспыльчивостью, хвастовством. 

Алеша весел, насмешлив и остер на язык. Врагов он часто побеждает не силой, а 

военной хитростью: притворяется глухим и заставляет противника подойти 

поближе, под каким-нибудь предлогом вынуждает врага обернуться. 

 

Педагог: А сейчас, ребята, проверим, что же вы знаете о богатырях 
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Блиц - турнир. 

 

1. Главный герой русских былин. (Богатырь) 

2.Какими качествами обладали русские богатыри? (Были сильные, 

выносливые, мужественные, умные, находчивые, храбрые. Отважные, 

смелые, справедливые). 

3. Во имя чего совершали подвиги богатыри?  

(Во имя Родины, во имя народа.) 

4. Славный защитник Руси-матушки. Он освободил дорогу прямоезжую 

между Черниговом и Киевом. (Илья Муромец.) 

5. Почему его прозвали Муромцем? (Вырос под городом Муромом в селе 

Карачарове.) 

6. Что обозначает имя Илья? (Сила, мощь, крепость, камень.) 

7. Что обозначает имя Добрыня? (Добрый, доброта.) 

8. Имя богатыря, освободившего Забаву Путятишну? (Добрыня.) 

9. Он нередко брал верх над противником благодаря удали, отваге и 

хитрости? (Алеша Попович.) 

10. Что означает имя Алексей? (Защитник.) 

11. Почему Алешу прозвали Поповичем? (Отец был священнослужи-

телем, попом.) 

12. Злодей, который свистел по-соловьиному, кричал по-звериному, шипел 

по-змеиному? (Соловей-разбойник.) 

13. Чудовище, которое жило на горе Сорочинской? (Змей Горыныч.) 

14. Богатырь, одолевший Тугарина Змеевича? (Алеша Попович) 

15. Сколько лет Илья на печи "сиднем сидел"? (Тридцать три.) 

16. Сколько лет Соловей-разбойник на прямой дороге из Чернигова не 

пропускал ни пешего, ни конного. (Тридцать лет.) 

17. Кто в сражениях был верным помощником богатырей? (Конь) 

18. Кто из богатырей носил прозвище «Тихий»? (Добрыня Никитич.) 

19. Кто из богатырей сам ковал себе оружие? (Илья Муромец). 

20. Как звали коня Ильи Муромца? (Бурушкой). 

21. Назовите, имена других русских богатырей. (Микула Селянинович, 

Святогор, Вольга Святославович, Никита Кожемяка). 

22. Кто был первым русским богатырем?  

Подсказка: «Ростом он выше тёмного леса, головой облака подпирает, 

скачет по горам – горы под ним шатаются, в реку заедет – вся вода из реки 

выплеснется»? (Святогор) 

23.Что вы знаете о Святогоре? 
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Святогор - первый богатырь русской земли. Святогор – богатырь 

силы. 

Великой, ростом выше леса стоячего, головой упирался в облако ходячее. 

Святогор – великан, его с трудом носит мать сыра земля. Он не ездит на Святую 

Русь, а живет на высоких Святых горах. При его поездке мать сыра земля 

потрясается, леса колышутся и реки выливаются из берегов. Земля-матушка 

носить его не могла. Конь под Святогором по колено проваливался. Держать его 

могли только горы, вот там-то он и проживал. 

Картина А. Мазина «Святогор» 

Картина Н. Рерих «Святогор» 

Микула Селянинович - пахарь-богатырь в русских былинах. Другие 

богатыри не могут победить Микулу Селяниновича, потому что его любит «мать 

сыра земля». Согласно одной из былин, он просит великана Святогора поднять 

упавшую на землю сумку. Тот не справляется с заданием. Тогда Микула 

Селянинович поднимает сумку одной рукой, сообщая, что в ней находится «вся 

тягость земная». Микула Селянинович – любимейший народный герой, пахарь-

богатырь. Никто не в силах сравниться с ним ни по силе, ни по могуществу. 

«Воевать легче, чем пахать, а пахарь сильнее воина», - поучает былина о Вольге 

и Микуле. Она возвышает земледельческий труд перед любым трудом, и даже 

ратным: «деревенским людом Русь кормится». 

 

 Картина И. Билибина 

«Вольга»   
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Картина Н. Рериха «Микула 

Селянинович» 

 

Педагог: Былины использовались в 

военных походах в качестве строевых 

песен, их хором исполняли княжеские 

дружинники. Одна из них посвящена 

русскому богатырю по имени Вольга 

Всеславьевич. Родился молодой 

богатырь Вольга, когда закатилось солнышко за горы и высыпали на небо частые 

звёздочки. Запеленала его мать в красные пелёнки, завязала золотыми поясами, 

положила в резную колыбельку и стала петь ему песни. Что произошло дальше, 

чем Вольга испугал даже родную маменьку? Только час проспал Вольга, 

проснулся, потянулся - лопнули золотые пояса, разорвались красные пелёнки, у 

колыбельки днище выпало, а Вольга на ноги встал и говорит: «Сударыня – 

матушка, не пеленай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем 

позолоченный, да дай мне в руки палицу в сто пудов.» В пять лет стал книги 

читать и писать, а потом обучился соколом по небу летать, серым волком 

оборачиваться, оленем по горам скакать. В силки да капканы дичь загонял. А 

когда задумал идти на Русь злой турецкий царь, обернулся Вольга горностаем, 

пробрался в подвалы царские и там луки и стрелы перегрыз, сабли повыщербил. 

Обернулся серым волком, побежал на царские конюшни и всех коней перегрыз. 

 

Картина А. Зайцева  

«Никита Кожемяка» 

Богатырь Никита Кожемяка жил в городе 

Киеве в Кожевенной слободе. А Кожемякой его 

прозвали за то, что он мял-разминал бычьи кожи, 

чтобы из них шили одежду, обувь, воинское 

снаряжение. Сила у него была огромная. Станет 

печь топить - дым под тучами стелется, выйдет 

на Днепр бычьи кожи мочить – не одну несёт, а 

двенадцать разом. Никита совершил такой 

подвиг: освободил русскую землю от Змея 

Горыныча. 

Педагог: Пришло время подвести итоги. А 

сделаем мы это, составив синквейн по теме нашей интеллектуальной игры. 

Ребята, кто знает, как составляется синквейн? 

         (Ответы детей) 
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         Педагог: Верно, молодцы! Итак, ребята, вспомним, что вы узнали о 

богатырях. 

 

1 строка – заголовок, в который выносится тема синквейна, выраженное в 

форме существительного. 

2 строка – два прилагательных. 

3 строка – три глагола.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – вывод, одно слово, существительное. 

 

  Синквейн 

 

 Богатырь 

 Смелый, отважный. 

 Сражается, охраняет, 

 защищает. 

 Не перевелись на Руси богатыри! 

 Воин. 

 

 

Чтение детьми синквейна. 

Педагог: Рассказали мы про дела старые, про старые, про бывалые, 

чтобы море синее успокоилось, чтобы добрые люди послушались, чтобы 

молодцы призадумались, что века не меркнет слава русская! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	б) Назовите имя художника, мастера «пейзажа настроения», автора картины «Золотая осень». (Левитан Исаак Ильич)

