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 Открытие недели предметов гуманитарного цикла 

«В городе чистых слов» 

Цели: 

1. Углубление и расширение знаний учащихся о русском языке и его 

закономерностях. 

2. Развитие интереса к изучению русского языка через внеклассное мероприятие. 

3. Воспитание бережного отношения к родному языку, родной речи. 

Оборудование: презентация, компьютер, карточки с заданиями, высказывания о 

языке, шарики, призы. 

Ход мероприятия:  

Учитель: Ребята, сегодня мы собрались с вами на праздник, посвященный 

открытию недели предметов гуманитарного цикла. В ходе мероприятия вы узнаете 

много интересного о русском языке, услышите красивые стихи, посмотрите веселые 

сценки, а также блеснете свои знаниями в области русского языка.  

Выходят чтецы 

1. Много языков на свете разных- 

Выучить их все не смог бы я, 

Все они по-своему прекрасны, 

В каждом есть изюминка своя. 

 

2.Говорят в Париже по-французски,             

По-немецки говорит Берлин; 

Мне же дорог мой, привычный, русский, 

Для меня родной лишь он один. 

 



 

3.Мелодичный, гибкий и певучий,  

С детства он меня очаровал, 

И не зря великим и могучим 

Наш язык Тургенев называл. 

 

4.Развиваясь быстро, динамично, 

Впитывая разные слова. 

Новое воспринимал отлично, 

Но и мудрость предков в нѐм жива. 

 

5.Да и только нашей, русской речью 

Можно Русь привольную воспеть! 

Будет жить язык наш русский вечно 

И не сможет, верю, умереть! 

 

(На сцену выходят Королева Пунктуация, Королева Орфография. У королевы 

Орфографии в руках письмо и оно же на доске) 



 

Королева Пунктуация: 

-Что загрустила, дорогая Орфография? С момента получения письма ты сама не 

своя! Проблемы в семье? Ждѐшь в гости кого-то, а он не приходит. Может, кто-то 

не совсем здоров? Уж не эпидемия ли безграмотности в школе? 

Королева Орфография:  Да,  письмо-то меня и озадачило.  

("Грустные вести" А. Шибаев) 

Пришло письмишко мне, 

Гляжу – из лагеря,   

от Мишки…                                                                  

"Здесь чудный лук, и я лижу", - 

Написано в письмишке. 

Лук лижет?! Что за чудеса! 

Наверно, шутит плут…  

Читаю дальше: 

"Здесь – лиса, красивый длинный прут". 

И что такое он плетет – 

Не разберусь, хоть тресни: 

"Когда отряд идет в поход, я запиваю песни… 



На днях в лису нашел я грусть и очень был доволен…" 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Королева Пунктуация: 

Твой друг серьезно болен. 

Вернется – надо подлечить: 

Заставь - ка правила учить… 

Королева Орфография: Да-да, пойду его лечить. 

                                        Заставлю правила учить! 

Учитель: Дорогая Орфография, наши ребята с радостью помогут тебе найти ошибки  

Ученики по очереди исправляют ошибки в письме на доске 

 

Придворный (вбегая):  Ваше величество, королева Пунктуация! В королевство 

пришел  чужестранец! Нечесаный, лохматый! И главное, нас, знаки препинания, не 

признает, вперед идет напролом. 

Королева: Ничего, мы проучим его, мы научим с нами считаться. 

(Входит Федя, нечѐсаный, неопрятный) 



 

Федя: Какое-то здесь всѐ странное. Куда я попал?  А это кто ещѐ мешает мне 

пройти?      

Королева: (Поправляет корону) - Как смеешь говорить ты так со мною, с королевою 

самою, да не с простою королевой, а с королевой Пунктуацией! За это ты будешь 

наказан. Как звать тебя, дерзкий? 

Федя:   Ну,Федя. 

Королева:Так вот, Нуфедя, если ты такой дерзкий, то, может, и умом отличаешься? 

Сейчас судьбу твою решим. Вот тебе предложение. Правильно запятую поставишь - 

жив будешь, неправильно - умрешь. 

Федя:   Да не нуфедя я, а Федя! Фѐдор. Нашли, чем напугать! Давайте ваше 

предложение и запятую.  

Королева: Задание. Поставь запятую на нужное место. 

Федя: (запятую ставит после слова казнить) Эка невидаль! Какая разница! Воткнѐм 

вот сюда… 

Королева: Прочитай, что у тебя получилось. 

Федя:  Казнить, нельзя помиловать! 

Королева: Слуги, казнить его. Он решил свою судьбу. 

(выбегают слуги и тащат его  в сторону) 



Федя: Ой, подождите, подумать-то дайте. Учителя в школе и то разрешают 

подумать. А в игре «Что? Где? Когда?» так и говорят: «Минута на размышление». А 

тут жизнь решается. 

Королева:  Ладно, думай. Но смотри, ошибешься, домой не попадешь. 

Федя: Ну, куда же ляпнуть-то ее. Думай, Федя, думай. О! Догадался: Казнить 

нельзя, помиловать! Теперь ты, слово « казнить», от слова «нельзя» не убежишь, 

запятая тебе путь преграждает. 

 

Королева:  Ну что ж, Федя, молодец. Слуги, угощение чужестранцу!  

Федя:  Не надо. Мне домой, если можно. 

Королева: Так надо или не надо, и что не надо? В нашем королевстве точность 

любят. Куда запятые поставишь в предложении:  

Не   надо   мне   домой   если   можно    

(предложение на доске) 

Федя (ставит запятые):  Не надо, мне домой, если можно. 

Королева:  Ну, теперь ясно. Беги, Федя. Ты справился с заданием. Иди и помни, 

правила русского языка надо знать, надо стремиться расширять свой словарный 

запас, пренебрегать даже маленькой запятой, даже ударением в слове  нельзя. А то 

такое может случиться…да вон, далеко ходить не надо…посмотрите и послушайте 

 (на сцену выходят два ученика) 



 

Сценка об омофонах "Несуразные вещи». 

- Здравствуй! 

- Привет! 

- Что это ты несешь?                                                       

- Несу разные вещи. 

- Несуразные? Почему они несуразные-то? 

- Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Раз-ны-е. Понял? Вот несу 

мел… 

- Что не сумел? 

- Отстань. 

- Да ведь сам говоришь: "Не сумел". Что не сумел-то? 

- Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел Мишке. Ему же надо будет. 

- Ну, если ему жена добудет, так зачем же ты несешь? 

- Какая жена? Это у Мишки-то жена?! А ты шутник. Я сказал: "Ему же надо будет". 

Понадобится, значит. 

- Вот оно что… 

- А еще новость у меня для Мишки приятная: нашлась та марка, которую он давно 

ищет. 



- Тамарка? 

- Ага. 

- И ничего, симпатичная? 

- Красивая! Зеленая такая. 

- То есть как? 

- Зеленого цвета. 

- Постой, постой… Это что же: у нее волосы, что ли, зеленые? 

- У кого волосы? 

- Да у Тамарки-то. 

- Что-о?! 

- Ну, ты же сам сказал: "Нашлась Тамарка"… 

- Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно ищет. Понял? 

Зеленая такая… Там арка нарисована. 

- Ага, все-таки нарисована Тамарка, да? Так бы и говорил. 

- Да отстань ты со своей Тамаркой, бестолковая голова! Там арка нарисована! Арка! 

Неужели ты даже этого не можешь понять? Прощай, некогда мне. 

- Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи. 

- А ну тебя… 

- Да! Стой, стой! 

- Ну, что еще? 

- Привет передавай. 

- Кому? 

- Известно кому: Тамарке, Мишке и Мишкиной жене. 

Учитель: мы должны беречь нашу речь и язык от чрезмерного употребления 

жаргонной лексики, сленга. Посмотрите, в какую нелепую ситуацию попал герой 

журнала «Ералаш». 

(просмотр видео «Почему мы так говорим?») 

Задание: подобрать чистые слова вместо сленга (задание на карточке) 



 

Королева:  Вот ведь как иногда случается. Казалось бы, на одном языке говорят. А 

понять друг друга не могут. 

Придворный: Язык-то один, ваше величество, да люди разные, по-разному к 

изучению грамматики относятся. Есть у меня один знакомый   Петька Лежебокин. 

Знали бы вы его взгляды на изучение грамматики. 

Королева: А разве могут быть какие-то иные взгляды на изучение родного языка, 

кроме тех, что его надо изучать, причѐм прилежно и старательно!  

Придворный:  Оказывается, есть. Вот послушайте: 

Рассказывают 2 чтеца (слуги) 



 

1-ый 

Спросили Лежебокина:  

- А ну-ка, расскажи,  

За что так ненавидишь ты, 

Не любишь падежи?  

Давным-давно все школьники 

Их знают назубок. 

И  за два года выучить 

Лишь ты один не смог. 

Ответил он рассерженно:  

2-ой 

- В том не моя вина.  

Пусть им, сперва, ученые 

Изменят имена. 

Ведь я падеж творительный 

Нарочно не учу: 

Трудиться, 



А тем более 

Творить 

Я не хочу. 

Такой падеж, как Дательный, 

Я с детства не терплю. 

Давать, делиться чем-нибудь 

С друзьями не люблю. 

Предложный ненавижу я: 

Чтоб не учить урок, 

Приходиться выдумывать 

Какой-нибудь предлог. 

А на падеж Винительный 

И вовсе я сердит. 

Отец во всякой шалости 

Всегда меня винит. 

1-ый 

- Да, переделка, кажется, 

Серьезная нужна. 

А сам бы смог-то новые 

Придумать имена? 

2-ой 

- Давно придумал: 

Взятельный, 

Грязнительный, 

Лежательный, 

Грубительный, 

Ленительный 

И, наконец, Простительный! 



Придворный: Вот какой ленивый Лежебокин. 

Королева:  И все-таки я, ребята, верю в то, что таких Лежебокиных среди нас 

немного. А давайте проверим, проведем викторину. 

Вопросы 

1. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

2. Часть слова, которая стоит перед корнем. (Приставка) 

3. Главные члены предложения. (Подлежащее и сказуемое) 

4. Сколько гласных звуков в нашем языке? (6) 

5. Сколько всегда мягких согласных в русском языке? (3) 

6. Эта часть речи обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? 

(Существительное) 

7. Как называются слова, близкие по значению, но разные по звучанию? 

(Синонимы) 

8. Какой знак препинания чаще всего используется в конце предложения? (Точка) 

9. Как назвать одним словом и Тортилу, и медлительного человека? (Черепаха) 

10. Два или несколько предложений, связанных по смыслу. (Текст) 

11. Значок – обозначение звуков на письме. (Буква) 

12. Общая часть родственных, или однокоренных, слов. (Корень) 

13. Пишется только после приставок, которые оканчиваются на согласную, перед 

буквами е, ѐ, я, ю. (Разделительный твердый знак) 

14. Эта часть речи служит для связи слов в предложении (Предлог) 

Королева Пунктуации: Сегодня  мы открываем в нашей школе неделю русского 

языка и литературы. На правах Королевы Пунктуации разрешите неделю считать 

открытой. 

Выходят чтецы. 



 

1. 

В русской речи, в русской речи 

Есть волшебная страна, 

Та, которая словами, 

Как людьми населена. 

 

2. 

В город Чистых Слов может попасть любой человек, который любит свой родной 

язык и выполняет правила. 

Любите свой родной язык! 

Не засоряйте язык словами-сорняками! 

Не засоряйте язык кличками! 

Красиво и точно излагайте свои мысли! 

3. 

Как много добрых слов на Голубой планете: 

Мир, Родина, любовь, учитель, школа, дети! 

А грязные слова нам Землю засоряют; 

Калечат души нам и счастье разрушают. 



4. 

И пусть из чистых уст на Голубой планете 

Прекрасные слова лишь произносят дети! 

И голубь мира всем несет благое слово, 

Чтоб наш родной язык мог возродиться снова! 

5. 

Изгоним же, друзья, из нашей с вами речи 

Все грубые слова и злое просторечье. 

А чистые слова бриллиантом засверкают, 

Как капельки росы на солнце засияют. 

Пусть радуга-дуга, как символ красоты, 

Приносит в нашу речь побольше… 

Чистоты! 

 

6. 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твердой опоре – 

Выучи, выучи русский язык. 

Он твой наставник – великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник. 

Если штурмуешь познания кручи – 

Выучи, выучи русский язык. 

Русское слово живет на страницах 

Мир окрыляющих пушкинских книг. 

Русское слово - свободы зарница, 

Выучи, выучи русский язык! 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник, 

Блещет зеркальностью русское слово - 

Выучи, выучи русский язык! 

В завершении мероприятия звучит песня «Русский язык» 
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 Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«На чисто русском». 
 

Цели мероприятия: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с высказываниями писателей и поэтов о русском языке. 

Развивающие: 

- развивать интерес к изучению русского языка, как на уроках, так и во внеурочное 

время; 

- развивать их творческие способности, смекалку, устную речь, навыки 

выразительного чтения и навыки публичного выступления. 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство любви и гордости к родному слову, к родному языку, к 

родной стране; 

- прививать умение слушать и работать сплочѐнно в коллективе, соблюдая правила. 

 

                                              Ход мероприятия: 

 

   Учитель: 

   Здравствуйте, ребята.  

   Сегодня мы проведем внеклассное мероприятие по русскому языку,  которое 

называется «На чисто русском». Мы все вместе вспомним высказывания русских и 

советских писателей и поэтов, а также  ребята прочитают стихотворения о русском 

языке, и мы выявим знатоков русского языка среди участников нашей встречи. 

Итак, начинаем! 

 

 
 
 
 
 
 



   Чтец 1(читает стихотворение Александра Яшина «Русский язык»): 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Он язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет. 

На совете за круглым столом 

Разговаривайте на нем: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

 

  Учитель:  

   С раннего детства и до глубокой старости русский язык находится рядом с нами. 

Слова, которые вы произносите, разговаривая друг с другом на переменах, с 

продавцом в магазине, с родителями дома – все это русский язык. 

   

   

Чтец 2 (читает стихотворение Александра Шибаева  «Всему название дано…»): 

 

Всему название дано, 

К примеру, зверь, предмет. 

Вещей вокруг полным-полно, 

А безымянных нет. 

 
 
 
 
 
 
 



И все, что может видеть глаз,- 

Над нами и под нами, 

И все, что в памяти у нас,- 

Означено словами. 

Они слышны и здесь, и там, 

На улице и дома: 

Одно – давно привычно нам, 

Другое – незнакомо… 

 

Учитель: 

   Нигде, ни в одном другом языке нет такого изобилия слов, способных выражать 

эмоции, чувства, различные состояния человека. Возможно, это и является 

причиной столь видимых различий между русской и зарубежной литературой. 

Известные мастера русского слова М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, А.П. Чехов,  

И.С. Тургенев, М. Горький высоко ценили русский язык как язык великого, 

талантливого народа. 

 

   Внимание.  

   Ребята, давайте вспомним известные  высказывания о русском языке, они у нас 

есть на слайдах, желающие могут прочитать их. 

 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием.  

И. С. Тургенев      

 Русский язык в умелых руках и в опытных устах— красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.                     

                                                                                                        А. И. Куприн 

 

   Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, 

неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной 

жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого 

будущего.                                                                

                                                                                                А. Н. Толстой 

 

 Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой 

поражающей.                                                                                              

                                                                                               М. Горький 

 

 
 



Поэты о русском языке 

К.Алтайский   писал: 

 Как наши равнины, широк и велик, 

Живой, как родник, многоцветный, как радуга, 

Звучащий, как музыка, Русский Язык ! 

 

Язык, великолепный наш язык, 

Речное и степное в нем раздолье, 

В нем клѐкоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

К. Д. Бальмонт 

Звуча у Пушкина так дивно, 

Язык наш корчится в тоске, 

Когда пошлят богопротивно 

На нем, на русском языке. 

Е. А. Евтушенко 

Друзья, следите за собой, 

Когда по-русски говорите. 

Ведь это наш язык родной – 

Его для внуков сохраните! 

Е. Я. Вестник 

   Слово – это величайшее проявление русского языка. Слову дано бессмертие. И 

сколько бы ни прошло веков, и как бы ни преобразовался русский язык, он все равно 

способен звучать как  заново – непринужденно, свободно и величественно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтец 3 (читает стихотворение Анны  Ахматовой  «Мужество»):  

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

    

   Русский язык – это языковой факел мира, это колокол, зовущий властно и 

призывно. 

   Русский язык! В нем, как в море бездонном, мы черпаем силы для смелых 

решений!   

                                   

   А сейчас у меня к вам вопрос. Какими словами-эпитетами вы бы смогли описать 

русский язык? (учащиеся приводят примеры эпитетов). (великий, могучий, певучий, 

богатый, меткий, волшебный) 

 

   Все вы знаете такие слова, как бутерброд, теннис, футбол, буфет, комод.  А 

известно ли вам, что они заимствованы из других языков? Они стали привычными в 

нашей жизни, мы часто употребляем их в повседневной жизни и не задумываемся 

над тем, что, к примеру, футбол – это английское слово, а бутерброд – немецкое, 

комод - французское. 

 

 

Чтец 4 (читает стихотворение Алексея Маркова 

 «О, как французским усмиряли…»): 

 

О, как французским усмиряли 

Вольнолюбивый мой язык! 

Сперва к салонам примеряли, 

Но он к салонам не привык. 

Его монголы укрощали, 

Плетьми, стегая на бегу. 

А он, без жалоб и печали, 

Богаче стал назло врагу! 

  

Язык мой немцы сокращали 

В учителя, пробравшись к нам, 

От слов мужицких очищали: 

«Зачем России лишний хлам?» 

 

 
 
 



 
 

Учитель:   

 Ребята, а сейчас я хотела бы, чтобы кто-нибудь из вас или мы все вместе пояснили  

некоторые строчки этого стихотворения: 

 

О, как французским усмиряли 

Вольнолюбивый мой язык! 

 

(В 19 века была мода на все французское, в т.ч. и на французский язык; 

образованные люди все разговаривали на французском языке) 

 

Его монголы укрощали, 

Плетьми, стегая на бегу. 

 

(С 13 по 15 век татаро-монгольское нашествие) 

 

Язык мой немцы сокращали 

В учителя, пробравшись к нам… 

 

(Великая Отечественная война 1941-1945года;  немецкие захватчики хотели ввести 

только начальное образование и изучать только немецкий язык). 

 

   Ну, а сегодня, говоря о русском языке, очень часто употребляют словосочетание 

«живое слово». 
   А ведь живое слово, как живая вода в сказках должно творить чудеса. 

   Но что же происходит с нашим «великим, могучим, свободным языком?» Люди 

 стали забывать его могущество и величавость. А это грозит бедой, катастрофой. 

Когда же коверкают русский язык, его становится трудно понять. Вот, например, 

представьте, что выхожу я в начале этого мероприятия и говорю: « Когда типа 

кумарит, когда в натуре рвет башню от голимых глюков о том, какой, блин, на хазе 

напряг, - ты один мне в кайф, крутой, пацанский, отпадный чисто русский базар!» 

Ну, и как это звучит, все ли вам понятно?  Задумайтесь над тем, стоит ли так 

издеваться над своим родным, красивым языком! А что самое страшное, так это то, 

что такие слова слышатся с экрана телевизора. Каждый день  нам  предлагают 

«оттянуться со вкусом», «сникерснуть» и многое другое. Это звучит неправильно, 

некрасиво, не по-русски. 

   Еще одним из нарушений содержательности и чистоты речи является засорение ее 

словами – паразитами: 

как бы, типа того, в смысле, ну-у, э-э, как сказать и другими. 
Эти слова звучат в разговорной речи, их можно услышать и на уроке. Сатирик 

Кривицкий поэму А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» наполнил словами-

паразитами. Что же получилось? Послушайте. 

«Как говорится, у Лукоморья, типа того, дуб, значит зеленый. Такая  история. 

Златая, как бы цепь э-э… на дубе том. Ну-у и днем, как бы, и ночью кот, понимаешь, 

ученый вроде как, ходит, в смысле, по цепи, типа того, кругом». 

   "Все это было бы смешно, 

   Когда бы ни было так грустно" - повторю я вам слова героя поэмы Грибоедова 

"Горе от ума". 
 



 
 

   А послушайте разговоры молодых людей, которые привыкли ругаться матом, - их 

речь лающая, грубая и как бы грязная. К сожалению, сквернословие и нецензурные 

выражения в последние годы получили настолько широкое распространение, что 

бороться с этим пагубным явлением стало значительнее сложнее, но, безусловно, 

нужно. 

   Русским языком владеет более 288 млн. человек в мире, в нашем языке более 

500000 слов. 

   Именно владение правильным русским языком и продиктовано поведение 

человека в обществе. Обладать хорошими манерами несложно, просто каждому 

необходимо приобрести эту привычку. 

 

   Растает даже ледяная глыба 

   От слова теплого спасибо. 

 

   Зазеленеет старый пень, 

   Когда услышит добрый день! 

 

   Когда же нас бранят за шалости, 

   Произнеси – прости, пожалуйста! 

 

   В России, во Франции и в Дании 

   При расставании вам скажут – до свидания! 

 

   Но увидимся с вами опять, 

   Чтобы здравствуйте! Снова сказать. 

 

   Как бы ни было в жизни нам туго, 

   Надо вежливость не растерять. 

   Мы окажем вниманье друг другу 

   И друг друга нам станет легче понять. 

  

Учитель: 

   Ребята, а теперь я предлагаю перейти к нашей викторине, по результатам которой 

будут выявлены лучшие знатоки русского языка в нашей школе. Ведь здесь 

собрались самые весѐлые, говорливые и готовые блеснуть своим остроумием, 

эрудицией и ораторским искусством  ребята. 

   И, конечно, как в каждом конкурсе нам с вами потребуется компетентное жюри. 

Для оценивания ваших ответов я приглашаю в жюри  Титову Елену Алексеевну  и  

Мельниченко Татьяну Викторовну. 

   Вы все, конечно же,  слышали поговорку "Язык мой - враг мой!" В каких случаях 

так говорят? (Ответы детей) Но есть и вторая часть этой поговорки: "Язык мой - 

друг мой!" вот и сегодня нашим участникам предстоит постараться, чтобы язык 

каждого был не врагом, а другом своему хозяину.  

   Ну, и, конечно же,  являясь учениками речевой школы, вы всегда должны 

соблюдать правила красивой речи. Вам необходимо говорить громко, чѐтко, 



 

 

выразительно. Поэтому девиз нашей викторины сегодня такой : "Если хочешь 

разговаривать, должен чѐтко проговаривать".  

    А теперь познакомимся с участниками команд. В игре принимают участие две 

команды, состав команд по ходу игры  до определѐнного времени может меняться. 

1. «КОНКУРС  РАЗМИНКА» 

Сели правильно, красиво, улыбнулись, вдохнули, выдохнули. 

Вам необходимо произнести слоги: кра, кря, кри, кре.  

(Это делают все участники команд, по рядам) 

- тихо 

- в среднем тоне 

- громко. 

ОТБИРАЕМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КОМАНД  И  НАЧИНАЕМ ВИКТОРИНУ 

 

2. "КОНКУРС  СКОРОГОВОРОК" 

(Участникам раздаѐм карточки, и они готовятся произносить скороговорки) 

* Живут  кошка и кот Тимошка, 

   Шьѐт на окошке кошка жакет Тимошке. 

*Подорожник по дороге собирал прохожий строгий. Выбирал прохожий строгий 

подорожник подороже. 



 
 
 

*Идѐт козѐл с косой козой. Идѐт козѐл с босой козой. Идѐт коза с косым козлом. 

Идѐт коза с босым козлом. 

*Дана Козявке справка о том, что не козявка. Неправильная справка. Козявка есть 

Козявка. 

Ну, а пока готовятся наши участники, болельщики могут поддержать свои команды  

и принести дополнительные баллы . 

За правильные ответы болельщики получают жетоны, которые обменивают у жюри 

на баллы для своей команды (3 жетона=1 балл) 

слайд 

Шлѐпают гуськом гусак за гусаком. 

Смотрят свысока гусак на гусака. 

Выщиплет бока гусак у гусака. 

слайд 

Солил Терентий грибочки - 

Сразу тридцать три бочки,  

Съел Терентий грибочки - 

Сразу тридцать три бочки. 

 

слайд 

Отпустите красной краски для покраски крыши красной. 

 

слайд 

Хохлатые хохлушки хохотом хохотали. 

 

3. "КОНКУРС  АССОЦИАЦИЙ"  

АССОЦИАЦИЯ - связь между отдельными представлениями, в силу которой одно 

представление вызывает другое. 

(Участники команд, получите карточки со словами) 

А)  большое скопление народа, обувь, одежда, игрушки, продукты - 

      таблетки, мази, капли, лекарственные травы, витрины - 

Б)  курорт, отдых, чайки, море, пляж, тепло -  



      счѐты, кнопки, цифры, математические знаки - 

 

А пока готовятся участники, болельщики зарабатывают дополнительные очки для 

своих команд, отвечая на вопросы-шутки.  Внимание на экран: 

слайд 

ЦАПЛЯ   ЗАЯЦ 

Вопрос: Что у цапли впереди, а у зайца позади? 

слайд 

ГОРА И ОВРАГ 

Вопрос: Что находится между горой и оврагом? 

слайд 

ДЕНЬ    НОЧЬ 

Вопрос: Что общего у дня и ночи? 

слайд 

Вопрос: Какое государство можно носить на голове? 

 

4. "КОНКУРС ЗНАТОКИ  ПОСЛОВИЦ" 

Команды получают карточки с заданиями, которые помогут нам узнать, а 

знают ли они пословицы. Итак, кто быстрее напишет пословицы, тот и 

победил. 

*  А  для зрителей-болельщиков  "КОНКУРС  СИНОНИМОВ" 

 Сначала скажите, что такое синонимы? 

Для конкурса синонимов  я подобрала слова, которые вы довольно часто 

употребляете в своей разговорной речи, так называемый молодѐжный сленг. Слова 

молодѐжной лексики вы должны заменить словами-синонимами, принадлежащими 

чисто русскому языку. 

"прикинь" - представь 

"ништяк" - хорошо, здорово 

"хавчик" - еда 

"супер" - великолепно 

"слизать" - списать 

"базар" - разговор 

"клѐвый прикид" - красивая одежда 

"отпадная чикса" - интересная девушка 



 
 
 

"в лом" - лень 

"красава" - молодец 

"стуканул" - наябедничал 

"прикол" - удивление 

"облом" - не получается 

"тусить" -гулять по клубам 

 

 

5. КОНКУРС : «РАССКАЗ ПО ЗАДАННОМУ НАЧАЛУ» 

Участники, как всегда получают карточки, думают над выполнением задания, 

которое нам даст возможность проверить, как хорошо они научились пользоваться 

устной речью. 

 

А помощники не унывают и продолжают приносить дополнительные баллы своим 

командам, участвуя в конкурсе "ЗНАТОКИ  ПОГОВОРОК" 

1. Согласно, какой поговорке слова находятся в кармане? (за словом в карман не 

полезет) 

2. О какой пословице вспоминают, когда хотят сказать, человек, который рано 

встает, успевает больше сделать за день?   (кто рано встает, тому бог дает) 

3. Какая поговорка говорит нам, о каком-либо событии, которое неизвестно, 

когда было и было ли вообще? (после дождичка в четверг) 



 
 
 

4. Согласно, какой поговорке зубы могут находиться не во рту?  (положить зубы 

на полку) 

5. Плеваться вообще не красиво, но когда из-за плевка можно умереть от 

жажды?   (не плюй в колодец: пригодиться воды напиться) 

 

6. КОНКУРС: «КТО ВПЕРЁД!» 

Участники получают карточки с заданием, выполняют его на скорость и сдают 

жюри. 

«Теперьяподнимитетоже» -   эта фраза, если ее разбить на части,  может 

обозначать несколько речевых ситуаций (т.е. смысловых вариантов), которые 

отличаются интонационно (постановкой пауз, логическим ударением), а также 

знаками препинания и орфографическим оформлением. Определите эти варианты. 

Ответ: 

1. Теперь я, подними те тоже.                 

2. Теперь я, поднимите тоже.   

3. Теперь я под ними, те тоже.  

4. Теперь я под ним, и те тоже.  

5. Те перья подними, те тоже.  

6. Те перья под ним, и те тоже.  

7.  Те перья поднимите тоже. 

8.  Те перья под ними, те тоже.  

 

А наши болельщики не скучают и тоже принимают активное участие в викторине, 

отвечают на вопросы  о русском языке и литературе. 

 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Раздел науки о языке, изучающий словосочетания и 

предложения… 

Синтаксис 

Антоним к слову временный Постоянный 

Как погиб Колобок? Съела  Лиса 

Откуда Айболиту пришла телеграмма? Из Африки 

Кто спас муху-цокотуху? комар 

Подруга дней моих суровых. О ком это? Няне  Пушкина 

Фразеологический оборот со словом глаза. Выколи глаз, вырви глаз, глазам не верить, 

 плюнуть в глаза и др. 

Объясните значение: Хоть кровь из носу. Обязательно 

Сколько раз нужно отмерить, чтобы отрезать? 7 

Великий русский баснописец. Крылов 

Квартал или квартал? КвартАл   

Сколько частей речи в русском языке? 10 

Подлежащее и сказуемое являются… Грамматической  основой 

Есть ли непроизносимый согласный в слове 

участвовать? 

Нет 

Сколько звуков в слове яд? 3 

Где  в слове искусство удвоенные согласные? Во втором случае 

 

7. КОНКУРС «ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА» 

Дорогие мои знатоки, представьте себе, что вам необходимо пройти конкурс на 

очень престижную работу. Через пару минут вы должны будете войти в образ и 

показать своему противнику сценку, чтобы он определил вашу 



должность. Не переигрывая, заработайте как можно больше баллов. (Выбираем 

карточки) 

1. Вы - журналист. Должны взять интервью у школьника, лучшего бегуна по 

школьным коридорам. 

2. Вы – доктор и должны объяснить больному, что ему необходимо поставить 

прививку от гриппа. 

3. Вы – директор школы и должны объяснить нерадивому ученику, что прогуливать 

уроки нельзя. 

4.  Вы - следователь по особо важным делам. В одной из школ города совершено 

преступление: похищены классные журналы. Подозреваемый задержан. Вы берете у 

него показания. Необходимо, чтобы он признался в совершении кражи. 

 А мы продолжаем викторину для болельщиков  

 

 

Учитель:    Ну,  вот мы и добрались до последнего, решающего конкурса, который 

называется "ПЕРЕВОДЧИКИ". Победа в этом конкурсе принесѐт  победителю  

сразу 5 баллов. 

  Прошу взять карточки с текстом для перевода и прейти в другой кабинет для работы 

время на прочтение и перевод 10 минут.  При прочтении и переводе будет 

учитываться артистизм и правильность произношения. 

 

   Ну, а пока наши участники готовятся, я предлагаю кому-либо из команд прочитать 

этот рассказ, одна команда читает, а другая переводит. 

 

ПУСЬКИ  БЯТЫЕ 

Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 

- Калушата! Калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонилитсь. 

А Калуша волит: 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Раздел науки о языке, изучающий звуки речи. Фонетика 

Кто своим лаем донимал слона? Моська 

Каталог или каталог? КаталОг 

Фразеологический оборот со словом голова Ломать голову, сломя голову, 

оторвать лову… 

Объясните значение: подложить свинью. Напакостить 

Жалюзи  или жалюзИ? ЖалюзИ 

Сколько самостоятельных частей речи  

в русском языке? 

8 

Из главного и зависимого слова состоит… Словосочетание 

Есть ли удвоенные согласные в слове искусный? Нет 

Есть ли непроизносимый согласный 

 в слове окрестность? 

Т 

Сколько звуков в слове ѐжик? 5 

Объясните значение: Кот наплакал. Мало 

Со школы или из школы? Из школы 

Часть слова, стоящая после  корня. Суффикс  

Есть ли непроизносимый согласный  

в слове чувствовать? 

В 



- Оѐѐ! Оѐѐ! Бутявка-то некузявая! 

Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с 

напушки. 

А Калуша волит Калушатам: 

- Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От 

бутявок дудонятся. 

А Бутявка волит за напушкой: 

- Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

 
Шла курица с цыплятами по опушке. Увидела божью коровку и говорит: 

- Цыплята! Цыпляточки! Божья коровка! 

Цыплята прибежали  и божью коровку склевали. И подавились. 

А курица говорит: 

- Оее! Оее! Божья коровка-то несъедобная! 

Цыплята божью коровку выплюнули. 

Божья коровка поднялась, отряхнулась и уползла с опушки. 

А курица говорит цыплятам: 

- Цыпляточки! Не ешьте божьих коровок, божьи коровки добрые и очень-очень невкусные. От 

божьих коровок давятся. 

А божья коровка говорит за опушкой: 

- Цыплята подавились! Очень непослушные! Глупые птенцы! 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

           ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

 

            Открывая поэзию  
            Фѐдора Тютчева 

 

 
                                                     Учитель русского языка и литературы 
                                                                Титова Елена Алексеевна 

    



 

Цели мероприятия: 
 

1.Коррекционно-образовательные: 

-познакомить обучающихся с фактами из биографии русского поэта XIX века 

Ф.И.Тютчева; 

2.Коррекционно-развивающие: 

-развивать творческие способности обучающихся, устную речь, навыки 

выразительного чтения; 

-формировать читательскую самостоятельность. 

3.Коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать чувство любви к Родине, любовь к природе, уважительное отношение 

к родному слову 

-воспитывать умение выступать на публике, умение слушать, работать в 

сотрудничестве. 

Оборудование: стол, на котором стоит портрет писателя, сборники его 

стихотворений, свечи, листы бумаги, перо; презентация, картины с изображением 

времен года, название мероприятия, эпиграф, музыкальное оформление, костюмы. 

Ход мероприятия: 

 

 

Слайд 1 

Учитель: Дорогие ребята! Сегодня нам с вами предстоит встреча с Прекрасным! 

- Как вы думаете, что можно отнести к этому слову? ( Музыку, живопись, театр, 

поэзию…). 

-  Правильно! Молодцы! А разговор наш пойдет о поэзии, о прекрасных стихах, 

знакомых нам с детства и совсем незнакомых, но не менее прекрасных. Давайте же 

познакомимся с этим загадочным человеком, который сочинил их для нас. Это поэт 

19 века Федор Иванович Тютчев. 



Слайд 2 

Историческая справка 

Ведущий 1: 

ТЮТЧЕВ. Старинная татарская фамилия, восходящая к эпохе Московского 

княжества, связанная с монголо - татарским игом в России (1237-1480 г.г.), может 

происходить от слова со значениями «пастух», «курить» или «игрок на пастушьем 

рожке». Некоторые Тютчевы - потомки хитрого мужа ЗахарияТутчева, которого 

Дмитрий Донской отправил послом в Орду в конце 1370 года. Нетитулованный 

российский дворянский род, герб рода находится в 9-й части «Общего гербовника 

дворянских родов в Российской империи». Род Тютчевых внесен в 6-ю часть 

дворянских родословных книг Московской, Тамбовской, Рязанской, Орловской и 

Ярославской губерний. 

Ведущий 2:Привет вам задушевный, братья, 

          Со всех Славянщины концов, 

                     Привет наш вам всем, без изъятья! 

          Для всех семейный пир готов. 

   Недаром вас звала Россия 

     На праздник мира и любви, 

                                                     Но знайте, гости дорогие, 

       Вы здесь не гости, вы – свои! 

                                                       Тютчев «Славянам». 

 
 

Учитель: Итак, ребята, мы встретились с вами  в литературной гостиной, чтобы 

поближе познакомиться с Фѐдором Ивановичем Тютчевым. 

Слайд 3 

В этом году замечательному поэту исполнится 215 лет со дня рождения. Родился 

Фѐдор Иванович  в 1803 году в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии 

в старинной и культурной дворянской семье с устойчивыми патриархальными 

традициями.  В доме, «совершенно чуждом интересам литературы и в особенности 

русской литературы», исключительное господство французского языка уживалось с 

приверженностью ко всем особенностям русского  и православного уклада. 

Слайд 4 



Отец Иван Николаевич Тютчев не стремился к служебной карьере, отличался 

хлебосольством и гостеприимством, радушием. О своем отце писал он много лет 

спустя: «Лучше, право, нет человека на свете». 

Мать Екатерина Львовна происходила из семейства Толстых и была женщиной 

умной и впечатлительной. 

Слайд 5 

Детство будущего поэта прошло в Овстуге, Москве и подмосковном имении 

Троицком под присмотром «дядьки» Николая Афанасьевича Хлопова, из 

отпущенных крепостных. Воспитанник хранил до последних дней своих, как 

величайшую святыню, икону, подаренную дядькой. 

На всю жизнь в душе Тютчева осталась благодарная память о родной усадьбе. 

«Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, 

безмятежном и лучезарном, - ах, какие приступы тоски по родине овладевают 

мною….» - писал поэт в одном из писем жене. Тютчев часто навещал родные места. 

Обычно летом. Один раз, 6 декабря 1852 года, поэт посетил Овстуг зимой. Именно 

тогда было написано знаменитое стихотворение «Чародейкою зимою…». 

Но самое любимое время года поэта - весна, любимый цветок - роза, любимая 

стихия вода. 

В последний раз Тютчев навестил родную усадьбу в Овстуге в августе 1871 года. 

Дочь поэта Мария Фѐдоровна открыла в селе школу для сельских детей. Поэт 

передал часть усадебной земли и дал указание управляющему в течение шести лет 

бесплатно выдавать дрова для школы. 

С 1957 года в Овстуге – музей Ф. И. Тютчева. Сначала музей размещался в здании 

школы для крестьянских детей, построенной дочерью поэта, а с 1986 года в 

восстановленном главном усадебном доме. 

С 1961 года в июне в Овстуге проходят ежегодные Тютчевские праздники поэзии. 

Слайд 6 

Удачно обстояло дело и с домом в Москве в Армянском переулке, приобретенным 

родителями всего за год до нашествия полчищ Наполеона. 

В этот дом семья перебиралась на зиму.                                                                                                                                

Дом этот оказался из числа немногих, чудом уцелевших в пламени московского 

пожара 1812 года. Стоит он и поныне, свято храня память о гении, устояв после всех 

исторических бурь, - сегодня в нем располагается Российский детский фонд. 

Слайд 7 

Ведущий 1:Мальчик получил хорошее домашнее воспитание и образование. На его 

необыкновенные способности и дарования обратили внимание родители и его 

воспитатель – известный в ту пору поэт Семен Егорович Раич. Деятельность Раича 

была многообразной и насыщенной: он превосходно знал древние классические 

языки, переводил античных авторов, пылал любовью к итальянской литературе и 

привил эту любовь своему воспитаннику. Словом, Раич оказал на Тютчева 

благотворное и сильное влияние: поощрял литературные занятия Тютчева, читал 



первые пробы пера вступавшего в литературу поэта. Тютчев с детства усвоил 

основные европейские языки и под руководством Раича в 12 лет переводил Горация. 

Ведущий 2:Дальнейшее образование и воспитание Тютчев продолжил в 

Московском университете, где слушал лекции по истории и теории литературы, 

археологии и истории изящных искусств. В Университете он посещал поэтический 

кружок Раича и не прекращал писать стихи. Его волнуют произведения русских 

авторов, и он откликается на них. Он много читает, пополняя своѐ образование. 

Слайд 8 

Окончив в 1821 году Университет со степенью кандидата, Тютчев уехал в 

Петербург, потом за границу, где провел 22 года на дипломатической службе. 

Учитель: Как поэт Тютчев сформировался к концу 1820-х годов. Поэт, по его 

собственному признанию, выражал свои мысли лучше по-французски, чем по-

русски, все свои письма и статьи писал только на французском языке и всю свою 

жизнь говорил исключительно по-французски, но самым сокровенным порывам 

своей творческой мысли мог давать выражение только в русском стихе. Так 

написаны и все его стихотворения о природе. 

Поэту повезло: его многие любили, и он любил беззаветно. Не было в жизни его 

никакого безразличия. «Феодор» означает в переводе с греческого «дар Божий». А о 

том, что одарен он этим даром, говорит каждое слово, каждая строчка его 

прекрасных, многозвучных, светлых стихов. И голос его не умолк, он продолжает 

говорить с нами. Повезло Русской земле: она обрела в этом человеке еще один, 

сокровенный от века голос удивительной чистоты и силы, живущий отныне в 

каждой русской душе. 

Слайд 9 

Ведущий 1:Ф. И. Тютчев – мастер пейзажной лирики. Его стихи – это зарисовки 

различных времен года. Поэт в нескольких четверостишиях может точно передать 

черты зимы и лета, весны и осени. Тютчев не только изображал природу, но и 

старался понять, что такое вообще природа, как связана она с жизнью человека, 

какое влияние оказывает на него. 

Учитель: Чем нам близок Тютчев? Наверное, тем, что он истинный певец природы. 

Для него природа – живое одухотворенное существо: 

Не то, что мните вы, 

                                                         Природа: 

                  Не слепок, не бездушный лик – 

                          В ней есть душа, в ней есть свобода, 

                           В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Чтец 1. 



 

«От жизни той, что бушевала здесь….» 

Природа знать не знает о былом, 

Ей чужды наши призрачные годы, 

И перед ней мы смутно сознаем 

Себя самих – лишь грезою природы. 

Поочередно всех своих детей, 

Свершающих свой подвиг бесполезный, 

Она равно приветствует своей 

Всепоглощающей и миротворной бездной. 

Учитель: Природа в стихах поэта живет не сама по себе. Ее образы нужны Тютчеву 

для раскрытия дум о человеке, его внутреннего мира, сложного, как мироздание… В 

стихотворениях поэта о природе выделяется цикл  о временах года. О зиме и лете, 

весне и осени сегодня мы услышим в нашей гостиной. 

Учитель:  Мы погрузимся в мир, где трепещут березовые листья, где слышен гомон 

вешних вод, где чудная жизнь природы ощущается даже под покровом зимы. 

Слайд 10 ( Слушание музыки Чайковского «Зима») 

 

Цикл стихотворений о зиме 

 
Чтец 2. 



 
                                                       Чародейкою зимою 

Околдован, лес стоит – 

      И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

        Чудной жизнью он блестит. 

    И стоит он, околдован, – 

    Не мертвец и не живой – 

          Сном волшебным очарован, 

     Весь опутан, весь окован 

    Легкой цепью пуховой… 

   Солнце зимнее ли мечет 

     На него свой луч косой – 

        В нем ничто не затрепещет, 

           Он весь вспыхнет и заблещет 

  Ослепительной красой. 

Слайд 11 

Музыкальный номер о весне 

 



Цикл стихотворений о весне 

 

Слайд 12 

Учитель:  Мир весны одновременно динамичен, подвижен и гармоничен, строен. 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все гонит зиму вон 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на весну ворчит, 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

Весне и горя мало; 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Учитель: В стихах Тютчева природа  восходит к идеалу красоты. 

Чтец 5. 



 

                                                     Еще в полях белеет снег, 

   А воды уж весной шумят – 

   Бегут и будят сонный брег, 

   Бегут, и блещут, и гласят… 

                                                    Они гласят во все концы: 

                                                   «Весна идет! Весна идет! 

 Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед!» 

                                                    Весна идет, весна идет! 

         И тихих, теплых, майских дней 

  Румяный, светлый хоровод 

                                                    Толпится весело за ней. 

Чтец 4. «Весенняя гроза» 

 



    Люблю грозу в начале мая, 

          Когда весенний , первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

  Грохочет в небе голубом. 

  Гремят раскаты молодые, 

                Вот дождик брызнул, пыль летит, 

   Повисли перлы дождевые, 

                                                     И солнце нити золотит. 

             С горы бежит поток проворный, 

          В лесу не молкнет птичий гам, 

             И гам лесной и шум нагорный – 

    Все вторит весело громам. 

     Ты скажешь: ветреная Геба, 

                                                     Кормя Зевесова орла, 

        Громокипящий кубок с неба, 

     Смеясь, на землю пролила. 

 

Слайд 13 

Музыкальный номер о лете 

 

 
Цикл стихотворений о лете 



 
Слайд 14 

Учитель: Письма Тютчева к жене чрезвычайно близки его стихам, в них он 

стремится к обнаружению личных взаимоотношений с миром: «Какие дни! Какие 

ночи! Какое чудное лето! Его чувствуешь, дышишь им…  Что мне кажется особенно 

чудесным – это продолжительность этих хороших дней». 

Чтец 6. 

 

 

 



Какое лето, что за лето! 

     Да это просто колдовство – 

         И как, прошу, далось нам это 

  Так ни с того и ни с сего? 

 

        Гляжу тревожными глазами 

        На этот блеск, на этот свет… 

       Не издеваются ль над нами? 

    Откуда нам такой привет? 

                                                      Увы, не так ли молодая 

      Улыбка женских уст и глаз, 

     Не восхищая, не прельщая, 

               Под старость лишь смущает нас. 

 

Чтец 7. 

    Смотри, как роща зеленеет, 

  Палящим солнцем облита, 

А в ней какою негой веет 

От каждой ветки и листа! 

       Войдем и сядем над корнями 

    Дерев, поимых родником, – 

         Там, где, обвеянный их мглами 

     Он шепчет в сумраке немом. 

 

       Над нами бредят их вершины, 

          В полдневный зной погружены, 

       И лишь порою крик орлиный 

    До нас доходит с вышины… 

        Как весел грохот летних бурь, 

      Когда, взметая прах летучий, 

    Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутит небесную лазурь. 

                                                     И опрометчиво-безумно 

   Вдруг на дубраву набежит 

И вся дубрава задрожит 

        Широколиственно и шумно!.. 

Чтец 8 

В небе тают облака,  

 



И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 

Словно зеркало стальное. 

Час от часу жар сильней, 

Тень ушла к немым дубровам, 

И с белеющих полей 

Веет запахом медовым. 

Чудный день! Пройдут века – 

Так же будут в вечном строе, 

Течь и искриться река 

И поля дышать на зное. 

Чтец 9 

 

Тихой ночью, поздним летом... 

 

          Тихой ночью, поздним летом, 

     Как на небе звезды рдеют, 

            Как под сумрачным их светом 

     Нивы дремлющие зреют... 

    Усыпительно - безмолвны, 

      Как блестят в тиши ночной 

                                                      Золотистые их волны, 

                                                      Убеленные луной... 

Учитель:  Чудным сокровенным оказывается одушевленность природы, ее 

поразительное подобие человеку.  Природа Тютчева обладает душой, свободой, она 

любит, у нее есть язык. 

(Обучающаяся в длинном платье) 

 



 

Чтец 9 

      На мир таинственный духов, 

          Над этой бездной безымянной, 

           Покров наброшен златотканый 

                                                     Высокой волею богов. 

                День – сей блистательный покров – 

         День, земнородных оживленье. 

 Души болящей исцеленье, 

                                                     Друг человеков и богов! 

            Но меркнет день – настала ночь; 

       Пришла – и с мира рокового 

     Ткань благодатную покрова, 

        Сорвав, отбрасывает прочь… 

                                                     И бездна нам обнажена 

       С своими страхами и мглами, 

        И нет преград межей и нами – 

        Вот отчего нам ночь страшна! 

Слайд 15 

Музыкальный номер об осени 

 



Цикл стихотворений об осени 

 

Слайд 16 

Учитель: Осень. Для многих из нас это время года вызывает грусть, печаль – 

прощание с теплыми днями. Но в стихотворениях Тютчева эта прекрасна и 

очаровательна. 

Чтец 10 

 

  Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

               Весь день стоит как бы хрустальный, 

                                                  И лучезарны вечера. 

                 Где бодрый серп гулял и падал колос, 

                 Теперь уж пусто все – простор везде, – 

Лишь паутины тонкий волос 

  Блестит на праздной борозде. 

                Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 



                      Но далеко еще до первых зимних бурь – 

        И льется чистая и теплая лазурь 

                                                   На отдыхающее поле. 

Чтец 12. 

 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

             Багряных листьев томный, легкий шелест, 

                                             Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею, 

     И, как предчувствие сходящих бурь, 

     Порывистый, холодный ветр порою, 

                                             Ущерб, изнеможенье – и на всем 

                                             Та кроткая улыбка увяданья 

  Что в существе разумном мы зовем 

         Божественной стыдливостью страданья. 

Слайд 17 

Учитель: Как прекрасны,  трогательны в стихотворениях чудная зима, молодая 

весна, палящее лето, таинственная осень. Я  надеюсь, что помогла вам через 

творчество Тютчева увидеть всю прелесть, очарование, одухотворенность русской 

природы. 

Учитель: Нынче общепризнано, что Тютчев – не только один из величайших 

поэтов мира и крупнейший представитель русской философской лирики, но и еще 

он ещѐ являлся  патриотом и гражданином своей Родины. 

Умом Россию не понять, 

        Аршином общим не измерить; 

У ней особенная стать — 

            В Россию можно только верить. 



Учитель: Трудно, да, пожалуй, и вряд ли возможно измерить «этим аршином» 

творческий и жизненный путь великого русского поэта Ф.И. Тютчева. О Тютчеве не 

спорят! Кто его не чувствует, тот не чувствует поэзии вообще. 

И как хорошо, что встречи с поэтом дают возможность еще раз почувствовать и 

пережить волнующие страницы жизни «одного из величайших поэтов, 

существующих на земле». 

Слайд 18 

И в верности поэзии клянясь, 

              На стол поставим тютчевские свечи 

                   Чтоб свет во тьме, как прежде не погас! 

 

(Девочки в длинных платьях ставят подсвечники с горящими свечами на стол) 

 
 

        Он жив, огонь поэзии прекрасный! 

    И никому не погасить его вовек! 

                                              И с нами Тютчев, 

                                             Мудрый, гордый, страстный 

                                             Вступает в 21 век! 

Слайд 19 

На этом наша гостиная закрывается. Всем огромное спасибо. 

(Звучит музыка, все кланяются и уходят). 
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Цели мероприятия: 

Коррекционно – образовательные: продолжить накопление сведений о 

композиторах, поэтах и художниках; углубить знания обучающихся о связи 

искусств; учить видеть их внутреннюю жизненную связь, опираясь на глубину и 

силу воздействия на каждого  человека.                               

Коррекционно – развивающие: развивать внутренний слух, зрение, являющиеся 

основой для развития творческого воображения; развивать музыкальную память, 

мышление; развивать культуру исполнения и слушания.           

Коррекционно – воспитательные: воспитывать посредством взаимосвязи шедевров 

музыки, литературы и изобразительного искусства( на примере образа матери в 

искусстве) уважения к старшим, умение выражать свои чувства к близким, к матери, 

формируя лучшие качества у обучающихся; чувства прекрасного.                                                                        

Музыкальный материал: Ф. Шуберт “Аве Мария” (в исп. Р. Лоретти); С. 

Рахманинов “Богородице, Дево, радуйся”; песня “Мама и родина” на слова 

А.Старикова и музыку Е.Четвериковой. 

Дополнительный материал: репродукции картин: С. Рафаэль “Сикстинская 

мадонна”, В. Васнецов “Богоматерь с младенцем”, К. Петров-Водкин “1918 год в 

Петрограде”, О. Ренуар “Мадам Шарпантье с детьми”, А. Дейнека “Мать”; икона - 

Богоматерь Владимирская 16век; портреты: Рафаэля Санти, Ф. Шуберта, С. 

Рахманинова, В. Васнецова, А. Дайнека, К. Петрова-Водкина, О. Ренуара. 

Программное обеспечение: компьютерная презентация  

Оборудование: баян,  мультимедийный проектор, компьютер . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Видео              Слайд № 1                                                                           

Тема: ―Образ матери в музыке и изобразительном искусстве‖.                                                                                                                

-  В искусстве есть великие, вечные темы. Тема материнства от века к веку 

волновала художников, поэтов, композиторов всех народов. Эта тема близка 

каждому человеку. 

Слайд №2                                                                                      - 

Эпиграфом сегодняшнего мероприятия я взяла такие слова: 

  Я верю, что женщина – чудо такое,  

      Какого на Млечном пути не сыскать, 

И если “любимая” - слово святое, 

                То трижды священное – “женщина – мать!” 

- Образ матери – великая тема искусства! 

Слайд №3  Портрет Рафаэля Санти                                                                                                    

Великий итальянский художник Рафаэль Санти. Созданная им “Сикстинская 

мадонна” - одна из самых прекрасных картин на земле. 

Слайд № 4 ―Сикстинская мадонна‖ 

Она идет, хвале внимая,                                                                                                              

Благим покрытая смиреньем 

Как бы небесное виденье 

Собою на земле являя… 

                                                                                  Данте                                                                                                                                                                                                                                                                               

- В центре картины как бы парит, едва касаясь ногами облаков, прекрасная женщина 

с младенцем на руках. Она исполнена любви, чувства материнской гордости, 

кротости и тревоги. Имя младенца – Христос, имя его матери – Мария. Перед ними 

склонились Святая Варвара и Святой Сикст (отсюда и название картины 



“Сикстинская мадонна”). Размер полотна составляет 256Х196 см.                           

 

   Аве, Мария – лампада тиха, 

        В сердце готовы четыре стиха: 

       Чистая дева, скорбящего мать, 

         Душу проникла твоя благодать. 

           Неба царица, не в блеске лучей – 

              В тихом предстань сновидении ей! 

    Аве, Мария – лампада тиха, 

        Я прошептал все четыре стиха. 

                                                                                                        А. Фет 

Все латинские молитвы, обращѐнные к матери Христа, начинаются словами “Аве 

Мария”, что значит “Славься, Мария”. Есть неизменный латинский текст молитвы, 

который много веков вдохновлял и вдохновляет композиторов. 



Слайд № 5   Портрет Ф.Шуберта                                                                                           

- Давайте послушаем “Аве Марию” австрийского композитора Франца Шуберта в 

исполнении итальянского мальчика Робертино Лоретти. Это видео снято  в прошлом 

20 веке.  

Видео «Аве Мария»                                                                                                

Слайд№6   Молитва «Богородице, Дево, радуйся»                                                                                                  

 

- И в русской православной церкви есть подобная молитва, обращѐнная к матери – 

“Богородице, Дево, радуйся”. Вот уже две тысячи лет воспевается образ Божией 

Матери. Богородице посвящают свои творения художники и скульпторы, поэты и 

композиторы. Недаром среди многих обращений к Богородице – Дева Мария, 

Царица Небесная, Мадонна – есть обращение: Всепетая. 

Слайд №7  Портрет С.Рахманинова                                                          

- Давайте послушаем эту молитву ―Богородице, Дево, радуйся‖ великого русского 

композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 

Видео С. Рахманинов ―Богородице, Дево, радуйся‖ из всенощного бдения  

Слайд № 8 Икона Богоматери Владимирской 16 век 

   Слушая эту музыку, мы мысленно находимся в храме, видим  иконы. 

- А вы знаете, как получается икона? Когда художник пишет Деву Марию, то у него 

чаще всего получается не обычная картина, а икона, то есть образ идеального 

человека (образ), а не конкретное лицо. Иконы пишут по строго определѐнным 

правилам (канонам) красками (обычно темперой) на деревянной (липовой или 

сосновой) доске, покрытой левкасом (особым грунтом). 

В России явлено более 470 наименований икон Божей Матери. Особенно близка 

сердцу русского человека икона Богоматери Владимирской – небесной заступницы 



Москвы. Посмотрите, как младенец своей щекой нежно прижался к щеке матери. 

Образ матери одухотворѐн нежностью – лицо еѐ прекрасно. Вглядитесь, как мать и 

дитя слиты в неразрывное целое очертанием силуэта. Спокойные, мягкие линии и 

тѐплый, золотистый тон иконы придают ей звучание покоя и вечности. 

Не на троне- на Ее руке, 

       Левой ручкой обнимая шею,- 

                     Взор во взор, щекой припав к щеке… 

           Нет в мирах слепительнее чуда 

       Откровенья вечной красоты. 

                                                                                                  М.Волошин                                                                                             

Эта икона - величайшая святыня Руси. Недаром Россию называют домом 

Богородицы. 

- Ребята, а сейчас посмотрите, пожалуйста, на экран и проговорите слова, которые 

передают ваши чувства, когда вы слушаете музыку, смотрите картины, читаете 

стихи, посвящѐнные Богоматери. 

Слайд № 9 

ДОСТОИНСТВО МИР РАДОСТЬ 

ВЕЛИЧИЕ ПРОСТОТА КРАСОТА 

БЛАГОРОДСТВО ТИШИНА СПОКОЙСТВИЕ 

ЛЮБОВЬ   

- Самое дорогое, родное, святое связано с мамой. Земля, Родина, Природа, Красота, 

Любовь – каждое из этих слов можно соединить со словами: Матушка, Мать, 

Материнская. Из века в век вечно единство матери и ребѐнка. Об этом создают свои 

картины художники разных народов.                                                            

Слайд №10  Портрет А.Дейнека 

Слайд № 11  А. Дейнека ―Мать‖ 

- Вот, например, картина русского художника Александра Дейнеки. Она написана 

более семидесяти лет назад. Но до сих пор нельзя без волнения смотреть на простой, 

и в то же время очень нежный образ матери с ребѐнком на руках.                                                             

Слайд №12  Портрет К.Петрова-Водкина 

Слайд № 13  К. Петров-Водкин ―1918 год в Петрограде‖ 

- И эта картина, тоже созданная русским художником Козьмой Сергеевичем 

Петровым-Водкиным в 1920 году, передаѐт материнскую заботу и любовь.  



-Ребята, скажите, похожа она на произведения изобразительного искусства, которые 

мы смотрели с вами до этого? Чем похожа? (Обнимая и ласково сжимая руку 

ребѐнка, мать также оберегает своѐ дитя от жизненных невзгод). 

- Как сам художник назвал свою картину? Читаем (“1918 год в Петрограде”). 

- Можно ли дать другое название этой картине? (Да, например, “Петроградская 

мадонна”)                                                              

Слайд № 14 Портрет Огюста Ренуара 

Слайд № 15 О. Ренуар ―Мадам Шарпонтье с детьми‖ 

- А сейчас перед вами картина французского художника 19 века Огюста Ренуара. 

-Что изображено на ней? (Мать и еѐ дети в непринуждѐнных позах. Наверное, они 

только что играли, а теперь отдыхают. Рядом с ними спокойно лежит собака. От 

картины исходит тепло, уют, любовь.) 

- Ребята, а теперь представьте себе лицо своей мамы. Загляните в еѐ глаза прямо 

сейчас, в своѐм воображении.  

-Хорошо ли вы их помните? 

Сейчас, ребята 4А класса покажут вам портреты своих мам и расскажут о них.                                                                                       

   
- Спасибо вам, ребята, за прекрасные портреты своих любимых мам и рассказы о 

них.                                                                                         - Берегите, уважайте, нежно 

любите свою маму, не причиняйте ей боли своими словами и поступками. 

- Давайте споѐм песню «Мама и Родина». Стихи сочинил  поэт А. Стариков, музыку 

композитор Е. Четверикова. 

 



 

       - Музыка, литература и изобразительное искусство разными средствами 

выразительности создали сегодня образ матери: поэт – словами, художник – 

красками, композитор – звуками; охотно помогая  друг другу, чтобы мы, зрители и 

слушатели, поняли и почувствовали глубину художественных произведений. Мама 

и Родина – ЭТО ВСЕ САМОЕ ДОРОГОЕ И РОДНОЕ для детей и нас – взрослых! 

Видеоролик « Притча о матери» 
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Цели мероприятия: 

Образовательная: расширение лексического запаса учащихся, формирование 

навыков монологической речи. 

Развивающая: развитие внимания, памяти, эмоциональных чувств. 

Воспитательная: повышение интереса учащихся к изучению английского языка; 

воспитание наблюдательности, любви к природе. 

 

Оборудование: наглядные картинки на тему «Весна», ноутбук, проектор, карточки с 

английскими словами, заданиями, плакат с кроссвордом, магнитная азбука. 

Ход мероприятия 

1. Вводная часть. 

  Показ видеофильма «Весна просыпается» 

(Учитель читает текст на английском языке, дети -  перевод) 

 

Spring has come!– Пришла весна. 

The nature renews.–Природа обновляется. 

Everything becomes. – Все становится зелѐным. 

There are new leaves, new grass and new flowers.–Новые листья, новая трава и новые 

цветы. 

The birds sing and build their nests.–Птицы поют и строят свои гнѐзда. 

A lot of people love spring because it is a season of joy, happiness and hope.  –  

Многие люди любят весну, потому что это время радости, счастья и надежды. 

 

Учитель: Наше мероприятие посвящено весне и радостям, которые она приносит. 

 
2. Основная часть. 

1) Игра «Узнай весенние месяцы»  

Учитель:  



- Я буду называть месяцы, как только я назову весенний месяц, то вы должны 

хлопнуть в ладоши. Итак, начали: September, July, January, May, February, 

August, November, March, October, June, December, April. 

- Good! Very good! Молодцы!) 

(Прикрепить наглядную картинку с названиями весенних месяцев на доске: 

Март – March, апрель – April, май – May.) 

 
 

2) Чтение стихотворений о весенних месяцах. 

 

 
(Демонстрация презентации «Весенние месяцы», чтение стихотворений) 

Ученик 1: 

March brings the wind so cold and chill, 

Drives the cattle from the hill. 

(С мартом приходит холод и сквозняк, который гонит скот с холмов.) 



 
Ученик 2: 

April brings us sun and showers, 

And the pretty wildwood flowers. 

(С апрелем приходит солнце и ливни, а ещѐ красивые лесные цветы.) 

Ученик 3: 

May brings grass and leafy trees, 

Waving in each gentle breeze. 

(С маем приходит трава и листья на деревьях, развевающиеся на самом 

незаметном ветерке.) 

 

3) Разгадывание кроссворда 

Учитель: 

- Ребята, я вам предлагаю разгадать кроссворд. К соответствующей картинке надо 

подобрать правильный ответ и вписать в кроссворд по горизонтали. 

 
 

 1s u n 

2s h i p   
 3s t r e a m  

4b i r d  

5s n o w d r o p 

6g r a s s  
 



(Разгадывание кроссворда) 

- Какое слово получилось по вертикали? (spring – весна) 

 
4) Знакомство с весенними цветами. 

Учитель: 

- Ребята, мы помогли весне растопить снег и льдинки, посмотрите, что же оказалось 

под ними.  

(Картинки с весенними цветами, в слово цветы – flowers вставить пропущенные 

магнитные буквы.)  

 
Игра «Цветы-цвета»  

Учитель: 

- А знаете ли вы весенние цветы? Давайте проверим, сможете ли вы отгадать 

название цветка по краткому описанию. 



(По описанию цветка надо угадать его название. На доску прикрепляется картинка 

с изображением цветка, слова-ответы на вопросы, как называется цветок, какого 

он цвета.) 

1. Многие страны ежегодно отмечают День этого цветка, который приходится на 

19 апреля. Впервые это торжество состоялось в Англии, где цветок называют 

весенней каплей. 

snowdrop (подснежник), white (белый) 

2. В народе их называют «ключиками», так как цветки собраны в соцветие, 

напоминающие связку ключей, а также «баранчиками», поскольку молодые 

листочки, волнистые и опушенные, похожи на спинки ягнят. 

primula (примула), blue (синий) 

3. Элегантный цветок красного, белого, жѐлтого цвета, одна луковица которого в 

17 веке стоила целое состояние.  Ни один цветок мира не стоил так дорого. За 

луковицу этого цветка платили золотом и драгоценными камнями. О каком 

цветке идѐт речь? 

tulip (тюльпан), rеd(красный) 

4. Нельзя быть равнодушным при виде этого стройного и грациозного цветка. 

Правда запах у него сильный и резкий. Большой букет этих цветов в комнате 

ставить опасно, он способен вызвать головокружение.  

narcissus (нарцисс), orange(оранжевый) 

 
5. Наступает праздник, и повсюду дарят женщинам нежные веточки с жѐлтыми 

пушистыми шариками. Что же это за цветок? 

mimosa (мимоза), yellow (жѐлтый) 

6. На востоке его используют как природный краситель.  

Жѐлтый, белый, голубой на земле растѐт пустой.  

У весны есть фокусы – распустились…  

Crocus (крокус), purple(фиолетовый) 



 
 

5) Беседа «Какие звери просыпаются весной?» 

Ученик:    

Кап да кап, и не до сна, 

Постучалась к нам spring-весна. 

Зазвенел stream-ручей игриво. 

Вышел ѐжик: «Что за диво! 

Хватит звери нам скучать, 

Уж весну пора встречать!» 

 

Учитель:  

- Ребята, кто из животных просыпается весной?  

(Демонстрация презентации о животных, названия по-английски) 

 

 
 



 
Учитель: 

-  Как можно назвать одним словом, то, что нас окружает? (Природа –nature) 

 
- А знаете ли вы о правильном отношении к природе? Предлагаю вам игру 

«Экологический светофор». 

(Два регулировщика поднимают правильные ответы на соответствующие 

сюжеты об отношении человека к природе. Если запрещается, то поднимается 

красная карточка со словом «нет», если разрешается – зелѐная карточка со словом 

«да») 

 
Учитель: 

- Ребята подготовили стихотворения о весне. 



 
Ученик 1 

Spring has come,                                                

Loudly sing cuckoo!                                    

Groweth seed and blooms mead  

And springs the wood now. 

Singcuckoo!  

(Весна пришла, громко поѐт кукушка!  

Прорастают семена и зацветает 

луг и весенняя роща.  

Пой, кукушка!) 

Ученик 2 

The winter’s gone.  

It is springtime now.  

Boys and girls, 

Let’s go out and have some fun! 

(Зима ушла. Сейчас весна. 

Мальчишки и девчонки,  

пойдем гулять и веселиться!) 

Ученик 3 

Spring will bring rain.  

Spring will bring sun.  

Spring will bring fun for everyone! 

(Весна принесѐт дождь.  

Весна принесѐт солнце.  

Весна принесѐт всем веселье!) 

 

 Учитель: 

- Весна приносит много праздничных дней. Давайте вспомним весенние праздники в 

России. 



(Ребятам  предлагается посмотреть фотографии о каждом из праздников, 

вспомнить и назвать их. Называют  праздники и  даты на русском и английском 

языках.) 

8 марта. Всемирный женский день. Theei ghthof March. International women’sday. 

1 апреля. Международный день птиц. Thefirstof April. International day for the birds. 

Пасха.Theeighth of April. Easter. 

1 мая. День весны и труда. The first of May. Day of spring and labor. 

9 мая.День Победы.The ninth of May. Victoryday. 

15мая. Международный день семьи. The fifteenth of May. International day of families. 

 

Учитель: 

- А вы хотели бы вы узнать, какие праздники отмечают весной англичане? 

Look at the presentation and read! 

(Ведущие рассказывают зрителям об английских праздниках, на экране 

демонстрируются фотографии, знакомящие детей с этими праздниками.) 

 

Ученик 1: 

- За три недели до Пасхи в Англии принято праздновать Mother’sDay (День мам), в 

2018году  – это 11марта. Этот праздник похож на 8 марта в России. Его корни 

уходят в  викторианские времена, когда дети в довольно раннем возрасте работали 

вдали от дома, деньги, заработанные ими, пересылались в семейный бюджет. Тогда 

один день в году детям разрешалось провести дома вместе с родителями. Обычно 

они приносили матерям и бабушкам небольшие подарки – букетики цветов или 

свежие яйца.  

   В наши дни День Матери проходит довольно спокойно. Женщины отдыхают, а  

мужчины занимаются работой по дому и готовят ужин. Традиционно в этот день 

принято подавать торт «Симнель», украшенный 12 шариками марципана.  

   Иногда мужья выводят в этот день своих жѐн в рестораны, чтобы отметить 

событие. Дети дарят цветы, открытки и другие подарки мамам. Поздравить свою 

маму надо обязательно, и в какой бы части света ни находились в этот день дочери и 

сыновья, они позвонят своим единственным и родным, отправят открытку, письмо 

или электронное послание в День матери. 

 

Учитель: 



-А теперь мы узнаем о таком известном всем празднике, как Пасха. 

Ученик 2: 

- 8 апреля – Христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. В это 

время в Великобритании появляются тюльпаны, крокусы и нарциссы. Изначально 

Пасха была языческим праздником в честь богини рассвета и весны. Пасха была 

праздником оживления природы после зимы. 

В Страстную Пятницу у британцев принято угощать друг друга hotcrossbuns – 

сладкими рулетами с изюмом, помеченными крестом. Их едят как тосты с маслом. 

Пасхальные яйца дарят друг другу на Вербное воскресенье. Пасхальное яйцо – 

символ новой жизни. 

  В настоящее время Великобритании распространена другая традиция с 

пасхальными яйцами – дарить друзьям и родственникам не настоящие яйца, а 

шоколадные, внутри которых карамель или какие-то другие сладости, а также 

различные сувениры в виде пасхальных яиц. 

В этот день принято надевать новую одежду, что символизирует конец сезона 

плохой погоды и наступление весны. Пасхальные корзины (Easterbaskets), 

наполненные яйцами, хлебом и другой едой, берут с собой на пасхальную службу, 

чтобы освятить в церкви. В Пасхальный понедельник принято дарить детям на 

улицах конфеты и игрушки. 

 

Учитель: 

- Переходим ко Дню Святого Георгия, который отмечается 23 апреля. 

Ученик 3: 

- День святого Георгия– St. George`sDay. Это день покровителя Англии, святого 

Георгия. Святой Георгий освободил несколько деревень от страшного дракона, за 

что и удостоился всенародного почтения. 

В этот день поднимают флаг Англии, так называемый «Крест святого Георгия» 

(красный крест на белом фоне). На праздничном столе появляются традиционные 

английские блюда – ростбиф, йоркширский пудинг, сосиски в тесте. Англичане в 

день святого покровителя своей страны носят красные розы – эмблему Англии. 

 
Учитель: 



- Давайте узнаем о Майском празднике. 

Ученик 4: 

- 1 мая англичане отмечают Майский праздник (MayDay) с уличными шествиями и 

народными гуляньями. Музыканты, жонглѐры на ходулях и, работающие вокруг 

площади, харчевни создают здесь подлинную атмосферу средневекового карнавала. 

В этот день народ пляшет под майским деревом, украшенным разноцветными 

ленточками, наряжается в Зеленого Джека (Jack-in-the-Green), закутываясь в 

небольшую беседку из свежей зелени. Раньше устраивались различные состязания: 

от ловли грязного поросенка до взбивания масла, так что многие сельские жители 

имели возможность унести домой ценный приз. Здесь были даже состязания для 

детей, и вскоре малыши могли похвастаться завоеванными лентами, игрушками и 

колокольчиками. 

В этот день выбирают короля и королеву Мая,  которые руководят мероприятиями в 

этот день. В средние века в этот день девушки умывались росой, считая, что это 

сделает их неотразимыми на весь следующий год. Ещѐ в этот праздник всегда 

проводились соревнования по стрельбе из лука. Обязательно были национальные 

танцы и песни.  

   В наши дни праздник несколько утратил свои национальные корни, но по-

прежнему любим.  

Учитель: 

-Вот такие праздники отмечают в Великобритании весной. Некоторые из них, как 

вы заметили, очень похожи на наши российские праздники, а некоторые – 

уникальны.  

 

3. Заключительная часть. 

 

1. Исполнение песни  «Spring is here!». 

Учитель: 

Давайте вместе порадуемся весне и споѐм весеннюю песню  «Spring is here!» 

(Исполняется песня«Springishere!») 



 
 

Учитель: 

- Весна нам преподносит сюрпризы, и сегодня она вам дарит цветные карандаши, 

краски, альбомы, чтобы вы могли дальше изображать еѐ красоту, неповторимость, 

которую  мы увидели на выставке рисунков. (Вручаются детям подарки.) 

- Наш праздник завершается, но весна остается с нами! Наслаждайтесь прекрасной 

погодой и радуйтесь весенним денькам! До новых встреч! Good – bye! 

 

 


