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Предисловие 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования имеют целью обновление системы 

образования и создания условий для развития и формирования успешных 

профессионалов. Новые акценты в деятельности образовательных 

организаций предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая 

создает дополнительные возможности для самореализации и творческого 

развития каждого обучающегося, формирования его индивидуальной 

образовательной траектории.  

Основная задача педагогов колледжа – организация внеурочной 

деятельности в колледже для создания полноценного пространства 

воспитания и социализации личности. Внеурочная деятельность 

ориентирована на работу с интересами обучающихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Для успешной реализации 

ФГОС образовательное учреждение ставит перед собой задачи:  

- создание необходимых и полноценных условий для личностного 

развития каждого обучающегося, привлечение к занятиям в системе 

дополнительного образования;  

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях 

различной направленности;  

-оказание помощи в поисках "себя";  

-создание условий для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 - разработка специальных форм и методов работы, формирующих 

творческую и социальную активность обучающихся.  

Решая все вышеперечисленные задачи, педагоги колледжа добиваются: 

самосовершенствования личности студента и самоутверждения, 

приобретения дополнительных знаний в области получаемой профессии, а 

так же в других значимых областях, формирования культуры общения, 

кругозора, передают обучающимся знания, умения, навыки социального 

общения людей, опыта поколений, воспитывают стремление обучающихся к 

полезному времяпровождению и позитивному общению.  
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ПАРАД ПАМЯТИ 
сценарий заседания клуба «Зелёная лампа»,  посвящённого 65-летию 

Великой Победы 

 

Автор: БАРАНОВА В.А., преподаватель  русского языка и литературы. 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном  

российском образовании является формирование патриотизма,  которое 

имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

нашей молодёжи. 

  Истинный патриотизм невозможен без уважительного отношения к 

историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям, 

его поражениям и победам. Поэтому так важно сохранять у нашего молодого 

поколения  память о значимых событиях в жизни нашей страны. 

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более    

патриотического,  лежит прежде всего воспитание чувств, а источником 

чувства является пережитая эмоция. Важнейшим фактором развития 

патриотических чувств, таким образом,  может  стать целенаправленная,   

творческая внеклассная работа, когда молодой  человек переживает гордость 

за  Родину, её защитников. 

Одним из видов такой творческой работы   являются литературные 

музыкально-поэтические композиции, которые напрямую направлены  на 

разум и чувства и участвующих в композиции, и зрителей. 

Представленная ниже композиция может быть посвящена любой дате 

Великой Победы. Содержательная сторона данной разработки является 

напоминанием всем участникам и зрителям, что война -  это страшно, что она 

не должна повториться. Союз музыки и  стиха оказывает  объединяющее 

воздействие на всех присутствующих, воспитывает чувство гордости за наш 

народ-победитель. 

Такая работа даёт возможность воспитанникам реализовать себя как 

творческую личность, заставляет находиться и студентов, и преподавателей в 

постоянном поиске и творчески взаимодействовать.  Атмосфера,  которая 

создаётся во время исполнения композиции, не оставляет ни одного зрителя 

пассивным, заставляет глубоко чувствовать и сочувствовать, переживать и 

сопереживать, а значит, помнить о тех, «кто уже не придёт никогда», и 

передавать эту память другим поколениям.    

 

Перед началом звучат песни военных лет. 

Затемнение в зале, прожектором высвечиваются фигуры маленького 

ребёнка и взрослого, они сидят за столиком и рассматривают альбом с 

фотографиями 

 

Звон колокола 

 



6 
 

Малыш: Что это? Ты слышишь? 

Взрослый: Это колокола. Колокола памяти... 

Малыш: Памяти? А разве такие бывают? 

Взрослый: Бывают, слушай! Это говорит сама память... 

Малыш: Но разве память бывает живой? 

Взрослый: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там на поле боя, когда его догонит пуля, 

А второй раз - в памяти народной. 

Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

Открывается занавес, мальчики-солдаты стоят, высвеченные красным 

светом, за ними стоят спиной к залу студенты. Музыка. «Ариозо Война» П. 

Чайковского из кантаты «Москва» 

Выходят студенты (солдаты) 

 

Солдаты:  

Разве погибнуть ты нам завещала, 

Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, 

Родина! 

Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти,  

Родина? 

Пламя ударило в небо - ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» - Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: я или Родина. 

Самое лучшее и дорогое - Родина. 

Горе твоё - это наше горе, 

Родина. 

Правда твоя - это наша правда, 

Родина. 

Слава твоя - это наша слава, 

Родина! 

Студенты поворачиваются лицом к залу и подходят к микрофонам, 

«солдаты» медленно отходят на второй план и стоят замерев. 

Малыш из первой 

сцены:  

На груди - ордена, 

На висках - седина, 

Позади боевое походы, 
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Не грусти, старина, 

Что украла война Ваши лучшие юные годы. 

Учащаяся 

10 класса:  

Снятся Днепр и Моздок  

И тревожный гудок, 

Снятся вам штыковые атаки. 

Поезда - на восток, 

Облака - на восток, 

Вы - на запад, под пули и танки. 

В двадцать лет седина... 

Не грусти, старина, 

Трудный век вам судьбою положен. 

Ваша нам седина, 

Ваши нам ордена  

С каждым годом родней и дороже. 

Студент:  

На висках седина. 

За окном тишина. 

Пусть она никогда не взорвётся. 

Пусть пришла седина, 

Но осталась страна, 

Что Великой Россией зовётся! 

 

Исполняется песня «Зову тебя Россиею». 

Зажигается свет, выходят ведущие. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте все, кто сегодня находится в этом зале. А это 

значит, что вы не остались в стороне от великого подвига советского народа, 

от гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть 

как-то коснулась своим чёрным крылом Великая Отечественная Война. 

Ведущий 2: Память... Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 65 лет 

всё идут и идут запоздавшие письма с войны, и невесты не верят 

похоронкам, а сыновья и внуки стали взрослее своих отцов и дедов. И нет 

покоя вернувшимся, ибо каждый из них повторяет: «Я остался в живых, 

потому что кто-то погиб за меня». И их тела, вложенные в землю, давно 

стали землёй и благодаря одному сердцу, переставшему биться, на земле 

нашей стучат тысячи сердец! 

Ведущий: И сегодня мы собрались в этом зале, чтобы сказать всем - 

погибшим и выжившим, что мы помним о них, мы благодарны им, мы 

склоняем перед их мужеством головы. 

Звук метронома. 

Ведущий 2: Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое. 

Оглянись на них, кого сейчас нет, кто сейчас с камня смотрит на нас с 
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высоты своих памятников. Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо 

гранитной стены, на которой золочёными буквами вписаны имена павших на 

поле боя, замученных в фашистских застенках, сожжённых, повешенных, 

уничтоженных, но всё-таки непокорённых. Остановись у красной стены, 

обагрённой кровью погибших, красной стены - кровавой стены. 

 

Слова Левитана о начале войны. 

Ведущий 1: 22 июня... Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 

1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами - прочная 

нить. Без одной не было бы другой. Точнее сказать, другой просто не могло 

не быть. Потому что наш народ сделал, казалось, всё невозможное. 

Вспомним трагические, но великие страницы этой войны. 

Ведущий 2: Битва за Москву - крупнейшая битва Второй мировой войны. 

Она продолжалась около шести месяцев. В ней участвовали с обеих сторон 

более трёх миллионов человек, около трёх тысяч танков, до двух тысяч 

самолётов, до двадцати двух тысяч орудий и миномётов.  

 

Подошла война к Подмосковью. 

Ночь в канале зарев долга, 

Будто русской жертвенной кровью  

До земли намокли снега. 

По дорогам гремят тачанки, 

Эскадроны проходят вскачь,  

Приготовились к бою танки  

Возле стен подмосковных дач. 

Ведущий 1: Из книги маршала Жукова: «Выражая глубокую благодарность 

всем участникам битвы за Москву, я склоняю голову перед светлой памятью 

тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, её 

столице, городу-герою Москве». 

 

Звучит песня «У деревни «Крюково». 

 

Ведущий 2: Из книги маршала Жукова: «В период наступления под Москвой 

36 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. 110 

особо отличившимся в боях воинам было присвоено звания Героя 

Советского Союза. Медали «За оборону Москвы» удостоены более миллиона 

человек. Москва стала городом-героем». 

Ведущий 1: «За Волгой для нас земли нет!» - эта фраза снайпера В.Г. 

Зайцева стала клятвой защитников Сталинграда, так же, как и сказанная в 

ноябре 1941-го года фраза политрука- панфиловца Василия Клочкова: 

«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!» 

Звучит стихотворение Иосифа Уткина «Клятва». 

Клянусь: назад ни шагу! 

Скорей я мёртвый сам  
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На эту землю лягу,  

Чем эту землю сдам. 

Клянусь: мы будем квиты  

С врагом. Даю обет, 

Что кровью будут смыты  

Следы его побед!.. 

А если я нарушу  

Ту клятву, что даю, 

А если вдруг я струшу  

Перед врагом в бою, 

Суровой мерой мерьте  

Позор моей вины: 

Пусть покарает смертью  

Меня закон войны! 

Ведущий 2: Почти 140 дней и ночей над Мамаевым курганом 

свирепствовали железные ливни, фашисты остервенело, рвались на эту 

высоту, но так и не смогли её захватить. Вершина кургана много раз 

переходила из рук в руки, а северо-восточные его склоны прочно удерживали 

советские воины на протяжении всего периода военных действий. 

...Почернел, будто обуглился, от жестокого огня курган, земля на нём во 

время боёв густо перемешалась с железными осколками и кровью бойцов. 

Ведущий 1: Величественный мемориальный комплекс на Мамаевом кургане 

- месте ожесточённых боёв - напоминает о том, что защитники Сталинграда 

были сильнее смерти. Над Волжским простором вознеслась величественная и 

прекрасная скульптура - «Мать-Родина», на мраморных досках её Пантеона 

увековечены имена 7200 советских воинов, погибших в боях за Сталинград, 

напоминают, какой дорогой ценой была завоёвана эта победа... 

 

Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина...» 

Ведущий 2: И по сей день славится цветущая курская земля своими 

соловьями. Весной их песни бередят сердца и души. 

  

Звучит песня «Соловьи» (один куплет).  

(Может просто фонограмма с музыкой и на фоне стихотворение) 

 

Ведущий 1:  

Под сапогами оползает глина. 

И вот опять встаёт перед тобой  

Снарядами разрытая равнина, 

Где третьи сутки колобродит бой. 

Дрожит земля от бешеного гуда, 

На сорок вёрст ворочается гром, 

А он спорхнул и с вышины, оттуда, 

Рассыпался звенящим серебром. 
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Свистели бомбы. Тявкали зенитки. 

Протяжный гул, невероятный вой... 

А он висел на золотистой нитке _ 

Между разбитым небом и землёй. 

Как будто бы пронизывает тело  

Животворящей радости волна. 

Моя земля травинкой каждой пела, 

Таинственного трепета полна. 

И раненый смотрел на клубы дыма, 

Здесь смерть была, как жизнь необходима, 

И жизнь была, как песня хороша. 

Ведущий 2: «Поднимая чёрные тучи пыли и дыма, навстречу друг другу 

двинулись две стальные лавины... Первый эшелон 5-й гвардейской танковой 

армии с ходу врезался в боевые порядки немецко-фашистских войск. Атака 

была столь стремительна, что первые ряды наших танков пронизали весь 

строй противника. Боевые порядки перемешались... Немецко-фашистские 

«Тигры», лишённые в ближнем бою преимуществ своего страшного 

вооружения - дальнобойных пушек, - расстреливались маневренными Т-34 в 

упор, особенно при попадании в борт. Широкое поле под Прохоровкой стало 

тесным». Так вспоминал в своих мемуарах маршал Ротмистров о боях под 

Курском.  

Ведущий 1: Стойкость и мужество наших солдат были поразительны. 

Артиллеристы 3-й истребительной противотанковой бригады полковника 

В.Н. Рукосуева не только отбили за четыре дня 20 ожесточённых танковых 

атак, но и уничтожили 146 танков. Батарея капитана Г.И. Игишева за один 

день подбила 19 бронемашин. Многие из этих героев погибли. 

 

Звучит песня «Журавли» 

Ведущий 2: С врагом боролись все: и те, кто воевал, и труженики тыла. 

Нельзя о них забывать. Женщины и дети заменили мужей и отцов у станков. 

Работа не прекращалась ни на один день. Все те, кто остался, были заняты на 

производстве, дежурили на крышах домов, проверяли светомаскировку, рыли 

окопы, дежурили в госпиталях. Женщины и дети занимались тяжёлой 

мужской работой. 

Ведущий 1:Война пришла и на Тамбовскую землю. Заскрипели по 

ухабистым дорогам телеги, увозя на фронт мужиков. А дома, в городах и в 

сёлах Тамбовщины, остались дети, старики и женщины. 

Да разве об этом расскажешь  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!.. 

Ты шла, затаив своё горе, 

Суровым путём трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 
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Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далёкой черты  

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали  

Святую неправду твою. 

И воин, идущий на битву, 

И встретить готовый её, 

Как клятву шептал, как молитву, 

Далёкое имя твоё. 

Сценка «В тылу» 
Фельдшер: Тяжело нашим женщинам. Ох, как тяжело! Многие спинами 

маются, а до медпункта дойти некогда. Так я сама по домам хожу! А что я 

ещё могу сделать для них? 

Учительница: Сегодня зашла в класс, ребят мало. Спрашиваю: где 

остальные, а мне говорят - валенок у них нет. Пришлось по домам идти, 

задания разъяснять. А что я ещё могу сделать? Почтальонка: Как гляну на 

женщин - реветь хочется, отчаялись совсем. Соберу газеты да к ним. Читаю 

только хорошее: там наши вражеский самолёт сбили, там поезд под откос 

пустили... Гляжу, а у них лица светлее становятся, глаза теплеют. 

Учительница: А мои ребята сегодня экзамен сдавали. Представляете: даже 

троек мало! Это всё, что я могла для них сделать! 

Почтальонка: Принесла письма-треугольнички. Кому от мужа, кому от 

отца, кому - от сына. То- то радости было! Всем селом письма те читали, 

даже песни запели, а самые молодые - в пляс пустились! 

 

Пляска под любую народную мелодию Выходят все участники сценария 

Утром объявили День Победы. 

В колхозе председатель объявил, 

А во дворе у сельского Совета  

Собрались те, кто  

Родину кормил... 

И во дворе торжественно и тихо  

Толпился у некрашеных ворот  

Мой самый величайший из великих, 

Мой самый удивительный народ. 

 

Танец под «Майский вальс». 

Ведущий 2: Не занимались на Тамбовской земле страшными пожарами 

деревни и села, не топтали железными гусеницами хлебные поля фашистские 
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танки. Но была здесь особая война, и в ней тоже надо было выжить и 

победить. И мы выстояли и победили. 

По очереди чтецы говорят следующие слова: 

Ведущий: Помните! 

Хором: Через года, через века 

Ведущий: Помните! 

Хором: О тех, кто уже не придёт никогда 

Ведущий: Заклинаю: 

Хором: Помните! 

Звук колокола или метроном 
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ПЕСНИ И СТИХИ, РОЖДЕННЫЕ  

НА ЗЕМЛЕ АФГАНИСТАН 
 

 

Автор: БАРАНОВА В.А., преподаватель русского языка и литературы. 

 

 

     В той песне и боль и просторы 

     Тревожных афганских дорог, 

     И гордость, и горе, и горы, 

     Где друг отозваться не мог.   

       В.Верстаков 

 

Форма проведения: вечер памяти. 

Цели: 

1. Способствовать пониманию событий, происходящих в стране и мире, 

адекватно оценивать их. 

2.Развивать потребность в сопереживании, понимании событий, 

происходящих в государстве и обществе, умении защищать своё 

достоинство. 

3. Воспитывать чувство интернационализма и патриотизма,  

гражданственности, уважительного отношения к народам,  населяющим 

нашу землю. 

Подготовительная работа:  

1. Пригласить на встречу, проживающих в городе воинов-

интернационалистов 

2. Подбор музыкального сопровождения. 

3. Подбор фотографий для презентации. 

Оформление зала: 

На плакате надпись: «Люди должны запретить войну!» 

На экране идёт медленно смена слайдов, изображающих фотографии 

афганцев, боевых действий. 

 

Ход мероприятия 

Звучит песня «Память» 

1-й ведущий:  

Много уже о них сказано и рассказано, об «афганцах», то есть о тех. кто 

служил в составе нашего ограниченного контингента войск в Афганистане. 

Они вернулись. А сколько возвращалось оттуда в «черном тюльпане»? Тех, 

кто уже никогда не скажет: «Здравствуй, мама!» А сколько сейчас где-то 

там, на чужбине? А скольких навсегда искалечила та война? Она приходит к 

ним, ветеранам-«афганцам», ночными кошмарами, чиновничьим «я тебя 

туда не посылал», ранними сединами матерей, рвущими душу 

незамысловатыми песнями. Мы помним вас, мальчики, брошенные в ад. 
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Будьте здоровы и счастливы, если сможете, живые. Спите спокойно, павшие. 

Вам - наша память, наша скорбь, наша боль. 

2-й ведущий:     
Гранатовый цвет 

На дороге. 

И нас уже нет - 

Ушли мы в расчет 

По тревоге.  

 

Песни и стихи, рожденные на земле Афганистана... Это не просто 

дань популярности или моде. Это потребность души. Пусть они прозвучат 

сегодня, как напоминание всем нам, живущим, что мы не должны 

забывать тех. чьи жизни оборвала война в Афганистане. Их жизни должны 

продолжиться - в нашей памяти. Пусть они не оборвутся во второй раз - от 

нашего забвения и бездушия. 

1 часть «Репортаж» 

Песня: «Десант уходит в прорыв» 

2 часть «Репортаж»  

Песня: «У опасной черты» 

Последняя часть «Репортаж»  

Песня: «Афганский ветер» 

 

1-й ведущий.  

Прозвучали стихи Валерия Рубина, очевидца войны в Афганистане. 

Они о самоотверженности советских парней, в них боль трагической судьбы. 

Песни, прозвучавшие между стихами Валерия Рубина, тоже создали те, кто 

побывал там, у опасной черты, рядовые С.Яровой и Олег Гонцов. 

2-й ведущий.  

А исполнители их тоже воины-афганцы, объединившиеся в 

ансамбль«Голубые береты». Все они награждены боевыми орденами и 

медалями. Поэтому их песням, по-солдатски немудреным и откровенным, 

верят, как рассказу боевого друга. 

1-й ведущий.  

Одним из таких поэтов был сержант-десантник Виктор Тарасов. 

Все,кто знал В.Тарасова, вспоминают о нем, как о человеке с редкой 

душевной щедростью, одаренного чутким и зрячим сердцем. Таким он 

предстает в своих стихах. Жизнь его была коротка. После окончания 

восьмого класса Виктор поступил в техникум. Ему скорее хотелось 

получить профессию. Отец, Василий Николаевич, часто болел, да и у 

матери было здоровье неважное. Виктор торопился стать опорой семьи. 

Как вспоминают родные, он мечтал служить в десантных войсках. И 

добился этого, несмотря на свое плоскостопие. И вот такая характерная 

подробность для его чуткой души. До последнего дня он скрывал от 
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родителей, что его часть находится в Афганистане. Боялся, что эта весть 

растревожит их. 

Песня «Мама» 

2-й ведущий.  

Виктор погиб в Мараварском ущелье 21 апреля 1985 года, где 

десантная разведгруппа, попав в засаду, приняла неравный бой. Целым 

остался всего один из них - Владимир Турчин. С Виктором Тарасовым их 

считали в роте братьями. Еще ранее Владимиру довелось давать свою кровь 

другу. Но тут спасти его не пришлось. 

Помнят Виктора земляки. В селе Красный Восток под Алма-Атой улица, по 

которой ходил Виктор в школу. 

1-й чтец.      

Если слезы не лил 

от обиды и зла, Если с горя и боли 

не плакал ни разу, Значит, ты не любил 

никого никогда, Принимая любовь 

за красивую фразу. Если кожу ты с рук 

никогда не срывал, Если ссадин и крови 

не видел на теле, Значит, ты не боролся, 

не рисковал, Сам себя не познал 

на рискованном деле. Если прожил ты жизнь 

для себя самого, Схоронясь от невзгоды 

в уютной квартире, Значит, жизнь ты прожил, 

не поняв ничего, Значит, ты и не жил 

В этом сказочном мире. 

2-й чтец.   

Остановить бы время, отдышаться, 

Не торопясь подумать обо всем.  

Кто мы такие, 

чтоб на свет рождаться? З 

ачем пришли и для чего живем?  

Как мы различны все, 

неповторимы,  

У каждого свой образ и судьба.  

То радостью, то горестью томимы, 

В одних глазах - огонь, 

в других - мольба. 

Кто я такой? 

Что я средь вас такое? -Понять мне трудно 

самого себя. 

Чего хочу, 

борьбы или покоя? Жить без любви 

иль умереть любя?.. 

3-й чтец.    



16 
 

Вот и все. Отшумели дожди, 

Отгремели последние грозы. Догорели, 

исчезли ночные огни, Как иссякли 

твои материнские слезы.  

Ты рукою своей, 

грубоватой от дел.  

Как ребенка 

меня ужне будешь ласкать. Видно, это и есть 

материнский удел -  Повзрослевших сынов 

в дальний путь провожать. Быстро жизненный путь 

для тебя пролетел. Жизнь не жаль 

потерять для других. Видно, это и есть 

материнский удел – 

Быть бессмертием 

в детях своих. 

Песня «Прости, мама». 

1-й ведущий. 

 Мама...мама...мама...Когда-то одного из воинов-интернационалистов, 

служившего в Афганистане, спросили, что он вынес самое главное из 

Афганистана, он сказал: «Я понял, как надо любить маму». 

4-й чтец.     

Я все сразу люблю, 

ненавижу, 

Злость таю 

и тянусь к доброте. Я готов умереть, 

но я слышу, Голос совести 

слышу в себе. 

Мы мечтаем 

о мире и хлебе, 

Пусть - 

волненье при слове «прыжок». 

Но я верю - 

распустится в небе 

Белый купол, 

как белый цветок. 

5-й чтец.    

 Ты вдалеке, 

тебя уж нет,  

Как больно осознать потерю.  

Тебя уж нет, 

а я не верю, 

Что нет тебя, 

что смыт твой след. Остался шорох 

листьев пожелтевших, Дождя былого 
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неумолчный шум. В себя не скрыться 

от печальных дум  

В душе костром 

затушенным, затлевшим. 

Кто виноват, 

что умирают травы, Что мы уходим, 

будто нас и нет, Что время днями 

замечает след. 

Кто виноват, 

что мы порой не правы?.. 

Тебя уж нет, 

и не вернуть былого. 

Дни прожиты, 

ошибок не стереть. 

Но прошлое 

не может умереть. 

Оно из ничего 

родится снова... Песня « Синева». 

2-й ведущий.  

Разлука - неизбежная спутница военной судьбы. Но эта разлука 

утверждала в воинах светлые добрые чувства, еще более укрепляла любовь, 

закаляла сердца, формировала мужество. Письмо воина-интернационалиста 

Андрея Никитина жене Галине и дочери Викуле / Письмо от 9.04.88/. 

«Вот так вопросы задаешь мне, Галинка: «Для чего живет человек?» 

Сам стал часто задумываться над этим. Да разве в коротком письме 

выскажешь! Но все же попробую: для людей, для продолжения жизни, для 

создания нового. За этопорой приходится и повоевать. Тяжело? Зато 

спокойно. А за меня ты не волнуйся. Будь уверена, я обязательно вернусь! И 

счастье не обойдет нас стороной. Ведь что здесь главное? Чтобы рядом бал 

надежный друг, чтобы дети росли такими, какими их хотят видеть родители, 

чтобы взаимопонимание и любовь царили в семье. 

А пока, как залог доброго будущего, посылаю три тюльпанчика с гор. 

Засохшие, но все же цветы. 

Песня «Защити меня, хрупкая женщина». 

2-й ведущий.  

Сегодня мы можем сообщить, что Сергей Никитин вернулся домой. 

6-й чтец.      

Этот мир без тебя... 

Он расколот войною, 

 Эхо выстрелов скачет 

 По склонам крутым. 

 Этот мир без тебя  

Все же полон тобою,  

И становишься ближе Далекая ты. 
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7-й чтец.  

Прости за то, что в том бою 

Не думал о тебе, 

В чужой стране, в чужом краю, 

На выжженной земле. 

Прости, что я не добежал 

До вражеского дзота, 

За сто шагов в прицел попал 

Чужого пулемета. 

Песня «Белый вальс»  

Слово гостям, землякам-«афганцам». 

Песня «Гори звезда над городом Кабулом». 

1-й ведущий.   

2- Я помню самолет, Кабул и прочее, 

Афганский ветер,  

«Трассеры» в ночи,  

И, как сегодня, ставлю многоточие  

На полуслове гаснущей свечи.  

Эти стихи написаны в мае 1988 года в Афганистане Антоном Балакиным. 

2-й ведущий.  

 Когда началась война, Антону Балакину было всего десять лет. Он 

вырос в семье ленинградских актеров. И суетливая праздничность театра 

была для него такой же близкой, как и школа рядом с Невским проспектом. 

Казалось бы, далеко от Ленинграда до границ Афганистана. И можно ли 

представить себе, что мальчик так рано задумается о своей, возможно, 

трагической судьбе, связанной с этой войной? Однако, когда читаешь одно за 

другим стихи юного Антона, то думаешь о том, что мы, видимо, слишком 

мало знаем о чувствах того поколения, которое выросло «в тени» этой войны, 

которое с горечью осознало, что рано или поздно многим из них придется 

шагнуть за огненную черту. 

1-й ведущий.  

В стихах Антона почти не встретишь слова «Афганистан». Но на 

поэтические строки падает отсвет этой войны, страшный счет потерь, 

совестливая причастность к судьбе своих сверстников и предощущение 

своего раннего ухода, неминуемо короткой жизни. Невольно берет оторопь. 

Как же это, по каким звездам он мог предвидеть такое? Но, видимо, в этом 

чутком сознании - вечная загадка поэтически одаренной натуры, которая 

оказывается способной читать в «книге судеб». 

Антон Балакин мечтал стать юристом. Он погиб при обстреле Кабула в 

августе 1988 года. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

8-й чтец.   

Все на карту поставлено спешно, 

И проиграно все до нуля, 

И ушла тихим шагом надежда 
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За кулису минувшего дня. 

И стучат молоточки по темени, 

И подводят печальный итог - 

Не вернуть нам ушедших без времени, 

Не вернуть нам сожженных дорог. 

Вот кресты силуэтами черными  

На могилы безмолвно легли,  

И вздыхают березы над мертвыми,  

И осенние плачут дожди. 

Все травой и забвеньем поросшее,  

И лишь памяти тонкая нить  

Нас увидит в туманное прошлое, Где случайно нам выпало жить. 

Только в прошлом на все мы ответили, Лишь оставив вопрос для себя – 

Неужели мы жизнь не заметили  

В этой спешке минувшего дня. 

И кресты силуэтами черными  

На могилы безмолвно легли,  

И вздыхают березы над мертвыми,  

И осенние плачут дожди. 

9-й чтец.   

Вот строем идем и как 

прежде рисуем иконы  

Мы кровью своей на 

белом хрустальном снегу.  

В багровых тонах 

появляются лица знакомых, 

Любимых и тех, перед кем  

мы были в долгу.  

Но мы, расплатившись, 

узнали, как падает солнце, 

Как тихо стоит 

опрокинутый мир над тобой.  

Как катится счастье 

монеткою медной на донце,  

А время течет сквозь 

разжатые пальцы водой.  

Мы поняли то, что 

что казалось еще непонятным,  

Мы стали мудрее и 

взвесили тяжесть потерь.  

А годы спешили, летели 

путем безвозвратным,  

Ах, Боже, скажи нам, что 

было, что будет теперь?  
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Но нам не ответят,  

здесь в моде другие законы, Напрасно гадать, что 

положено нам на веку!  

Мы только идем и рисуем, 

рисуем иконы 

Кровавою краской на 

белом хрустальном снегу! 

У нас на встрече находятся люди, которые воочию видели все ужасы 

войны. Сейчас они простые жители нашего города: у них свои семьи, свои 

заботы, другие проблемы. Но каждый из них не сможет вычеркнуть из 

памяти всё то, что увидел там,  в Афгане, на той войне, «на которую их никто 

не посылал». Мы просим у вас прощения за то, что государство забыло о вас, 

глубокий вам поклон и уважение. Мы хотели бы поговорить с вами и 

попросить вспомнить, какие песни вы любили слушать или исполнять, когда 

были минутки отдыха? 

         (Воины-интернационалисты рассказывают свои воспоминания.) 

1-й ведущий.  

Афганские стихи и песни...Первые отклики на изнуряющие кровью строки. 

Возможно, не найдены еще самые точные слова. Но они искренние, идущие 

от сердца. Прислушаемся к ним всем сердцем. Все эти долгие девять лет 

душманские пули под Герадатом, Кадагаром, Шиндандом обрывали жизнь 

наших ребят. Но их жизни должны продолжиться в нашей памяти, в стихах и 

песнях их однополчан. Пусть они не оборвутся от нашего бездушия и 

забвения. 

Песня «Ордена не покупаются»  

10-й чтец.   

Время лечит и калечит. 

Виноватым без вины  

Автоматом тянет плечи  

Время - девять лет войны.  

Кому пышное застолье,  

А кому похмелья срок.  

Кому пуля в чистом поле,  

Кому лишний орденок.  

Время все затянет раны,  

Всем прибавит седины,  

Время всем оставит шрамы 

Необъявленной войны.  

Песня «Афганистан» 

Методические рекомендации: 

В проведении вечера желательно использовать не только пластинки-

диски с записью ансамбля «Голубые береты», но и «живое» исполнение 

песен гостями и участниками. 
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ДЕНЬ  МАТЕРИ 
Сценарий кураторского часа,   

посвящённый  Международному Дню Матери 

 

 

Автор: АНАШКИНА И.В., заместитель директора по УМР, преподаватель 

спецдисциплин.  

 

Цели и задачи кураторского часа: 

1. привлечь внимание обучающихся к празднику,  посвящённого  

Международному Дню Матери; 

2. познакомить обучающихся с проблемой брошенных детей; 

3. расширить знания обучающихся об истории праздника и особенностях 

его проведения в разных странах мира; 

4. сформировать  активной жизненной гражданской позиции; 

5. сформировать  у обучающихся негативное отношение к матерям, 

отказывающимся от своих детей; 

6. воспитание нежного и благодарного отношения к матери. 

Оборудование: компьютерная презентация, песня Д.Маликова «С днём 

рожденья, мама», презентация «Образ матери в искусстве». 

 

План-конспект кураторского часа 

 

1. Вступление. Наш кураторский час посвящён самому дорогому 

человеку на земле – маме. Каждый из нас знает это слово с самых ранних лет, 

а для многих детей оно становится первым словом, произнесённым 

самостоятельно. Однако мы редко задумываемся о настоящем значении этого 

слова, так как привыкли произносить его каждый день. Выполните первое 

задание: дайте определение слову «мать». (Студенты  получают листы с 

надписью: «Мама – это женщина, которая … ). Переверните листочки, мы 

вернёмся к ним попозже.  

2. Истории из жизни.   

Студенты рассказывают содержание  статей, найденных в 

интернете и в газетах.  

 

РОДИВ НА УЛИЦЕ, МАТЬ ВЫБРОСИЛА РЕБЕНКА НА ПОМОЙКУ 

Молодая мама, пожелавшая избавиться от своего новорожденного 

ребенка, была задержана на днях сотрудниками правоохранительных 

органов. Женщина родила дитя прямо на улице, после чего оставила его 

умирать в ближайшем мусорном контейнере. 

Как стало известно “МК”, подозреваемой в убийстве ребенка оказалась 

25-летняя уроженка Еревана. Родители, три сестры и брат южанки не так 

давно перебрались в Москву и все вместе поселились в съемной квартире на 

Химкинском бульваре. Глава семьи работал в столице по найму и был 
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основным кормильцем. Со слов родственников, они не знали, что одна из 

сестер ждет ребенка, — женщина была полной от природы, и близкие ничего 

“подозрительного” не заметили. Да и сама будущая мать категорически не 

хотела, чтобы об ее “интересном” положении узнали близкие. Вечером 8 

февраля гостья столицы была дома, когда начались схватки. Женщина 

немедленно удалилась в ванную, где у нее отошли воды. Боясь разоблачения, 

беременная дама бросилась вон — к подруге, в надежде родить в ее квартире. 

Очередные схватки застали женщину в пути, во дворе одного из домов на 

бульваре Яна Райниса. Мать тут же избавилась от появившейся на свет 

девочки, оставив ее в ближайшем мусорном контейнере. 

Труп новорожденной обнаружили глубокой ночью бомжи, когда 

искали на помойке пустые бутылки. Они и сообщили о находке в милицию. 

А к вечеру того же дня сотрудники ОВД “Южное Тушино” и прокуратуры 

Северо-Западного округа уже вычислили маму. Впрочем, сейчас она 

утверждает, что не собиралась убивать младенца — напротив, хотела родить 

и воспитывать ребенка. Однако женщине показалось, что малышка родилась 

мертвой (она не дышала и не шевелилась). Участь несостоявшейся матери 

будет решена, когда станет ясно, что именно послужило причиной смерти 

младенца. 

 

В ТЮМЕНИ НОЧЬЮ В МУСОРНЫЙ БАК ВЫБРОСИЛИ 

МЛАДЕНЦА 

В мусорном баке ночью нашли новорожденную девочку, она рыдала 

так, что было слышно на весь двор. 

В субботу ночью, 3 апреля, в одном из районов города Тюмени в 

мусорном баке пенсионерка нашла новорожденного ребенка – малышка была 

еще с пуповиной. Девочка плакала в завалах мусора. 

Жительница дома № 18 по улице Западно-Сибирская города Тюмени, 

пенсионерка Людмила Аркадьевна, пошла выносить мусор. Она услышала из 

мусорного бака плач, заглянула и увидела сверток, внутри которого был 

маленький ребенок. 

Девочке крупно повезло, что ее нашли. Она пока жива, ее увезла 

скорая. 

Когда на место прибыли полицейские, они стали обходить рядом 

стоящие дома и расспрашивать жильцов. До сих пор стражи правопорядка 

ищут следы горе-матери. 

 

ОН МНЕ НЕ НУЖЕН … 

До новогодней ночи оставались ровно сутки. Вечером Иван 

Михайлович Рябцев собрался на главный базар Белореченска. Подошел к 

остановке. На скамейке в углу его внимание привлек сверток. Интересно, что 

это? А вдруг бомба? Сверток зашевелился и запищал. Господи, да это же 

ребенок! Вот так сюрприз к Новому году! Пенсионер сразу же обратился в 

милицию. Живой комочек, завернутый в красное одеяло, оказался мальчиком 

http://www.yaplakal.com/forum3/topic1079622.html
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1079622.html
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нескольких дней от роду. Надежды на то, что ребенка не потеряли по 

случайности и что горе-мамаша опомнится и вернется, не оставалось. Срочно 

объявили в розыск молодую женщину, которая, как удалось выяснить, 

незадолго до этого ехала в маршрутке с грудным младенцем. Вернуть ей 

малыша никто и не думал. Раз оставила его на морозе — значит, не нужен. 

Ну, откажись официально, чтобы проблем с дальнейшим усыновлением не 

было. Так нет же — выбросила. 

Сотрудники милиции стали выяснять: может, кто-то из женщин, 

находящихся в положении, родил дома? Так и узнали, что в селе 

Великовечном проживает молодая женщина, которая до недавнего времени 

была на сносях, но сейчас ни живота, ни ребенка нет. Знали ли тогда 

оперативники, куда приведет их расследование дела о подкидыше? 

Жительница Великовечного Светлана из многодетной и 

неблагополучной семьи. Отец пил беспробудно, мать не успевала заниматься 

детьми — работала. Света ушла из дома еще в подростковом возрасте. Она 

помнила, как они с сестрами и братьями делили еду, которая нечасто 

появлялась у них на столе. Постоянно дрались, если кому-то доставался 

кусочек лучше. Поэтому всегда говорила, что если и будут у нее дети, то 

только один — чтобы все блага доставались ему. 

Перекочевывая от одного ухажера к другому, Светлана и не 

представляла, как бы она могла еще жить, чего добиться. Единственным 

источником дохода стало детское пособие, которого хватало на неделю на 

хлеб. Однако Светлана выкраивала еще и на бутылочку горячительного. 

Потом была еще беременность. Она родила и оставила дочку в роддоме, даже 

не посмотрев на нее. А зачем? Она была не нужна, ей одного ребенка 

кормить нечем. 

В то утро милицию девушка не ждала, поэтому растерялась и сразу во 

всем призналась. В свою очередь, опера от признаний и подробностей 

Светланы опешили. Они ожидали абсолютно не тех слов. 

Да, действительно, она недавно еще родила ребенка. Да, выбросила, но 

не на остановку в Белореченске, а здесь неподалеку — в туалет. 

Однажды вечером, ближе к ночи, Светлана поняла, что рожает в третий 

раз. Опытная, она уже хорошо знала, как и что необходимо делать. В 

больницу и не думала обращаться, так как ей помогли её сестра и подруга. 

Закопать в огороде они побоялись. Вдруг собаки почуют и раскопают. Тогда 

завернули в тряпку, и старшая сестра вынесла сверток в туалет.  

Светлану волновало больше всего, когда она оправится после этих 

родов и начнет обычную жизнь. Ничто другое ни ее саму, ни двух других 

женщин, кстати, тоже матерей-одиночек, помогавших ей, больше не 

тревожило. У одной на шее двое ребятишек, у другой — трое да плюс 

четвертый отказник в роддоме.  

На следствии она четко и хладнокровно рассказывала обстоятельства 

той ночи, через каждое предложение повторяла: «Он мне был не нужен. Я 

надеялась, что он родится мертвым». Только точно сказать, живым или 
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мертвым родился малыш, никто из трех женщин не мог. Судьба горе-мамаши 

зависела от заключения эксперта. По сути, оно превратилось в вынесение 

приговора. Результаты судмедэкспертизы подтвердили, что ребенка бросили 

в выгребную яму еще живым.  

Несколько дней до получения результатов экспертизы Светлана 

провела дома, с сыном. Что теперь с ним будет? Любит ли она этого 

малыша? Да, наверное, ведь за него ей государство ежемесячно выдает 

пособие. 

Белореченский суд вынес нерадивой матери приговор — два года 

лишения свободы в колонии. 

Почему новоиспеченные мамы так поступают со своими детьми — 

объяснить сложно. Хотя... Вот что рассказывает прокурор Белореченска: 

— В правоохранительных органах не ведут по подобным делам отдельной 

статистики, но преступления такого рода участились в последнее время. 

Убийство новорожденного матерью — одно из самых мерзких преступлений, 

однако многие матери-убийцы уходят от наказания. Родят, выбросят — и 

концы в воду. Это, к сожалению, болезнь общества, низкий уровень морали, 

бездумность и вопиющая безответственность.  

Как показывает практика расследований такого рода преступлений, в 

90 случаях из ста своих детей убивают те мамы, которым ребенок вообще 

был не нужен. В момент преступления мать-убийца не думает, что ребенка 

можно оставить на попечение государства или отдать на усыновление в 

другую семью. И чем бы ни руководствовалась такая «мать», она отнимает 

жизнь у абсолютно беззащитного существа.  

Кто оставил новогоднего подкидыша на остановке в Белореченске, 

неизвестно. Но то, что малыша не убила собственная мамаша и его 

подобрали добрые люди, уже хорошо. Хочется верить, что этому ребенку 

повезет и у него появится любящая мама. 

 

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УСЫНОВЛЯЕТ МЕРТВЫХ 

ВЫБРОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ 

В 2003 году чилийка Бернарда Гальярдо прочитала историю в местной 

газете о новорожденном карапузе, который был выброшен на помойку. 55-

летняя женщина из города Пуэрто-Монт была шокирована и решила 

организовать похороны младенцу. Но в Чили оказалось не так просто 

получить тело умершего, которое согласно законодательству этой страны 

могут отдать только родственникам. В итоге женщина, которая решила 

добиться своего, усыновила мертвую девочку, которую назвали Аврора 

Гальярдо, чтобы похоронить ее. В настоящее время Бернарда Гальярдо точно 

так же усыновила и похоронила троих мертвых детей - Мануэля, Виктора и 

Кристобаля. 



25 
 

ЭКС-МИЛЛИОНЕРША, КОТОРАЯ  ВЛЕЗЛА В ДОЛГИ, УСЫНОВИВ 

72 ДЕТЕЙ 

Бывшую миллионершу Ли Ли Хуан благотворительность привела к 

банкротству. 47-летняя женщина из северной провинции Китая Хэбэй за 

последние 19 лет усыновила 72 брошенных детей. Она потратила все свои 

деньги на уход за ними, и в настоящее время имеет долг в размере свыше 

двух миллионов юаней.  

Ли в 1980-х годах заработала состояние на бизнесе по производству 

одежды и инвестициях в добычу железной руды. В то же время она начала 

усыновлять детей-инвалидов, которые были брошены родителями, а также 

детей-сирот. Все шло гладко до 2008 года, когда ее шахта была закрыта, что 

лишило ее главного источника дохода. Она продолжала заботиться о детях, 

постепенно продавая все свои акции и ценности. Но вскоре случилось 

очередное несчастье - зимой 2011 года у Ли был диагностирован рак на 

ранней стадии. После семи дней лечения, она решила, что дети важнее ее 

здоровья. В итоге китаянка потратила остаток своих сбережений на 

малышей. Сейчас она продолжает заботиться о детях, благодаря 

пожертвованиям.  

 

Преподаватель: Мне кажется, что после этих рассказов можно 

уточнить значение слова «мать». «Мать» - это женщина, которая не только 

родила, но и вырастила и воспитала своего ребёнка. (Обсуждение вопроса; 

мнения студентов). 

 

3. Зачем нужен День Матери? Ведь есть же 8 Марта…  

Преподаватель:  К сожалению, этот вопрос можно услышать довольно 

часто, и те, кто его задают, просто плохо знают историю этого дня и 

забывают, что 8 Марта – это день, в который принято поздравлять всех 

женщин, не только мам, а даже маленьких девочек. Так неужели наши мамы 

не заслужили свой, особенный день? Есть ли подобный праздник в других 

странах и как его отмечают? (Обсуждение вопроса; мнения студентов).  

Попробуем ответить на эти и другие вопросы.  

Во многих странах мира отмечают День матери. Смысл празднества - 

отдать должное женщинам, благодаря которым все мы живем на свете, 

обнять своих мам и сказать им слова благодарности за то, что они есть. Это 

день, когда воздается должное труду матерей и бескорыстной их жертве ради 

блага своих детей.  

12 декабря 1912 года была создана Международная Ассоциация Дня 

матери с целью распространения сознательного празднования этого дня.  

Многие страны отмечают собственный День Матери в разное время 

года. В Норвегии День Матери отмечают во второе воскресенье февраля. В 

Ливане - в первый день весны; в Узбекистане 8 марта отмечают как День 

матери, в Армении – 7 апреля, в ЮАР - первое воскресенье мая. В Бахрейне, 

Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, 
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Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах День 

Матери отмечается 10 мая. День Матери во второе воскресенье мая отмечают 

Мальта, Германия, Дания, Китай, Финляндия, Италия, Турция, Австралия, 

Япония, Бельгия, Украина, Эстония. В Швеции и во Франции - в последнее 

воскресенье мая. В Аргентине - в октябре; в Испании и в Португалии - 8-го 

декабря, в Сербии - в декабре. 

Информация на слайдах: 

Преподаватель: Как же проходит этот праздник в некоторых странах? 

Сообщения студентов:  

1) День Матери в Австралии – это праздник, подобный российскому 8 

Марта, но главное отличие в том что, австралийцы чествуют не весь женский 

род, а только матерей и беременных женщин.  

2) Традиции празднования этого дня в Австрии очень похожи на 

традиции 8 Марта в России. Обычно дети на этот праздник преподносят 

небольшие букетики весенних цветов. 

3) В Армении День матери отмечают 7 апреля. Согласно библейским 

писаниям, в этот день ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у нее 

через 9 месяцев родится ребенок. Отсюда этот день и есть Благовест. По 

православному календарю - это день Благовещения.  

4) День матери в Беларуси отмечается 14 октября с 1996 г. в 

соответствии с распоряжением президента республики. 

5) В Бразилии День матерей называют Dia das Mães. Впервые женский 

день был проведен по инициативе христианской ассоциации в Porto Alegre 12 

мая 1918 года. В 1932 году президент страны Getúlio Vargas официально 

подтвердил данную дату как праздничную. 

6) День Матери в Великобритании похож на 8 Марта в России. Его 

корни уходят в викторианские времена, когда дети в довольно раннем 

возрасте работали вдали от дома, а деньги, заработанные ими, пересылались 

в семейный бюджет. Тогда один день в году детям разрешалось провести 

дома вместе с родителями. В Англии впервые провозгласил материнский 

день король Генрих III (1216 – 1239) в 3 воскресенье марта. Начиная с 1600 

года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. 

В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, 

чествовали матерей. 

7) В Венгрии дети дарят своим матерям цветы и символические 

подарки, обычно художественные поделки, которые они смастерили своими 

руками.  

8) В Древней Греции день матери праздновался в середине марта в 

честь Геи – матери великого Зевса. В настоящее время в Греции его 

отмечают 9 мая. 

9) Все дети Италии несут своим мамам цветы, сладости, небольшие 

подарки, чтобы еще раз выразить им свою любовь и благодарность.  

10) В Канаде в этот день в газетах, на радио и по телевидению часто 

вспоминают высказывание Джеймса Рассела Лауэлла (James Russell Lowell): 
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"That best academy, a mother's knee", что значит "Нет лучше академии, чем 

колени матери". 

11) В Китае это день памяти о матерях, когда воздается должное их 

труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. В День матери 

китайцы поздравляют своих матерей, преподносят им цветы и подарки. 

12) День матери в Латвии отмечают во второе воскресенье мая, и это не 

случайно. В мае стоит солнечная погода, пробуждение весны наводит на 

мысли о рождении чего-то нового, теплого, живого. Именно такие чувства 

рождаются между ребенком и матерью. 

13) В этот день жители Литвы поздравляют, благодарят матерей за их 

доброту, тепло сердца и рук. В костелах идут торжественные богослужения. 

Президент страны поздравляет матерей с праздником и награждает матерей, 

родивших, вырастивших и воспитавших семь или более детей. 

14) В Польше в этот день все дети – маленькие и взрослые – 

поздравляют своих мам, дарят им цветы и подарки, заходят в гости. 

15) В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе 

Джулии Уард Хоу, но по смыслу это был скорее День Мира. Собственно 

День матери отмечается в США с 1907 года ежегодно во второе воскресенье 

мая, а в 1914 г. президент Вудро Вильсон сделал этот праздник 

официальным.  

16) В 1928 году впервые День матери отпраздновали Союз Украинок 

Канады, а в 1929 году праздник пришел в Галичину. Организатором торжеств 

была Елена Кисиливска, редактор еженедельника „Жіноча доля”. Праздник 

чествования матери в Украине принялся легко, но со временем о нем 

подзабыли. Недавно праздник вернулся на Украину, Теперь его отмечают во 

второе воскресенье мая, скромно, без торжеств. 

17) В Финляндии День матери празднуют с 1918 года, а официально с 

1927 года. Женщины получают подарки от своих детей, им преподносят 

цветы и открытки, сделанные своими руками, говорят слова благодарности. 

Заслуженным матерям, прежде всего матерям-героиням, президент вручает 

орден Белой розы. В этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для 

мам, а папы стараются в этот день на кухне, каждый в меру своих 

способностей и возможностей. Поздравляют также и бабушек. 

18) В Эстонии День матери отмечают с 1992 года. В этот день 

вывешиваются флаги. Накануне в детских садах проходят утренники, а в 

школах - концерты для мам; дети дарят мамам самодельные открытки и 

подарки. 

19) В Японии свою любовь к матери дети и взрослые выражают в 

стихах, которые сочиняют специально к этому дню. Вот одно из них: «Мама, 

ты вязала мне варежки. Вязала без устали долгими холодными вечерами. 

Прилетит ко мне весточка из родных краев, А в ней - запах домашнего 

очага». 
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4. День Матери в России.  

Преподаватель: Итак, вы услышали об особенностях празднования 

этого дня в других странах. А что вам известно об этом празднике в нашей 

стране? Когда он появился? Как и почему? (Обсуждение вопроса; мнения 

студентов). 
Инициатива учреждения этого праздника в России принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. День 

матери отмечается в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» в 

последнее ноябрьское воскресенье. В этот день по традиции поздравляют 

женщин, добившихся успехов в воспитании детей, многодетных мам и 

матерей-одиночек.  

Конечно, этот день не имеет такой долгой истории, как в других 

странах, но это не значит, что женщину и тем более мать не почитали на 

земле русской. В русской культуре женщину называли хранительницей 

домашнего очага, домоустроительницей. 

5. Образ матери в литературе и искусстве 

Показ слайдов презентации  «Образ матери в искусстве». Параллельно 

преподаватель рассказывает ребятам об образе матери в литературе и 

искусстве. 

Преподаватель: 

Лик женщины – матери изображался на иконах: Икона Матери –

Богородицы, богиня Цаһан Дәрк - многие столетия были поистине 

чудодейственными, спасали людей в самые трудные, опасные и страшные 

минуты. Если взять икону Матери - Богородицы, ребенок на руках у матери 

словно провозглашает: Здравствуй, мир! Я вступаю в него… Он словно 

просит защиты. И защитой прежде всего является мать, готовая 

пожертвовать собой во имя ребенка, во имя всех живущих на Земле. 

Радуйся, владычица, 

Святая Царица, Богородица, Дева Мария, 

Избранная Отцом небесным, 

Тебя Он освятил возлюбленным Сыном Своим 

И Святым Духом Утешителем, 

В тебе была и есть вся полнота благодати и вся благо. 

Образ матери занимал важное место в творчестве многих писателей и 

поэтов, художников и композиторов. Самые теплые чувства, самые лучшие 

слова посвящались не просто женщине, а женщине – матери. 

Писатели и поэты разных эпох, разных национальностей всегда 

уделяли внимание теме матери, образу матери. 

А) Н.А. Некрасов (портрет, отрывок из стихотворения «Рыцарь на час») 

Б) С.А. Есенин («Письмо матери») 

В) А. Сусеев («Матери») 

Г) Л. Татьяничева («Материнское горе») 

Д) Р. Гамзатов («Матери») 
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Преподаватель зачитывает отрывок из произведения Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 

 «Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих 

сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, 

небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них 

вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла 

наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она взрастила, взлелеяла 

их - и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои 

милые! Что будет с вами? Что вас?» - шептала она, и слезы останавливались 

в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо». 

  

6. Подведение итогов.  

Преподаватель: Предлагаю вам прослушать песню известного 

русского певца Дмитрия Маликова «С днём рожденья, мама». А пока звучит 

песня, напишите как можно больше слов, которыми называют мам. Можно 

вспомнить слова русские современные и устаревшие, слова, которыми 

называли мам герои классических произведений русских писателей, слова 

украинского, белорусского, английского, французского, немецкого языков и 

т.д. (Звучит песня, студенты  пишут слова). 

Преподаватель: Какие слова вы вспомнили? Проверьте, все ли слова 

вы вспомнили? (На доске открываются слова: мать, мáтэрь, мáты, мáтынька, 

матушка, мамó, мама, мамочка, мамуля, мамулечка, маменька, мамáн, mother, 

mum, mummy, Mutter, Mutti). 

 Посмотрите, как много красивых и приятных слов можно и нужно 

говорить нашим мамам. Сделайте первый шаг навстречу им, назовите их 

сегодня хотя бы одним ласковым словом. 

А в воскресенье 30 ноября 2014 года  не забудьте поздравить их с 

праздником! 

Мамам дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные 

мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок – 

это внимание. Взрослые дети посещают дом родителей и тем самым говорят 

им: «Мы вас не забыли и за все будем Вам благодарны». Безусловно, День 

матери – это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из 

нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и 

неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. Счастье и красота 

материнства во века воспевалась лучшими художниками и поэтами. И 

неслучайно – от того, насколько почитаема в государстве женщина, 

воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия 

общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой 

матери. 

И в заключение послушайте стихотворение Сергея Есенина, который,  

даже будучи взрослым, не стеснялся быть ласковым и нежным со своей 

мамой. (Стихотворение С.Есенина «Ты жива ещё, моя старушка …»). 
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                                            ПИСЬМО МАТЕРИ 
 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто xодишь на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 

 

И тебе в вечернем синем мраке 

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож. 

 

Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 

Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. 

 

я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

 

я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

 

Не буди того, что отмечалось, 

Не волнуй того, что не сбылось,- 

Слишком раннюю утрату и усталость 

Испытать мне в жизни привелось. 

 

И молиться не учи меня. Не надо! 

К старому возврата больше нет. 

Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет. 

 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 
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Не xоди так часто на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 
Сценарий внеклассного мероприятия по математике 

для студентов первого курса 

 

Автор: АНАШКИНА И.В., заместитель директора по УМР, преподаватель 

спецдисциплин. 

 

Форма урока: нетрадиционная (игра). 

Образовательные  цели:  

повторить некоторые  математические понятия; 

Воспитательные цели:  

1) популяризация математики как науки, привлечение студентов к 

внеаудиторной деятельности  

с помощью интересных форм работы повысить активность обучающихся; 

2)  с помощью интересных форм работы повысить активность обучающихся; 

3)   продолжить формирование навыков работы в коллективе и воспитание 

чувства ответственности за команду. 

Развивающие  цели: 

1) развитие наблюдательности и воображения; 

2) продолжить формирование интереса к предмету; 

3) дать возможность ребятам проявить свои знания в нестандартной 

обстановке; 

Оборудование: карточки с заданиями, плакаты. 

Краткое описание. В качестве участников турнира выступают команды 

студентов двух групп, по 5 человек от каждой, которые должны участвовать 

в конкурсах. Определение победителей происходит по разработанной 

балльной системе оценивания работы команд на турнире. 

 

План: 

 

1. Разминка 

2. Кот в мешке. 

3. Конкурс анаграмм. 

4. Ребусомания. 

5. Конкурс капитанов 

6. Отгадай-ка. 

7. Логогрифы. 

8. Кто больше? 

9. Догонялки. 

10. Подведение итогов. 
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Ход мероприятия 

 

Ведущий. Дорогие друзья, мы сегодня собрались здесь, чтобы посмотреть на 

математику не с точки зрения обычного урока. Великий педагог Ян Амос 

Коменский сказал: «Считай несчастным тот день или час, в котором, ты не 

усвоил ничего, ничего не прибавил к своему образованию». И я надеюсь, что 

сегодняшний день не будет для вас несчастным и потерянным, т.к. каждый из 

вас унесёт с собой что-то новое, неизвестное, интересное, познавательное. 

Тем, кто учит математику, 

тем, кто учит математике, 

тем, кто любит математику, 

тем, кто ещё не знает, что 

может любить математику, 

математический турнир посвящается. 

Ведущий. Сейчас я хочу представить жюри. 

(Членов жюри представляют и вручают бланки с правильными ответами). 

Ведущий. Представляем команды и их капитанов. (Команды выбирают себе 

название и капитана. Название записывают на заготовке, стоящей на столе.) 

 

Разминка. 

Ведущий .Вопросы для всех команд. За каждый первый правильный ответ 

команде начисляется 1 балл. 

1) Сколько получится десятков, если два десятка умножить на два 

десятка? (40 десятков) 

2) Когда мы смотрим на цифру два, а говорим десять? (на циферблате часов - 

10 минут) 

3) Какая цифра в переводе с латинского означает " никакая"? (0). 

4) Скажите по-гречески «окружность», если для нас это часть страны, 

области, города, отдаленная от центра. (периферия) 

5) Какой угол образует с экватором меридиан? (прямой) 

6) Масса 1 кубического метра воды. (1 тонна) 

7) Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (без 

дроби) 

8) У греков это натянутая тетива, а у нас? (гипотенуза) 

9) Однажды осенью в 11 часов вечера шел сильный дождь. Как вы думаете, 

возможна ли солнечная погода через 72 часа? (нет, будет вечер) 

10) Сколько земли в дыре глубиной 2 метра, шириной 2 метра, длиной 2 

метра? (нисколько) 

11) Люди какой профессии постоянно смотрят на 5 параллельных 

линий? (музыканты или дирижеры) 

12) В колесе 10 спиц. Прикиньте в уме, сколько промежутков между 

спицами? (10) 

13) Быстро сосчитай: сколько пальцев на двух руках? А сколько пальцев на 

10 руках? 
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14) Может ли при умножении получиться ноль? (Да) 

15) Сколько горошин может войти в пустой стакан? (горошины не ходят)  

16) Увеличьте число 666 в полтора раза, не производя над этим числом 

никаких арифметических действий. (перевернуть число, получить 999) 

 

Конкурс болельщиков 

Веселые вопросы: 

1. Есть у растения и у уравнения. Ответ: корень. 

2. То легче пуд ваты или пуд железа? Ответ: одинаково весят. 

3. Чему равно произведение чисел: 0*1*2*3*…*1000000? Ответ: 0. 

4. Сколько горошин может войти в пустой стакан? Ответ: горошины не 

ходят. 

5. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц? Ответ: 4 

минуты. 

6. На дереве сидело 10 птиц. Охотник выстрелил и убил одну птицу. 

Сколько птиц осталось на дереве? Ответ: ни одной, все улетят. 

Поле пахали 7 тракторов. 2 трактора остановились. Сколько тракторов в 

поле? 

7. Поле пахали 7 тракторов. 2 трактора остановились. Сколько тракторов в 

поле?  

      Ответ: 7 тракторов. 

8. Как в решете воды принести? Ответ: заморозить. 

9. Горели 7 свечей. 2 свечи погасли. Сколько свечей осталось? Ответ: 2 

свечи, остальные сгорели. 

 

Кот в мешке 

Разложите карточки в порядке возрастания, и вы узнаете о ком идет речь.  

 

1 команда: 

«Правда, дети, я хорош, на большой мешок похож. 

По морям в былые годы, обошёл я пароходы. 

Кто же я?» 

 

 

 

 

             Д         Е       Л        Ь        Ф         И          Н 

 

2 команда: 

Был он долго неизвестным,  

Но по сказке интересной  

Стал он каждому знаком.  

Он весёлый, добрый, смелый,  

Он отважный и умелый.  
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В царстве овощей живет».  

Вы примеры все решите  

Как зовут его, скажите. 

 

 

 

      Ч           И        П         П          О        Л            И       Н          О    

    

Конкурс анаграмм 

Учащиеся отвечают на вопросы и из первых букв составляют слово. Кто 

быстрее отгадает слово, тот и выиграет. 

Т – цирковая кличка собаки Каштанки, (Тетка); 

Р – полевой цветок народный для гадания пригодный,  (ромашка); 

О – время года, когда листья становятся разноцветными, (осень); 

З – свет мой... скажи, да всю правду расскажи, (зеркальце); 

Е – самая плохая оценка (7 букв), (единица); 

К – и от дедушки ушел, и от бабушки ушел,  (Колобок); 

О – металл, из которого сделан стойкий солдатик, (олово); 

Из первых букв оставляем слово-анаграмму – ОТРЕЗОК. 

 

Конкурс болельщиков 

Отгадать загадки: 

Семь братьев: годами равные, именами разные. Ответ: дни недели. 

Пять чуланов – одна дверь. Ответ: перчатка. 

Один говорит, два глядят, два слушают. Ответ: язык, глаза и уши. 

У матери пять сыновей, все на одно имя. Ответ: пальцы рук. 

Две головы, две руки, шесть ног. Кто это? Ответ: всадник на лошади. 

 

Ребусомания. 

Кто быстрее отгадает ребусы и больше расскажет о данном  понятии. 

1 команда: 

 

Ответ: отрезок. 

 

Ответ: радиус. 
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2 команда: 

 

 

Ответ: параллелепипед. 

 

 

Ответ: треугольник. 

 

Конкурс болельщиков 

 

В это время   болельщики отгадывают свои ребусы. 

 

Ответ: диаметр. 

 

 

Ответ:  вершина. 

 

 

Ответ: площадь. 
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Ответ: дробь. 

 

 

Ведущий. Изобретатель Томас Эдисон говорил: «Гениальность — это 1% 

вдохновения и 99% тяжелой работы». Кому же еще не трудится много, как не 

капитанам команд. 

 

Конкурс капитанов 

 

Капитаны команд получают задание у ведущих: 

«Каждому предлагается тест из 12 блиц-вопросов, на которые вы отвечаете 

на специальном бланке.» За каждый правильный ответ команде начисляется 

1 балл. 

1) Как назывался главный труд древнегреческого математика Евклида? 

А) "Основы"  Б) "Начала"  В) "Старты" Г) " Истоки" 

2) Какой раздел математики греки называли " искусством чисел"? 

А) Арифметика  Б) Алгебра В) Математический анализ Г) теория чисел 

3) Какие бывают современные фотоаппараты? 

А) Цифровые  Б) Числовые В) Формульные Г) Логарифмические? 

4) Какие числа употребляются при счете? 

А) Природные Б) Естественные  В) Натуральные  Г) Искусственные 

5) Как называют незаинтересованного в конфликте между сторонами, 

беспристрастного? А) Третья сторона  Б) пятая сторона В) Седьмая сторона 

Г) десятая сторона 

6) Как называют верхний угол футбольных ворот? 

А) Десятка  Б) девятка  В) Шестерка Г) Пятерка 

7) Как в древнерусском счете называлось число 100 тысяч ? 

А) Легион  Б) Когорта В) Полк г) Орда 

8) Какое из этих выражений является синонимом слова "мало" 

А) Куры не клюют Б) Пруд пруди  В)Кот наплакал  Г) Ворона накаркала 

9) Под каким псевдонимом выступает на арене главный герой оперетты 

Кальмана "Принцесса цирка"? 

А) Сэр Игрек  Б)Мистер ИКС  В) Лорд Зет Г) Синьор Пи 

10) Какими бывают математические неравенства? 

А) Неточными  Б) нестрогими  В) Невежливыми Г) Невоспитанными 
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11) Закончите название книги Дж. Толкиена " Властелин,,," 

А) Пирамид Б) Шаров  В) Колец  Г) Икосаэдров 

12) Закончите русскую пословицу" Всякому мила своя ,,,," 

А) высота  Б)сторона  В) медиана Г) биссектриса 

 

Отгадай-ка 

 

Из букв составить слова. Кто быстрее и кто больше знает о своем понятии, 

тот и выиграл. 

1 команда: 

 

С      Ь      Л       Е       И       Л        Т       И 

 

Ответ: числитель. 

2 команда: 

 

Е       Н       Т      А     Л       Е      М       З      Н     Ь      А 

 

Ответ:  знаменатель. 

 

Логогрифы 

Логогриф – это загадка, в которой надо сначала догадаться о каком 

слове идет речь, а затем в отгаданное слово вставить одну или несколько 

букв и получиться новое слово. 

 

1 команда: 

 

Арифметический  я знак, 

В задачнике меня найдешь 

Во многих строчках. 

Лишь «О» ты вставишь, зная как, 

И я – географическая точка. 

 

Ответ:  Плюс – полюс. 

 

2 команда: 

 

Я – цифра меньше десяти, 

Меня тебе легко найти. 

Но если букве «Я» прикажешь рядом встать 

Я – все: отец, и ты, дедушка, и мать. 

 

Ответ: Семь – семья. 
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Кто больше? 

Ведущий. За 7 минут команды должны составить как можно больше 

математических слов из слова «арифметика».  За каждое слово команде 

начисляется 1 балл. Начали! 

 

Из слова «АРИФМЕТИКА» составить как можно больше слов. 

Например:   кара,                       метр,                        тема, 

                     март,                       мак,                          мера,        

                     миф,                        ар,                            рама, 

                     риф,                        тик,                           кит, 

                     кета,                        мат,                          мир, 

                     факт,                       фирма,                     рак, 

                     акр,                         тиф,                          метка. 

 

Конкурс болельщиков 

 

Назвать пословицы, песни, стихотворения, сказки, в названии которых 

есть числа. Например: 

Пословицы: 

Все за одного, один за всех. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Сказки: 

Волк и семеро козлят. 

Три поросенка. 

Белоснежка и семь гномов. 

Песни: 

За три моря. 

Два кусочка колбаски. 

18 мне уже. 

 

Догонялки 

 

1. Некоторым хочется, чтобы он быстрее кончался, и они были 

свободны, могли играть, бегать, а он все никак не кончается.  

Кто-то их любит, а кто-то - нет, потому что на них надо много думать 

головой, писать, решать, отвечать.  

Иногда что-то делаешь-делаешь, а когда проверят, то "двойку" поставят.  

Говорят, что неправильно решил задачу или примеры.  

А может, времени не хватило, ведь он всего 45 минут длится. 

 

Ответ:  Урок математики. 
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2. Это такой крестик, который можно сделать из двух палочек. Такой 

знак есть на элементах питания.  

А в математике это знак действия. 

 

Ответ: Плюс. 

 

3. Иногда она происходит в жизни человека, и даже несколько раз.  

Она может касаться работы, учебы, места жительства.  

Особенно ее любят ученики, потому что у них они бывают каждый день, 

причем по несколько раз.  

Иногда ученики их ждут - не дождутся.  

Иногда, боятся двойку получить, иногда из-за лени учиться, иногда 

чтобы просто отдохнуть.  

И тогда звенит звонок и начинается она. 

 

Ответ: Перемена. 

 

4.  Его можно всегда сложить из спичек или палочек.  

Это фигура такая, у которой четыре оси симметрии.  

Так называется еще и вторая степень числа. 

 

Ответ: Квадрат. 

 

5. Эта вещь нужна каждому ученику, и первокласснику, и 

одиннадцатикласснику, да и дошколята любят, когда она у них есть. Она и 

учителям нужна тоже.  

У учеников старших классов их много, но у некоторых она бывает одна 

на несколько уроков.  

В древности их не было, и тогда люди писали на дощечках, на бересте, а 

в войну - на газетах. А сейчас перед школой родители их каждому покупают. 

Они бывают тонкие, а бывают и толстые. 

 

Ответ: Тетрадь. 

 

6. А эта вещь чаще всего нужна ученикам 3-11-х классов. Но иногда, 

если так захотят ученики, учитель и родители, ее могут взять и ученики 1-2-х 

классов.  

Для старших классов она, конечно, важнее. Эта вещь похожа на 

записную книжку. В нее записывают, чтобы не забыть. Но это не только 

записная книжка, в нее ставят баллы за ответы, за домашнее задание, за 

контрольные работы. 

Ответ: Дневник. 
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Подведение итогов 

Жюри подводит итоги за каждый конкурс в отдельности и за всю игру в 

целом. Победителем объявляется команда, набравшая большее количество 

баллов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сценарий  открытого внеклассного мероприятия 

 

Автор: КУЗНЕЦОВА Е.А., преподаватель юридических дисциплин. 

 

Цель мероприятия: определить место Президента в системе высших 

органов власти Российской Федерации, а также 

образовательная:  систематизировать знания основных понятий темы; 

развивающая: развивать навыки анализа документов, навыки 

использования различных источников. 

          воспитательная: воспитывать активную жизненную позицию в 

осуществлении своих конституционных прав. 

Задачи: 

1) теоретическо – познавательная -  усвоение  сущности и содержания 

основных полномочий Президента Российской Федерации как главы 

государства и гаранта Конституции Российской Федерации. 

2) практическая – применение, полученных знаний в решении поставленных 

задач. 

 

Форма мероприятия: деловая игра. 

Межпредметные связи: обществознание, конституционное право, право. 

Оборудование: компьютер, презентация, проектор, раздаточный материал. 

 

План мероприятия 

I.    Организационный момент.  

II.    Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. (5 минут) 

III.   Формулирование правил игры. (5 минут) 

IV.   Актуализация прежних знаний. Проверка знаний: устный опрос в виде 

деловой игры. (65 минут) 

V. Подведение итогов. (5 минут) 

 

Литература: 

1. Безруков А.В. Конституционное право России: Учебное пособие" (3-е 

издание, переработанное и дополненное). – М.:"Юстицинформ", 2015. 

2. Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник. –

М.,"Статут", 2012.  

3. Носов С.И. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

(квалификация "бакалавр")". – М., "Статут", 2014. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3D456D0DFAF2A7825173A178B122037CC049F25D36BB42062341C828E1DkDmBE
consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3D456D0DFAF2A7825173A178B122037CC049F25D36BB42062341C828E1DkDmBE
consultantplus://offline/ref=B1030F7AF081118F78E9EC0A78C53F428AD2B56C935217A48775A1D4BD036F424EB1101D45E783B6Z4X
consultantplus://offline/ref=B1030F7AF081118F78E9EC0A78C53F428AD2B56C935217A48775A1D4BD036F424EB1101D45E783B6Z4X
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Ход мероприятия   

 

I. Организационный момент.  

II. Формулирование целей и задач мероприятия. 

Объявление цели мероприятия и темы. 

Тема: «Правовой статус Президента Российской Федерации». 

Основные понятия: президент, полномочия президента, досрочное 

прекращение полномочий, акты президента. 

 

III. Формулирование правил игры.  

Правила игры «Интеллектуальные соревнования». 

  Студенты делятся на команды. Во главе каждой команды стоит капитан, 

на которого возлагается обязанность руководить командой и принятия 

решения, в случае если команда затрудняется с ответом. Как только команда 

готова ответить на вопрос, капитан поднимает руку и определяет участника 

команды, который будет на него отвечать. 

 

ЭТАПЫ ИГРЫ: 

 1 этап: «Предвыборная речь кандидата в Президенты РФ» (6 минут) 

 2 этап: «Умная эстафета» (20 минут) 

 3 этап: «Зашифрованное слово» (4 минуты) 

 4 этап: «Выполнение заданий» (20 минут) 

 5 этап: «Темы для обсуждения» (10 минут) 

 

IV. Актуализация прежних знаний.  Проверка знаний. 

Мероприятие начинается с проверки знаний по теме «Правовой статус 

Президента Российской Федерации». 

1 этап: «Предвыборная речь кандидата в Президенты РФ».  

На данном этапе представитель от каждой команды должен выступить с 

предвыборной речью кандидата в Президенты РФ с задачей привлечь к себе 

голоса большинства избирателей, используя следующий примерный план: 

Если я стану президентом, то я добьюсь чтобы 

в экономике… 

в жилищном строительстве… 

в жизни семьи… 

в области охраны природы… 

в сфере межнациональных отношений… 

в жизни молодёжи… 

в жизни пожилых людей… 

иные сферы. 

Требования к речи: простота и ясность изложения; последовательность и 

четкость объяснения; убедительность и логичность приводимых доводов; 

нацеленное выступление (выступающий должен заранее знать, что он хочет 

сказать и подбирать аргументы), выступление на 2 минуты.  
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Жюри подводит итоги и выбирает победителя, команда которого занимает 

1 место и получает 3 балла, команда, занявшая 2 место – 2 балла и 3 место – 1 

балл. 

2 этап: «Умная эстафета». 

На старт приглашаются капитаны команд. Выигрывает команда, капитан 

которой первый дойдет до финиша. Каждый шаг капитана – это правильный 

ответ игрока команды. Ведущий задает вопрос первым участникам команд. 

Отвечает из них тот, кто первым поднимет руку, если капитан считает, что 

его участник команды ответил неверно, он вправе предложить свой ответ.  В 

случае правильного ответа капитан соответствующей команды делает шаг 

вперед. Если ответ неправильный у других команд возникает шанс 

предложить свой вариант ответа и тем самым дать возможность своим 

капитанам сделать шаг вперед. Если правильный ответ не дала ни одна 

команда все капитаны остаются на месте. Затем ведущий задает вопросы 

вторым участникам команд, и эстафета продолжается до тех пор, пока один 

из капитанов первым дойдет до финиша, команда которого получит первое 

место.  

 Жюри подводит промежуточные итоги. За первое место команда 

получает 3 балла, за 2 место – 2 балла и 3 место – 1 балл. 

 

Вопросы эстафеты: 

1. На какой срок избирается Президент РФ? Варианты ответов: а) на 4 года; 

б) на 5 лет; в) на 6 лет. (Ответ: в) на 6 лет) 

2. Во сколько лет можно стать Президентом РФ? Варианты ответов: а) 30; б) 

35; в) 40. (Ответ: б) 35 лет) 

3. Что при вступлении в должность Президент приносит народу? (присягу). 

4. С чьего согласия Президент РФ назначает Председателя Правительства 

РФ? Варианты ответов: а) Совет Федерации; б) Государственная Дума; в) 

Правительство. 

(Ответ: б) Государственная Дума) 

5. Какие ограничения предусматриваются в Конституции относительно срока 

пребывания Президента в должности? (одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента более двух сроков подряд) 

6. Кто был первым Президентом РФ? Варианты ответов: а) Горбачев М.С.; б) 

Ельцин Б.Н.; в) Путин В.В.  (Ответ: б) Б.Н.Ельцин) 

7. Кто исполняет обязанности Президента РФ, если Президент РФ не в 

состоянии их исполнять? (Ответ: Председатель Правительства) 

8. Кто может выдвинуть обвинение против Президента РФ? Варианты 

ответов: а) Генеральный прокурор; б) Правительство; в) Государственная 

Дума. (Ответ: в) Государственная Дума РФ) 

9. В течение, какого времени Президент РФ подписывает федеральный 

закон? Варианты ответов: а) 7 дней; б) 12 дней; в) 14 дней. (Ответ: в) 14 дней) 

10. Что издает Президент РФ? (указы и распоряжения) 
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11. С какого момента Президент РФ прекращает свои полномочия? (с 

момента принесения присяги вновь избранным Президентом) 

12. На каком основании может быть отрешен от должности президент РФ? 

(государственная измена или иное тяжкое преступление) 

13. Кто назначает выборы Президента РФ? (Совет Федерации или ЦИК) 

14. Может ли быть избран Президентом РФ гражданин РФ, в отношении 

которого вступил в силу приговор суда о лишение его права занимать 

государственные должности? (Ответ: не может, согласно ст.3 ФЗ «О выборах 

Президента РФ») 

15. Необходимо ли Президенту России получать дополнительные 

полномочия в целях представления ее интересов за рубежом? (Ответ: нет, 

Президент выполняет представительские функции в качестве главы 

государства без каких-либо дополнительных полномочий) 

16. Имеет ли право гражданин РФ, претендующий на должность Президента 

РФ быть гражданином иностранного государства или иметь вид на 

жительство в другом государстве? (Ответ: не имеет, согласно ст. 3 Закона «О 

выборах Президента РФ») 

17. Какие символы характеризуют статус Президента РФ? (Ответ: знак и 

штандарт (флаг) 

3 этап: «Зашифрованное слово». 

Участникам команд необходимо дать точное название зашифрованным 

терминам 

 процедура отрешения Президента от должности (импичмент) 

 церемония вступления в должность вновь избранным президентом 

(инаугурации) 

 добровольный уход с поста Президентом (отставка) 

4 этап: «Выполнение заданий» 

На выполнение всех заданий отводится 20 минут. Задание выполняются 

письменно. 

Задание 1. 

 

 Президент РФ обладает неприкосновенностью. Что это означает? 

Ответ: Это означает, что до отрешения Президента от должности 

против него нельзя возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в 

суд в качестве свидетеля и т.д.  

Задание 2. 

 

Из каких характеристик складывается конституционно-правовой 

статус Президента РФ? 

Ответ: глава государства; гарант Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина; Верховный Главнокомандующий; Председатель Совета 

Безопасности России; Председатель Государственного совета РФ. 

 

 

consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3DB5AC5DFAF2A7B2A18391BD618286EC006k9m8E
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Задание 3. 

 

Перечислите полномочия Президента по отношению к гражданам. 

Ответ: решает вопросы гражданства и предоставления политического 

убежища; награждает государственными наградами РФ; осуществляет 

помилование. 

Задание 4. 

 

Из предложенных положений выберите те, которые относятся к 

полномочиям Президента в сфере судебной власти. 

 

1. Представление кандидатур для назначения Советом Федерации на 

должности руководителей и судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ. 

2. Назначает выборы в Государственную Думу. 

3. Назначение судей других федеральных судов. 

4. Право обращения в Конституционный Суд РФ и другие суды. 

5.Формирует и возглавляет Совет Безопасности. 

6. Осуществление помилования.  

7. Принимает меры по охране суверенитета. 

8. Осуществляет исполнительную власть в РФ. 

9. Представление кандидатуры Генерального прокурора РФ и его 

заместителей в Совет Федерации и право временного отстранения его от 

должности. 

10.  Решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического 

убежища. 

 

Ответ: 1; 3; 4; 6; 9. 

Задание 5. 

Соотнесите полномочия с ветвью государственной власти. 

Ветвь 

государственной 

власти 

Полномочия власти 

1. Президент А) Принимает законы; 

 Решает вопросы о доверии Правительству РФ; 

 Объявляет амнистию. 

2. Федеральное 

собрание 

Б) Разрабатывает и представляет федеральный бюджет 

и обеспечивает его исполнение; 

 Обеспечивает проведение единой финансовой, 

кредитной и денежной политики; 

 Осуществляет управление федеральной 

собственностью. 

3. Правительство 

РФ 

В) Разрешает споры о компетенции; 

 Дает толкование Конституции РФ; 
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 Дает заключение о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. 

4. Судебная власть Г) Назначает с согласия Государственной Думы 

Председателя Правительства РФ; 

 Осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

 Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 

политического убежища. 

Ответы: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4- В 

5 Этап «Темы для обсуждения». 

1. «Можно ли президента назвать монархом, единолично управляющим 

страной и почему?» 

Пост главы государства существует при различных формах правления. В 

основном в монархиях присутствует наследственный глава государства - 

монарх, а в республиках - выборный президент. 

Из анализа Конституции РФ следует, что Президент РФ занимает особое 

место в системе органов государственной власти, не входит прямо, 

непосредственно ни в одну из ее ветвей, а скорее условно становится над 

ними. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ складывается из 

следующих характеристик: 

- глава государства; 

- гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина; 

- Верховный Главнокомандующий; 

- Председатель Совета Безопасности России; 

- Председатель Государственного совета РФ. 

Основные функции Президента РФ как главы государства определены 

ст. 80 Конституции РФ. Президент РФ: 

1) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) в установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по 

охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности; 

3) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти; 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

5) представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. 

Конституция РФ возлагает на Президента РФ функцию определения 

основных направлений внутренней и внешней политики государства, 

оговаривая, однако, что эта функция должна осуществляться в соответствии 

с Конституцией и федеральными законами. Реализация же данной политики 

осуществляется в первую очередь исполнительными органами власти. 

consultantplus://offline/ref=6295D2B259308D4C72956A8624134BE44B31E78FB7465F2D527B28b7w2F
consultantplus://offline/ref=6295D2B259308D4C72956A8624134BE44B31E78FB7465F2D527B28b7w2F
consultantplus://offline/ref=E4D5BA1BCD104114591F40D6EAEC06A0063711913216E6927CCA4DCAE29ABDB3B40AC9C70866Q6yBF
consultantplus://offline/ref=E4D5BA1BCD104114591F40D6EAEC06A0063711913216E6927CCA4DQCyAF
consultantplus://offline/ref=E4D5BA1BCD104114591F40D6EAEC06A0063711913216E6927CCA4DQCyAF
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При выработке внутреннего и внешнеполитического курса Глава 

государства должен руководствоваться результатами законодательной 

деятельности. Следовательно, в выработке государственной политики 

существенное влияние оказывает Федеральное Собрание РФ. 

Представительские функции Президент РФ осуществляет 

самостоятельно. Внешнепредставительские функции главы государства 

выражаются в его взаимодействии с главами других государств, подписании 

международных договоров и др. Представительство внутри страны 

осуществляется через полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах и органах государственной власти (Конституционном 

Суде РФ, палатах российского парламента). Эти представители наделены 

полномочиями от имени Президента РФ. В связи с этим огромное значение 

приобретает идея укрепления механизма государственной власти, которая 

выстраивает жесткую вертикаль отношений между федеральным Центром и 

регионами России. 

2. «Как Вы думаете, имеют ли значение для судеб страны личные 

качества президента, такие как ум, решительность, чувство юмора и 

т.д.?» 

Конституционных требований к Президенту РФ не так много. Им может 

быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

России не менее 10 лет. Не требуется специального образования или опыта 

работы, нет ограничения верхнего возрастного предела. Конечно же, 

Президент должен обладать такими ярко выраженными личностными 

качествами, как интеллект, воля, организаторские способности и др. 

Некоторые качества приобретаются в процессе обучения (например, 

эрудиция), другие относятся к числу врожденных, хотя в какой-то степени и 

их можно в себе развить упорной тренировкой (например, волевые). 

 

V.  Подведение итогов  мероприятия. 

Таким образом, Президент в России обладает большими и реальными 

полномочиями, не входит ни в одну ветвь власти, а занимает особое место. 

Функции Президента состоят в том, что он: является главой государства; 

является гарантом Конституции, прав и свобод граждан; определяет основы 

внутренней и внешней политики; координирует работу всех ветвей власти. 

Компетенция Президента весьма обширна и касается законодательной, 

военной сферы, внешней политики, проявляется в его участии в 

формировании высших органов государственной власти и др.  

Очень важна функция Президента РФ по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В 

отличие от ряда стран в Конституции РФ Президент РФ не называется 

"арбитром" во взаимоотношениях трех властей. Как глава государства, 

находясь вне законодательной, исполнительной и судебной власти, по 

существу Президент РФ как раз и есть арбитр между различными уровнями и 

ветвями власти. Реализации этой функции способствует полномочие 

consultantplus://offline/ref=E4D5BA1BCD104114591F40D6EAEC06A0063711913216E6927CCA4DQCyAF
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Президента РФ прибегать к согласительным процедурам и другим мерам 

преодоления кризисов и разрешения споров. 
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БИТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
сценарий внеклассного мероприятия-викторины 

 

Авторы: КОПЫЛОВА Н.В., преподаватель юридических дисциплин,  

КУЗНЕЦОВА Е.А., преподаватель юридических дисциплин. 

 

 

Цель проведения мероприятия - углубление знаний и выявление у 

студентов профессиональной подготовки по юридическим  дисциплинам. 

Задачи проведения викторины: 

- развитие интереса  у студентов к профессии юриста 

- активизация творческого мышления; 

- развитие навыков устного выступления и ведение дискуссий; 

- взаимный обмен информацией. 

Участники викторины: студенты третьего и второго  курса 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

группа 27 и 37. 

Открывает викторину ведущий, который приветствует участников 

игры, представляет членов жюри и предлагает участникам занять свои места 

за игровыми столами. 

Вступительное слово ведущего преподавателя. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим игру «Битва 

профессионалов». Право – является путеводителем в нашей жизни. Человек, 

который знает свои права и обязанности, знает законы, умеет их применять, 

следовать им – выше других на голову. 

Чем больше людей будут знать законы, тем меньше они будут 

сталкиваться с жизненными трудностями, тем меньше будет разнообразных 

правонарушений, которые приводят к плачевному результату. Таким 

образом, знание права необходимо для каждого человека, а тем более для 

юристов. 

Ведущий. Сегодня нашим участникам предстоит показать, насколько 

они хорошо ориентируются в юридических дисциплинах и вообще, на 

сколько развит их интеллект. 

 Игра состоит из 4-х геймеров.  

В игре нет победителей и проигравших, тем не менее, команды – 

участники сегодняшней игры, должны показать глубокие знания, 

полученные в течение первого полугодия учебы в колледже. Они стали 

намного взрослее, серьезнее, увереннее в себе. Проникнувшись подготовкой 

к сегодняшнему мероприятию мы все надеемся на интересную игру 2-х 

команд:  команды 27 группы и команды 37 группы. 

Представление команд: 

Первая команда «Высшая лига- гр. 27» 

Вторая команда «Знатоки – гр. 37» 
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1. Ведущий. 1-й гейм нашей игры называется «Дальше, дальше…» (В 

этом  гейме задаются вопросы поочередно каждой из команд, за 1 мин. – 10 

вопросов). Выигрывает та команда, которая правильно ответит на большее 

количество вопросов. За правильный ответ один балл 

Вопросы для 1-ой команды 

1. Основной нормативно-правовой акт РФ? (Конституция) 

2. Две формы государственного правления? (Монархия, республика) 

3. Должностное лицо, осуществляющее правосудие? (Судья) 

4. Города федерального значения? (Москва, Санкт-Петербург) 

5. Лицо, действующее по поручению другого лица? (Представитель) 

6. Фактическое обладание вещью? (Владение) 

7. Три ветви власти? (Исполнительная, законодательная, судебная) 

8. Глава государства? (Президент) 

9. Лицо, осуществляющее функции представительной власти? 

(Должностное лицо) 

10.  Дата, принятия действующей Конституции РФ? (12.12.93) 

11. Правило поведения, вежливости, благопристойности? (Этикет) 

Вопросы для 2-й команды 
1. Защитник в суде? (Адвокат) 

2. Торжественная песня, символ государства? (Гимн) 

3. Имущество, которое родители дают дочери при выходе замуж? 

(Приданное) 

4. Виды политического режима государства? (Демократия, антидемократия) 

5. Структура юридической нормы (Гипотеза, диспозиция, санкция) 

6. Орган осуществления правосудия? (Суд) 

7. Методы, содержащие властные предписания? (Императивные) 

8. Орудие труда юристов? (Ручка, бумага) 

9. Документ о страховании? (Полис) 

10. Денежное вознаграждение за труд? (Заработанная плата) 

11. Когда была принята 1-ая Конституция России? (1918г) 

Жюри объявляет итоги: 

2. Ведущий. 2 гейм нашей игры называется «Отгадай сказку» Командам 

предлагается отгадать сюжет, какой сказки предлагается им в правовой 

интерпретации. Жюри оценивает ответы по 5 балльной системе 

1. Героиня какой сказки облаченная в дорогую, не имеющую 

государственного клейма шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти от 

туда – очень уж ей архитектура строения.  К кому только не обращался 

хозяин о выселении гостьи, пока действия ее не были квалифицированы как 

незаконный захват жилища. (Заячья избушка) 

2. В какой из известных сказок усатый гражданин вошел в доверие к 

владельцу несметных богатств и путем обмана лишил его жизни? А в 

результате приобрел права  на его имущество (Кот в сапогах) 

А сейчас жюри подведет итоги: 
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4 Ведущий. Начинаем 3-ий гейм нашей игры, он называется «Темная 

лошадка».  

 Человек, которого я хочу представить вашему вниманию, несомненно, 

всем известен. Этот человек относится к такому типу людей, которые 

отличаются своей добротой и отзывчивостью. Этот человек большого склада 

ума. На ее занятиях студентам не приходится скучать, так как уроки всегда 

проходят живо и интересно. Этот человек умеет преподавать свой предмет 

настолько просто и доступно, что он понятен даже самому 

непосредственному студенту. В связи с этим недавно этот человек стал 

известен и за пределами нашего колледжа. 

Итак, кто это? А теперь наш гость будет вытягивает из бочонка поочередно 

вопросы  и задавать  их  каждой команде . Если команда не отвечает на 

вопрос, то он поступает для ответа в зал. Жюри оценивает ответы  по 3 

балльной системе за каждый правильный ответ 

5 Ведущий: первой отвечает  команда «Знатоки» 

Вопросы:  «Заморочки» 

1. Более менее ценностная система взглядов и оценок людей на окружающий 

мир, место человека в этом мире, цель, смысл жизни, суть человеческих 

отношений? (Мировоззрение) 

2. Как называется нормальное состояние психически здорового человека 

выражающееся в способности отдавать отчет в своих действиях и руководить 

ими? (Вменяемость) 

3. Что является общим у норм права и норм морали и в чем их различие? 

4. Какие суды относятся к федеральным? (Конституционный суд, ВАС, суды 

общей юрисдикции(кроме мировых судов)). 

5. Относительно устойчивая характеристика личности со стороны динамики, 

тонуса и уравновешенности его психической деятельности (Темперамент) 

6 Ведущий: И, наконец, я объявляю 4-й гейм нашей игры под названием 

«Конкурс капитанов» (задаются не сложные вопросы поочередно каждому 

капитану). Каждый ответ оценивается в несколько баллов. От капитанов 

зависит судьба команды.  

7 Ведущий: Первым будет отвечать тот капитан,  у кого меньше очков. 

 Как называется временный союз государств, созданный для достижения 

политических, военных, экономических и других целей? (Конфедерация) 

1. Кто является представителем теологической теории происхождения 

государства? (Фома Аквинский) 

2. Этим термином в римском праве называли пользование незастроенным 

участком сельскохозяйственного назначения. (Эмфитевзис) 

3. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов через 

границу. (Таможня) 

4. Основной документ трудовой деятельности работника.  (Трудовой 

договор) 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю составляет.  

(40 часов) 
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6. Одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь принятые 

законы. (Правосознание) 

7. Способность нести самостоятельно имущественную ответственность. 

(Деликтоспособность) 

8. Как называется в праве точное воспроизведение текста какого-либо 

документа. (Копия) 

9. Участник гражданского правонарушения, наделенный правом. (Кредитор) 

10. Титул известного литературного враля, стрелявшего в оленя 

вишневыми косточками. (Барон) 

11. Один из видов нарушения юридической нормы. (Проступок) 

12. Сфера товарного обмена. (Рынок) 

13. Наука о сознании, поведении и душе? (Психология) 

14. Тайное соглашение. (Заговор) 

15. Детектив, герой многих произведений Агаты Кристи. (Э. Пуаро) 

 

Вопросы для 2-ой команды 

1. Объект, перемещение которого, без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. (Недвижимость) 

2. Как называются обязательные сведения, которые должны содержаться в 

документе для признания его действительным. (Реквизиты) 

3. Что в переводе с латинского означает слово администрация? 

(Управление) 

4. Как называется соглашение, достигнутое путем взаимных уступок? 

(Компромисс) 

5. Как называются территориальные единицы, создаваемые для проведения 

голосования и подсчетов голосов. (Избирательные участки) 

6. Как в римском праве назывался завещательный отказ? (Легат) 

7. Правонарушения, посягающие на установленный законом общественный 

порядок. (Административные) 

8. На чем основывается деятельность юриста? (закон) 

9. Орган, осуществляющий правосудие в сфере экономической 

деятельности. (Арбитражный суд) 

10.  Приобретение прав и обязанностей с момента рождения. 

(Правоспособность) 

11. Рискованное, сомнительное дело, рассчитанное на случайный успех. 

(Авантюра) 

12. Автор повести «Калина красная». (Шукшин) 

13. Исторический тип обществ.а (Формация) 

14. Как называется в праве точное воспроизведение какого-либо документа. 

(Копия) 

15. Главный герой романа Э.Л. Войнич «Овод». (Артур) 

16.  Три формы реализации норм права. (Использование, соблюдение, 

исполнение) 
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Ведущий: Капитаны отлично поработали, пока жюри будет подсчитывать 

итог, мы посмотрим номер. 

Ведущий: На этом наша игра закончена. Благодарим за внимание. 

Поздравим наших победителей и проигравших (вручение призов). 

 До свидания, дорогие друзья! 
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ХАМЕЛЕОН»  

НАБИРАЕТ  СОТРУДНИКОВ 
открытое внеклассное мероприятие в форме деловой игры 

 

Автор: СЕМИНА Н.В., преподаватель спецдисциплин. 

 

Цель: познакомить студентов с процессом ведения собеседования. 

Задачи: 
Обучающие: 

 знакомство студентов с формами делового общения; 

 углубление когнитивного мышления в рамках самопрезентации. 

Развивающие: 

 развитие образного мышления, художественного вкуса; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие интереса к профессии. 

Воспитательные: 

 воспитание собранности, аккуратности; 

 воспитание умения поддерживать и вести беседу. 

Оборудование мероприятия:  раздаточный материал, портфолио студентов 

группы. 

Тип мероприятия: ролевая игра. 

Методы: имитационный игровой метод активного обучения, частично-

поисковый. 

План мероприятия: 

1. Организационный момент.  

2. Формулирование цели и задач мероприятия. Мотивация. 

Подготовительный этап игры. 

а)  Цели и задачи мероприятия. 

б) Знакомство  с вакансиями дизайн-студии. 

в) Обозначение регламента собеседования.  

3. Проведение игры.  

а)  Изучение портфолио. 

б)  Собеседование. 

4. Заполнение ведомостей. 

5. Выявление соответствий к  претендуемой должности у соискателей. 

6. Подведение итогов.  

7.  Рефлексия. 

8.  Домашнее задание.  

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент.  

Расстановка игроков в соответствии с ролью в игре. 

2. Формулирование цели и задач мероприятия. Мотивация. 

Подготовительный этап игры. 
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а) Цели и задачи мероприятия. 

«Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида практики. Образовательная 

функция деловой игры очень значима, поскольку «деловая игра позволяет 

задать в обучении предметный и социальный контексты будущей 

профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более 

адекватное по сравнению с традиционным обучением условия формирования 

личности специалиста». В деловой игре «обучение участников происходит в 

процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою 

отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в 

деловой игре — это не просто общение в процессе совместного усвоения 

знаний, но первым делом — общение, имитирующее, воспроизводящее 

общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра - 

это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества». 

б)  Знакомство  с вакансиями дизайн-студии. 

 

 
 

 

в) Обозначение регламента собеседования.  

В порядке очередности, проходят собеседование все соискатели на 

различные должности. 

3. Проведение игры. 

а) Изучение портфолио.  

Работодатели оценивают портфолио каждого соискателя. 

Критерии оценки портфолио: 

-развитость      творческого      мышления      (гибкость,      рациональность, 

оригинальность мышления); 
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-сформированность умения создавать творческие работы и проекты; 

-сформированность прикладных умений (способность решать практические 

проблемы, применять новые технологии для решения прикладных задач и 

т.д.); 

- развитость  коммуникативных  дизайнерских умений  (умение  работать  в 

малых группах, умение выступать с творческими докладами); 

- сформированность   письменного   дизайнерского   языка,   умение   четко   

и аргументированно излагать свою мысль; 

- грамотность в оформлении проектов, умелое использование знаний в 

области стиля, истории и т.д.; 

- сформированность умений  самоконтроля  и самооценки  (самокритичность, 

умение    работать    над    ошибками,     реалистичность    в    оценке    своих 

способностей...). 

б) Собеседование. 

Работодатели задают вопросы по интересующей теме (Приложение 1). 

4. Заполнение ведомостей. 

 Работодатели выставляют баллы по десятибальной шкале (Приложение 2). 

5. Выявление соответствий к  претендуемой должности у соискателей. 

Подсчитываются суммы набранных балов, выявляется соответствие 

заявленной должности. 

6. Подведение итогов.  

Таким образом, мы с вами сегодня познакомились с одним из важнейших 

процессов трудоустройства – собеседование. Все вы подготовили личные 

портфолио и прошли собеседование. В будущем этот опыт поможет вам 

уверенней чувствовать себя на подобных встречах с работодателем. 

Награждение дипломами победителей игры.  

7. Рефлексия.  

- Как я справился с собеседованием? 

- Что нужно исправить? 

8. Домашнее задание 
Доработать авторские портфолио. 
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Приложение 1 

 

Примерные вопросы на собеседовании на руководящую должность 

1. "Насколько хорошо Вы знаете ту сферу, в которой работает наша 

компания? 

2. Каким Вы видите успешного и эффективного руководителя и какими 

профессиональными навыками и личными качествами обладаете Вы, как 

руководитель? 

3. Как Вы полагаете, что необходимо для успешной работы в этой 

должности? 

4. "Вам необходимо увеличить продажи за одну неделю (выполнить план, 

сдать проект), что Вы будете делать, с чего начнете?" 

5. "Какие способы мотивации сотрудников Вы знаете и используйте?"  

6. "Как Вы будете удерживать сотрудника от увольнения"?  

7. Какой уровень дохода вас интересует? 

Примерные вопросы на собеседовании на должность дизайнера. 

1. Где берет фотоматериалы для дизайна (фотобанк, фотографы, художники). 

Какая поддержка ему здесь нужна? 

2. Может ли выполнять технологический процесс до конца (проверка пленок 

фотовывода и переговоры по техническим вопросам с типографиями) 

3. Какой дизайнер логотипов Вас вдохновляет? 

4. Почему мы должны взять именно тебя? 

5. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

6. Какой из известных логотипов Вы считаете наиболее удачным? 

7. Каковы Ваши сильные стороны в дизайне? 

8. Где Вы видите себя через 5 лет в области дизайна? 

9. Какими программами пользуетесь при создании интерьера/рекламы? 

10. Как вы организуете своё рабочее время? Как протекает рабочий момент? 

11. Приходилось ли вам работать со множеством дедлайнов? Как вы с ними 

справлялись? 

Общие вопросы 

1. Как вы поступаете, если зашли в тупик? 

2. Кто ваши конкуренты? 

3. Что в вашей работе самое сложное? 

4. Как вы воспринимаете критику (или реагируете на отказ)? 

5. Расскажите о достижениях, которыми вы гордитесь больше всего. 

6. Что служит для вас основным стимулом в работе? 

7. Вам близок дух соперничества? 

8. Чем вы лучше ваших коллег? 

9. Какой опыт вы имеете для предлагаемой работы? 

10. Какой профессиональный опыт вам особенно пригодился после учебы? 
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Приложение 2 

 

Примерная ведомость для собеседования 

 
ФИО Заявленная 

должность 

Внешний 

вид 

(баллы) 

Паспортичка 

(представлен

ие) (баллы) 

Собеседова

ние. 

(баллы) 

Портфолио 

(баллы) 

Кол-во 

баллов 

всего 

Соответ 

ствие 

        

 

Критерии соответствия  претендуемой должности: 

30 и более 30 баллов – соответствует; 

менее 30 баллов – не соответствует. 
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МОГУТ ЛИ ДЕНЬГИ 

 СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ? 
открытое внеклассное мероприятие в форме ток-шоу 

 

Автор: ГОРБАЧЕВА И.И., преподаватель иностранного языка. 

 

Пояснительная записка 

Данное мероприятие имеет большую воспитательную, образовательную, 

развивающую ценность и решает комплекс задач: приобщает студентов к 

культуре общения, учит взаимопониманию в коллективе, повышает мотивацию 

обучающихся к самостоятельному изучению языка, развивает их творческие 

способности. Ролевая, познавательно-развлекательная форма подачи учебного 

материала позволяет преподавателю расширить лексический запас студентов, 

углубляет их знания по грамматике, развивает навыки активного говорения.  

Цели: 
1. Активизация навыков монологической и диалогической 

               речи. 

2. Тренировка лексических навыков. 

3. Совершенствование навыков аудирования и грамматики. 

Оборудование: карточки для ведущего; костюмы или аксессуары для 

главных героев передачи; карточки с ситуациями для участников ток-шоу; 

костюмы и аксессуары для участников рекламных пауз; музыкальное 

оформление; проектор, персональный компьютер. 

Подготовка к мероприятию. 
Необходимо определить непосредственных участников телепередачи и ее 

ведущего  (ведущую). Нужны также актеры для рекламной паузы. 

Преподаватель заранее обсуждает главный вопрос программы со студентами с 

использованием необходимого лексического и грамматического материала. 

Главным героям ток-шоу раздаются карточки с заданной информацией. 

 

КАРТОЧКИ 

1. A famous rock star Angelo Boggs (28 years old). 

He is a very popular rock star. He is selfish. He has just published his album 

"Crazy" and got an amazing fee. He thinks that money is the only thing that can make 

people happy. He helps his parents though not very much. He is sure that you can buy 

everything: things, love, devotion, health, and friendship. If you have money you are 

something like a God. His favourite expression is "Yeah". 

2. Ben Brown (38 years old). 

A prosperous businessman. Rich, friendly and calm, but he has no wife and no 

children. His business is very profitable. He gives money for charity. But he does not 

feel completely happy. He met many beautiful women who wanted to marry him, but 

he wasn't sure they really loved him. He thinks that anybody can become ill, and not 

every illness can be cured. 

3. Valerie James (a teenager, 16 years old). 
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She is pretty and very clever. She wants to make a career of a top model. 

Though she is clever, Valerie is sure that nowadays being intelligent is not enough 

to be rich. She gets A levels in all tests. She also writes reports to the school 

newspaper. Valerie plays basketball and visits a dance club after classes. She has 

passed a casting for one magazine and now she is waiting for the call. She thinks she 

will have enough time to make a good family.  

4.  Michael Jones (40 years old). 

He is a pessimist. He thinks that there is no happiness in our life. Nothing can 

make a man happy. Michael has no wife, no children, and he doesn't think any 

woman can make him happy. He is a forester. He doesn't get much money, but he is 

not sure that a large sum of money would make him crazy. When he goes out if his 

house and sees all that beauty of the nature he feels really excited. Why  have money 

when you are so rich? 

5. A popular actress Alice Freedman (30 years old). 

She is famous, rich and very happy in her private life. She is always on the 

screen. Alice has 2 children and adores them. At present she is working on the role 

of Juliet at the theatre. At the same time she has a role in the film "Money Is Not all". 

Исполнителями ролей зрителей задаются вопросы главным героям. 

1. То Ben Brown. 

Do you think it is your business that doesn't give you a chance to have a good 

family? 

2. To Alice Freedman. 

What other plans have you got? What other roles would you like to play? 

3. To Michael Jones. 

We see that you do nothing to be happy. Is it nature that makes you really 

happy? 

4. To Angelo Boggs. 

Are you sure that in 10 or more years you will not be sorry for being alone? 

Can you say that you have real friends? You can't buy friendship!!! 

5. To Valerie James. 

Do you think you will find a man who will watch your photos in magazines 

patiently? You know men don't usually like their wives to be popular among other 

men. 

There are so many other professions except that of a model. They could also make 

you rich and prosperous. What do you think about them? 

 

Ход  мероприятия 

Music. The show begins. 

H o s t / h o s t e s s  (H.). Good afternoon, dear ladies and gentlemen! I am glad 

to see you at our weekly TV show "Life Is Life". And our topic today is "Can Money 

Make a Man Happy?" 

Music.  Applause. 

Today we shall see if you are happy and why; how you can make other people 

happy and if money makes us happy. 



62 
 

Applause. 

First of all I would like to know if we have happy people at our studio. (He comes 

up to the viewers and asks them questions.) 

- Are you happy? What makes you happy? (Can you say that you 

are a happy man/woman?) 

Our first guest is a famous rock star. Meet Angelo Boggs. Applause. 

-     Hi, Angelo! Glad to see you. How are things? 

A n j e 1 о  Boggs  ( A.B.). Oh, everything is all right. I've just produced 

my next album. It's called "Crazy". It's a crazy sum of money. 

H. Oh, we see you're so happy. Is it money that makes you so happy? 

A.B. Yeah, I think it’s the only thing that people need to have a really good life. 

I can buy everything I want, help my parents. By the way, hello, Dad and Mum! 

H. Are you sure that you can buy everything: things, health, love, devotion, 

and friendship? 

A.B. Yeah, if you have money you are something like a God 

 Contradictions from the audience.           

     Questions to the singer.   

H. Now we'll meet our next guest, but first some advertisement on our channel. 

Music. Three pieces of the advertisement are shown. 

We are at our studio again and our next guest is Mr. Ben Brown. 

Applause .  Music . 

Ben Brown (B.B.). Good afternoon. My name is Ben Brown. 

H. Mr. Brown, we know that you are not poor, and your business is very 

profitable. Can you call yourself a happy man? 

B. B. Well, you see I have enough money to live without problems. Besides I 

give money for the charity, but in fact I don't feel completely happy. First of all there 

are a lot of illnesses that can't be cured, and nobody is sure not to be ill. The main 

problem is I have no wife and children. I spent so much time working that even 

never fell in love with somebody seriously. There were many beautiful women who 

wanted to marry me, but I was not sure they really loved me. 

H. Oh, Mr. Brown, we wish you to find your love and make a big and 

friendly family.  Applause. Questions from the audience. 

Ladies and gentlemen, we continue our show and I want you to meet our next 

guest Miss Valerie James. 

Applause. 

Hello, Valerie. Nice to meet you. 

Valerie James (V.J.). Nice to meet you, too. 

H. Valerie, you are so nice. How do you study college? 

VJ. Well, you see I have got A levels in all tests. I also write reports to our 

school newspaper. I play basketball and visit a dance club after the classes. 

H. Wow, you are perfect. What do you think of your future career? 

V.J. As for me, I want to be a model. I've passed casting for one magazine. 

And I am waiting for the call. 
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 H. We have Valerie's teacher at the studio. Mrs. Clark, what do you think of 

your student's choice? 

    V a l e r i e ' s  teacher. Of course, I am against her choice. She is a very clever 

girl. I think she would become a student of any university she liked. 

H. Why don't you want to continue your studies? Maybe you could become a 

professor? 

V.J. The fact is I would like to get much money. My parents are not rich and I 

want to help them. 

H. What about having a family? 

V.J. I think I'll have enough time to make a good family. Besides, I am going 

to study after school. 

Contradictions from the audience. Questions. 

 H. Before we meet another guest let's have a bit of advertisement -on our 

channel. 

Music. Three pieces of the advertisement are shown. 

We are again at our studio and our guest now is Mr. Michael Jones. 

Applause. 

H. Mr. Jones thinks that there is no happiness in our life. Nothing can make a 

man happy. Am I right, Mr. Jones? 

Michael Jones (M.J.). Well, yes. In my opinion there is no means in the 

world to make me happy. I have no wife and no children, and I think no woman can 

make me happy. 

H. How do you earn your living? 

M.J. I have a job. I'm a forester. I don't get much money, but I'm not sure that 

a large sum of money would make me crazy. ,   H. Then what is happiness for you? 

M.J. Happiness? Er, you know when I go out of my house and see all that beauty 

of nature I feel really excited. Why should you have money when you are so rich? 

A.F. Oh, yes. At the moment I'm working on the role of Juliet at the theatre. My 

dream comes true. And at the same time I have a role in the film "Money Is Not 

Important". 

Applause. Questions from the audience. 

H. Thank you for visiting us, Alice. Good luck. 

You see that some people are happy when they have a lot of money, others do not 

need it at all I wish you to have money and to be happy. But don't forget that money 

is not the main thing in our life! See you next week, good-bye! 

 

Список информационных источников 

 

1. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке: 10-11 классы. - М.: ВАКО, 2007. – 176с. – (Мастерская учителя). 

2.  Романова Л. Практическая лексика английского языка: учебное пособие/ 

Л.Романова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 345с. – (Без репетитора). 
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ПОСОРЕВНУЕМСЯ ПО-АНГЛИЙСКИ 

(спортивно-познавательная игра) 
интегрированное  внеклассное мероприятие  

 

Авторы: ГОРБАЧЕВА И.И., преподаватель иностранного языка, 

преподаватель физическая культуры. 

 

Место проведения: 

Спортивный зал 

Цели и задачи: 

1.Ознакомление студентов со спортивными традициями страны 

изучаемого языка. 

2. Повышение мотивации изучения английского языка. 

3.Популяризация здорового образа жизни, привлечение к массовым 

занятиям физической культурной. 

4.Воспитание выносливости, силы, ловкости быстроты, гибкости. 

Материальное обеспечение: 
1. Волейбольные мячи. 

2. Обручи. 

3. Кегли. 

4. Клюшки. 

5. Ёмкости с водой. 

6. Футбольные мячи. 

7. Баскетбольные мячи. 

8. Ракетки и шарики для настольного тенниса и бадминтона. 

9. Воздушные шары. 

10. Удочки. 

11. Экран, проектор. 

Подготовительный этап: 
1. Построение. 

2. Сообщение цели и задачи мероприятия. 

3. Команды уходят к месту старта. 

4. Жюри и судьи занимают свои места. 

Вступительное слово: 
Здравствуйте, уважаемые участники, болельщики, гости и наше 

глубокоуважаемое жюри. Приветствуем вас на нашем спортивно-

познавательном мероприятии «Посоревнуемся по-английски». 

Британцы – большие любители спорта. Спорт, как развлечение, является 

для англичан традиционным. А к традициям жители туманного Альбиона 

относятся с особым почтением. Многие спортивные игры или термины 

имеют английское происхождение, например футбол, родиной которого 

считается Великобритания; и сейчас это самая популярная здесь спортивная 

игра. Национальными видами спорта по праву  считаются гольф, крикет, 

теннис, конное поло, рыбная ловля и охота на лис.  



65 
 

За рубежом – особенно в Англии – еще неизвестно, что важнее:   хорошо 

учиться или быть хорошим спортсменом. Не зря английское выражение 

he/sheisagoodsport означает: он (она) надежный друг, и вообще, славный 

парень. 

Та вот сегодня мы попытаемся воспроизвести, может быть, в 

упрощенной и даже шуточной манере, исконно английские виды спорта 

прямо здесь, в нашем спортивном зале и, таким образом, немного 

прикоснемся к историческим и современным спортивным традициям 

Англии. Естественно непосредственное участие будут принимать наши 

команды. Но сегодня, кроме непосредственных болельщиков у них будут 

настоящие чирлидеры. 

 

Ход игры 

Историческая справка – Чирлидинг( англ. – cheer-leader ), как вид 

спорта придумали американцы. На русский язык это слово очень трудно 

перевести буквально: cheer – это возглас, крик, призыв, leader – лидер. Т.е. 

Чирлидер, в переводе на русский – это лидер тех, кто кричит на стадионах. У 

нас прижилось название “ Группы поддержки спортивных команд”, хотя оно 

не отражает сущности черлидинга.  

Зарождение и развитие чирлидинга связано с американским футболом. 

Раньше студенты, оказывающие организованную поддержку команде, всего 

лишь выстраивались вдоль боковой линии поля к трибунам и с помощью 

специальных речевок призывали зрителей активней поддерживать своих 

игроков. Но в 1898 в практику чирлидинга внесено принципиальное 

новшество: студент Джон Кэмпбелл спонтанно подпрыгнул во время матча 

перед болельщиками, -  после чего чирлидеры стали поддерживать свои 

команды не только словом, но и движением. 

В 1920-е появляются первые чирлидеры – девушки: прежде это 

считалось исключительно мужским занятием. 

В настоящее время чирлидинг в США стал чрезвычайно престижным 

занятием. На место в команде чирлидеров высокий конкурс. В разное время 

чирлидерами школьных и университетских команд были звезды 

американского шоу-бизнеса: Мадонна, КэмеронДиаз, Сандра Баллок, Ким 

Бэссинджер, КирстенДанст, Риз Уизерспун, а также президенты США –

Рональд, Рейган и Дж. Буш-мл. 

Итак, чирлидинг – это организованная поддержка спортивных команд во 

время соревнований группой специально подготовленных людей 

(преимущественно, девушек). К основным элементам чирлидинга относят 

скандирование, хлопки, прыжки, танцы, гимнастические и акробатические 

упражнения, поддержки и пирамиды. Чирлидеры выступают как по ходу 

соревнований, так и в перерывах (паузах) в состязаниях. 

Судьи оценивают сложность программы, технику и артистизм 

исполнения (в cheer оценивается также скандирование и реакция зрителей). 



66 
 

Великобритания – вторая после США страна по масштабам и уровню 

развития чирлидинга. 

1. Выступление групп поддержки команд. 

Историческая справка – РЕГБИ (англ. rugby -  от названия города 

Регби, графство Уоркшир) спортивная командная игра с мячом овальной 

формы на площадке с Н-образными воротами. Этот вид отличается от 

футбола тем, что команды состоят из 15 игроков, а мяч можно бросать рукой. 

Игры, похожие на регби, были популярны в разные времена у разных 

народов: от жителей древнего Египта до индейцев Южной Америки. Одну из 

таких игр – «гарпастум» - римские легионеры использовали как развлечение 

и – одновременно – как средство военной подготовки. Разделившись на 

команды, воины пытались провести мяч в «ворота», сооруженные из двух 

выткнутых в землю копий. В начале н.э. благодаря римлянам о гарпастуме 

узнали на Британских островах. 

Существует такая легенда о возникновении регби: 7 апреля 1823 в 

городе Регби проходил футбольный матч между командами местного 

колледжа. В какой-то момент игрок по имени Уильям Эллис, пытаясь спасти 

свою команду от поражения, схватил мяч руками, побежал к чужим воротам 

и забил «гол». За нарушение правил он был тут же удален с поля. Тем не 

менее, новшество Эллиса было взято на вооружение, и появилась 

разновидность футбола, допускавшая игру руками.  

Некоторые историки оспаривают авторство Эллиса в изобретении регби, 

а рассказ об «историческом матче» считают частью спортивного фольклора. 

Тем не менее, главный трофей, за который борются участники Кубки мира, - 

самых престижных соревнований «любительского» регби, - носят имя 

Эллиса. 

В 1863 на собрании в Лондоне представителей различных школ и клубов 

произошло окончательное разделение на собственно футбол и регби-футбол. 

Цель игры: передавая мяч друг другу (только назад) или ногами (в 

любом направлении), приземлить его в зачетном поле или забить в ворота 

соперника, за что команде начисляется определенное количество очков. В 

матче побеждает команда, набравшая к его исходу больше очков. 

2. Задача команды – участники по одному бегут с мячом до зачетного 

поля (обруч), касаются середины поля и возвращаются, передавая мяч 

следующему участнику «2 очка». 

Историческая справка БАДМИНТОН – спортивная игра с воланами и 

ракеткой, в которой принимают участие по одному или два игрока с каждой 

стороны. Название произошло от английского города Бадминтона, где игра 

была придумана в ее нынешнем виде, хотя ее истоки уходят глубоко в 

прошлое. Спортивные историки сходятся во мнение, что некое подобие игры 

в бадминтон существовало несколько тысячелетий назад в Греции, Китае, 

Японии, Индии и странах Африки. Корни бадминтона в его современном 

виде уходят в Индию, где эта игра называлась «роопа». Ее правила были 

предельно просты: дети с ракетками в руках вставали в круг и перебрасывали 
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друг другу пробку с воткнутыми в нее перьями. Целью игры было 

продержать волан в воздухе как можно дальше. 

В Англию игру в волан завезли военные, служившие в 1860-у в Индии. 

Они, впрочем, дополнили правила, решив перебрасываться воланом через 

сетку. В Англии эта игра получила название «пуна». 

Вскоре в Англии открылись сотни клубов, и игра постепенно начала 

свое распространение по планете. По числу людей, играющих в свободное 

время в бадминтон, этот вид спорта занимает второе место в мире – после 

футбола. 

Роль английских спортсменов в становлении и развитии бадминтона 

трудно переоценить:  популяризация игры, разработка и кодификация ее 

правил и подъем нового вида спорта на международный уровень – вехи в 

истории бадминтона  в Соединенном Королевстве. 

Цель игры -  приземлить волан на стороне противника и не допустить 

его падения на территории своей площадки, при этом тактика и техника 

сходны с теннисом. 

3. Задачи команды – участник ракетной ведёт воздушный шарик до 

флажка, обегает его и возвращается в исходную позицию, передавая эстафету 

другому участнику «2 очка». 

Историческая справка РЫБАЛКА – древнейшее человеческое 

занятие. Рыбалка не только была и остается одним из самых популярных 

видов спорта, для многих рыбалка давно стала настоящим видом спорта – 

азартным, увлекательным, забирающим почти все свободное время. И 

главное здесь не количество пойманной рыбы, а состязание с ней. А как 

всякое состязание, спортивная рыбалка требует умения, ловкости, терпения и 

тренировки. Во многих западных странах спортивная рыбалка давно уже 

стала одним из наиболее массовых видов отдыха. Достаточно сказать, что в 

США, например, любительской рыбалкой занимаются 44 миллиона человек. 

Любителями вылавливается лишь на 10% меньше промысловой добычи тех 

же видов, что не может не сказываться на состоянии ихтиофауны. Однако 

сегодня практически ни одна из пойманных рыб не попадает на сковородку 

спортсменов. Именно в Англии зародился спортивный принцип «поймал-

отпустил», который позволяет заниматься этим  увлекательным и азартным 

видом спорта без ущерба для природы. 

4. Задача команды – участник в ластах, в маске, с удочкой бежит до 

емкости с рыбками, опуская крючок, старается поймать рыбку (дается 1 

попытка)и возвращается в исходную позицию, передавая эстафету другому 

участнику «2 очка и по 1 очку за каждую пойманную рыбку». 

Историческая справка – БОУЛИНГ – спортивная игра в шары, 

которая произошла от кеглей, Суть заключается в катании шаров по 

специальной дорожке с целью сбить установленные в виде треугольника 10 

кеглей.  

История боулинга уходят своими корнями в глубокую древность. 

Прототипы шаров и кегель были обнаружены археологами на раскопках 
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Древнего Египта, возможно, первый игрок бросил мяч более 7000 лет назад. 

Считается, что игра зародилась в Германии в 3 веке, но не в качестве спорта, 

а в качестве религиозного обряда. У немцев в те времена было оружие, 

называемое «Кегель». По мнению «Кегель» ставили в одном конце обители, 

бросали в нее мяч из другого конца помещения. «Кегель» символизировал 

язычка. Поэтому игра олицетворяли собой искоренение язычества. 

Найденные в Англии письменные упоминания о боулинге относятся к XII в. 

Английский боулинг, возможно, внес определенную изюминку в саму суть 

игры, что потом отразилось на развитии американского боулинга. В Англии 

традиционно игра в шары считалась привилегией высшего общества, а игра в 

кегли считалась забавой простых людей не достойной добропорядочных 

англичан. Собственно, в Англии она  получила свое название.Bowling 

означает «игра  в шары». В 1299г. в Саутгемптоне открылась специальная 

лужайка для боулинга – ныне старейшая в мире. В Англии боулинг стал 

делом государственной важности – им увлекались члены парламента и 

королевские пираты. Есть даже байка о том, как сэр Фрэнсис Дрейк в 

игорном азарте пропустил в Ла-Манш испанскую эскадру и не ввязывался в 

бой до тех пор, пока не доиграю партию…. 

5. Задача команды – участник сбивает кегли, каждому дается одна 

попытка. За каждую сбитую кеглю команда получает 1 очко. 

Историческая справка – ПОЛО – командный вид спорта с мячом, в 

котором участники играют верхом на лошадях, и перемещают мяч по полю с 

помощью специальной клюшки. Целью игры является поразить ворота 

соперника наибольшее количество раз. 

6. Подробную историю возникновения этой игры -  своего рода смеси 

гольфа и верховой езды- сегодня, пожалуй, не восстановить. Своим 

названием эта игра обязана тибетскому слову «пу-лу» или «бо-ло», что 

означает «мячик из ивовых прутьев». Одни говорят, что в нее еще 2600 лет 

назад играли наездники в Персии. В степях и на пастбищах Персии и 

Центральной Азии соперничающие кочевые племена практиковали эту игру 

сначала как некий военный ритуал, который позднее превратился в 

торжественную церемонию общественного значения -  ханы, халифы и 

магараджи развлекались, сидя верхом, на виду у многочисленных зрителей, 

ударяя специальной палкой по мячу, сплетенному из ивовых веток. Как бы то 

ни было, точно известно, что именно персы ввели в обиход игру в поло на 

севере индии, где она до сегодняшнего дня очень распространена и любима. 

Нынешней своей популярностью и особым статусом элитарного вида спорта 

игра в поло безусловно обязана англичанам, которые в середине XIX века в 

Индии впервые столкнулись с хоккеем на лошадях. Сегодня поло во всех 

отношениях является элитным и английским видом спорта. 

7. Задача команды – участник зажимает коленями мяч, с клюшкой и 

мячом, обегая препятствия, добирается до флажка и возвращается в 

исходную позицию «4 очка». 
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Историческая справка – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – Принято 

считать, что настольный теннис в более-менее современном виде возник в 

Великобритании в конце 19 в как разновидность Королевского Тенниса. 

Немногие знают, что это спорт уходит корнями  к средневековой игре, 

которая носила название ТЕННИС (разделение на пинг-понг и большой 

теннис не было). Столетия позже, из этой игры образовались бадминтон, 

большой теннис и пинг-понг. 

Сведения о развитие настольного тенниса противоречивы. Некоторые 

специалисты считают, что зародился в Азии – в Японии или Китае. Есть 

данные о том, что зародился настольный теннис в Европе.  

8. Задача команды – участник, набивая шарик теннисной ракеткой, 

добегает до флажка и возвращается в исходную позицию передавая эстафету 

другому участнику «2 очка». 

Историческая справка – КРИКЕТ – Национальной спортивной игрой 

англичан считается также крикет, который, как и футбол, зародился в 

Англии. Крикет для англичан больше, чем игра. Если вы действительно 

хотите завоевать их доверие, попробуйте изучить крикетные правила. 

Считается, что игры, в которых используют деревянный молоток и шары, 

пришли  в Англию из Европы в Середине века. Прообразов современного 

крикета великое множество: изначально ударяли по шарам деревянными 

молотками и отправляли их в ворота из ивовых прутьев. 

В современном крикете задача игрока-пользуясь деревянными 

молоточками, провести шары по определенному маршруту, опередив 

соперника. 

В наши дни именно спортсмены из Великобритании удерживают 

ведущие позиции в мировом крикете. 

9. Задача команды–участник обводит кегли мячом с помощью 

клюшки добегает до флажка и возвращается в исходную позицию передавая 

эстафету другому участнику «3 очка». 

Историческая справка – ФУТБОЛ – о том, где именно зародился 

данный вид спорта сказать трудно. Игры, отдаленно напоминающие футбол, 

были известны у разных народов еще в древности. Упоминания о них можно 

найти в письменных источниках древнего Китая и Японии. Изображения с 

«футбольными сюжетами» обнаружены в гробницах древнеегипетских 

фараонов и на древнегреческих барельефах. Историки отмечают языческую 

основу древнего футбола, где мяч символизировал солнце. У коренных 

жителей Британии были свои игры,  восходящие к жестоким обычаям 

прошлых эпох. 

Современный футбол– спортивная команда игра, цель которой – забить 

мяч в ворота соперника, используя индивидуальное ведение и передачи мяча 

партнером ногами, головой и др. частями тела -  кроме рук. 

10. Задача команды -  участник за 10 сек, набивает футбольный мяч. За 

каждый удар дается 1 очко. 



70 
 

Историческая справка -  ВОДНОЕ ПОЛО – Водное поло зародилось в 

Великобритании в конце 1860-х. Само название возникло по аналогии с 

конным поло. Среди предшественников современного водного поло была 

игра, участники которой плавали верхом на бочках, отталкиваясь от дна 

шестами, ими же били по мячу, - позже к бочкам приделали конские головы 

и хвосты, отсюда и «поло». 

Сегодня водное поло входят в программу Олимпийских игр. Это 

спортивная командная игра с мячом в бассейне, участники которой, 

передвигаясь в воде, стремятся за счет индивидуальных и коллективных 

действий забить гол в ворота соперника. В матче побеждает команда, 

набравшая больше голевых очков. 

В экипировку игроков обязательно входят специальные ватерпольные 

шапочки. 

11. Задача команды -  участник бежит до емкости опускает лицо в 

воду, старается вытащить мандарин (дается  1 попытка), и возвращается в 

исходную позицию, передавая эстафету другому участнику «2 очка и по 1 

очку за каждый мандарин». 

Подведение итогов:  

1. Подсчет очков. 

2. Выявление лучших. 

3. Награждение победителей. 

Заключительно слово: 
Уважаемые участники, болельщики и гости, наши соревнования 

подошли к концу. Желаем вам сохранить полученный заряд здоровья, 

энергии и хорошего настроения. 

Название конкурса Убойная сила Мегагерцы 

1. Чирлидинг   

2. Регби   

3. Бадминтон   

4. Рыбалка   

5. Боулинг   

6. Поло   

7. Настольный теннис   

8. Крикет   

9. Футбол   

10. Водное поло   

Итого:   

 

 


