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От автора 

Наряду с процессами демократизации семейно-брачных отношений 
в семьях наблюдается всевозрастающая тенденция ослабления 
традиционной позиции отца. В семьях, где воспитанием ребенка 
занимается только мать, возникает множество проблем, связанных 
с необходимостью восполнения роли отсутствующего родителя.  
Для этого заинтересованные структуры предлагают создание 
общественных институтов, способствующих полноценной 
социализации ребенка.   

В методическом пособии размещены материалы по теме, 
касающейся вопросов воспитания детей в неполных семьях, 
ответственности и роли отца в семье, рассматривается 
проблема отцовства, что в современных условиях является 
востребованным и актуальным.  

Методическое пособие предназначено для специалистов 
культурно-досуговых учреждений и учреждений социальной 
сферы, работающими с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

               Проблемы воспитания ребенка в неполной семье 
 

Тихонова Екатерина Юрьевна 
 

Родительский дом для ребенка – первая, главная и ничем не 
заменимая школа жизни. Именно семья оказывает решающее 
влияние на развитие личности, закладывает фундамент 
человеческих качеств. И, чтобы фундамент этот был прочным, 
семья должна быть благополучной. Семейное благополучие во 
многом зависит от того, является семья полной или неполной. 

А. С. Макаренко придавал особое значение структуре семьи. 
Он ввел понятие «полная» и «неполная семья», понимая под этим 
семью, которая не имеет отца или матери. От того, какая по 
структуре семья, зависит и воспитание, и успешная социализация 
ребенка. 

В последнее время проблемы, связанные с семьёй, 
приобретают всё большую актуальность в обществе. Резко 
возросло количество разводов – распадается почти каждый второй 
брак. А ведь развод – это сильное потрясение для всех членов 
семьи, и, в первую очередь, для детей. Существует 
распространенное мнение, что мать в семье создает эмоциональный 
климат, от которого в большой степени зависит душевное 
благополучие ребенка, а отец играет роль в формировании мира 
ребенка, в образовании системы ценностей, основных этических 
оценок, а также картины самого себя. 

Мальчики, получившие только материнское воспитание, 
нередко лишены необходимых мужских черт: твёрдости характера, 
дисциплинированности, самостоятельности, решительности. Они 
не видят примера мужского поведения в семье, что способствует 
формированию в процессе их социализации неадекватного 
представления о ролевых функциях мужчины, мужа, отца. 
Девочкам общение с отцом помогает формированию образа 
мужчины. Если отца в семье нет, то образ мужчины получается 
искажённым, или, напротив, идеализированным, что приводит 
впоследствии, либо к упрощённости в личных отношениях с 
мужчиной, либо к непреодолимым сложностям, искажает их 
представления о ролевых функциях женщины, жены, матери.  

В отцовских неполных семьях к перечисленным выше 
проблемам добавляются отсутствие материнской ласки, без 
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которой воспитание детей тоже не может быть полноценным. Дети, 
воспитывающиеся в неполных семьях, лишены примера 
взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что негативно 
влияет на их социализацию в целом и на подготовленность к 
будущей семейной жизни в частности. Воспитание детей в 
неполной семье обладает рядом особенностей. Вследствие 
отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится брать на 
себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи. При 
этом ему необходимо также восполнять возникший дефицит 
воспитательного влияния на детей. Совмещения всех этих задач 
весьма затруднительно. Психологический климат неполной семьи 
во многом определяется болезненными переживаниями, 
возникшими вследствие утраты одного из родителей. Большинство 
неполных семей возникают по причине ухода отца. Матери редко 
удается сдерживать и скрывать свое раздражение по отношению к 
нему; ее разочарование и недовольство нередко бессознательно 
проецируется на их общего ребенка. Возможна и иная ситуация, 
когда мать подчеркивает роль безвинной жертвы, в которой 
оказался ребенок. При этом она стремится с избытком восполнить 
недостаток родительской заботы и переходит все разумные 
пределы: окружает ребенка атмосферой приторной ласки и 
чрезмерной опеки. Немаловажно и то, что в отсутствие одного из 
родителей ребенок лишен возможности полноценного 
формирования стереотипа поведения своего пола. 
Психосексуальное развитие не соответствует норме. Установлено, 
что большинство лиц гомосексуальной ориентации выросли в 
неполных семьях. Статистические исследования свидетельствуют, 
что дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из 
полных семей, имеют более низкую школьную успеваемость, более 
склонны к невротическим нарушениям и противоправному 
поведению. 

Исследования, проведенные психологами и врачами, 
показали, что даже в грудном возрасте ребенок способен остро 
переживать психологическую травму, которую испытывает в 
процессе или в результате развода мама. Ученые полагают, что это 
происходит потому, что новорожденные пребывают как бы в 
симбиозе с матерью, остаются частью ее организма. 

Не менее тяжело переживают распад семьи и дети 
дошкольного возраста. Некоторые исследования показали, что для 
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ребенка-дошкольника развод родителей – это ломка устойчивой 
семейной структуры, привычных отношений с родителями, 
конфликт между привязанностью к отцу и матери. Дети 2,5-3,5 лет 
реагировали на распад семьи плачем, расстройством сна, 
повышенной пугливостью, снижением познавательных процессов, 
проявлением неопрятности, пристрастием к собственным вещам и 
игрушкам. Дети 3,5-4,5 лет обнаруживали повышенную 
гневливость, агрессивность, переживания чувства утраты, 
тревожность. Экстраверты делались замкнутыми и молчаливыми. У 
части детей наблюдалась регрессия игровых форм. Для детей этой 
группы было характерно проявление чувства вины за распад семьи. 
У детей 5-6 лет, как и в средней группе, наблюдались усиление 
агрессии и тревоги, раздражительность, неугомонность, 
гневливость. 

Душевная травма, нанесенная ребенку разводом родителей, 
может по-особому проявиться в подростковом возрасте. Подростки, 
выросшие без отца, отличаются жестокостью; у них наблюдается 
занижение самооценки. 

Согласно некоторым данным, наиболее уязвим при распаде 
семьи единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, 
намного легче переживают развод: дети в таких ситуациях 
вымещают агрессию или тревогу друг на друге, что значительно 
снижает эмоциональное напряжение и уменьшает вероятность 
нервных срывов. 
Что же делать, если ребенок остался с одним родителем? 

Если растет мальчик 
Самое главное - понять, что с уходом отца из семьи для 

мальчика будет очень важен выбор идеала, того, на кого он хотел 
бы быть похож в будущем. Ребенок при отсутствии отца будет 
обязательно искать пример для подражания в других мужчинах. 
Поэтому нужно правильно и осмотрительно подбирать фильмы для 
просмотра, книги с участием смелых и сильных духом героев, 
предложить почитать нравственную и этическую литературу. 

Ни в коем случае нельзя баловать малыша. С самого раннего 
детства мальчик должен учиться самостоятельности. Понятно, что 
для женщины проще научить ребенка чисто «женским делам»: 
стирке, уборке по дому, мытью посуды, готовке. И приучать к 
этому надо, но тем не менее, нужно обращать внимание в первую 
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очередь на другие вещи, которые являются более весомой частью 
характера современного мужчины. 

Необходимо приучить ребенка ходить за покупками, чистить 
и гладить свою одежду, привить интерес к технике и спорту. Если 
не получается чему-то его научить, то и не стоит этого делать – 
лучше будет жестко и строго оставить малыша с поставленной ему 
задачей наедине. Если даже что-то не получается, подбадривать его 
словами: «У тебя обязательно все получится!», «Ты все сможешь, 
ведь ты у меня самый лучший!» и т.п. Именно так нужно любить 
ребенка, оставшегося без отца. Для него женщина в лице матери 
выступает тем человеком, ради которой он видит смысл своей 
жизни. Ведь с потерей отца он становится в семье главным 
защитником и опорой. 

Если растет девочка 
Одинокой матери проще воспитать дочку, чем сына. Но и тут 

возникают определенные проблемы. Ведь для девочки в семье отец 
исполняет роль наставника, человека, на которого всегда можно 
опереться, попросить совета, помощи. Обычно этот человек стоит 
во главе семьи, принимает основные решения и обеспечивает 
материально. Это говорит о том, что девочка очень нуждается в 
отце. Поэтому если отец ушел из дома, мать не должна говорить 
плохо об отце, чтобы у дочери не сложилось плохое мнение об отце 
и в дальнейшем о мужчинах в целом. Ненависть к мужчинам уже 
во взрослой жизни будет препятствовать ей выбору спутника жизни 
и созданию собственной семьи. 

Родителям очень важно понимать, что необходимо не только 
любить ребенка и руководствоваться любовью в своих 
повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его 
воспитанию. Необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, 
понимал, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, 
какие бы сложности, столкновения и конфликты ни возникали в его 
отношениях с родителями. Только при уверенности ребенка в 
родительской любви и возможно правильное формирование 
психического мира человека, только на основе любви можно 
воспитать нравственное поведение, только любовь способна 
научить любви. 
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Как воспитать настоящего … ? 
 

Юлия Корнеева, автор и руководитель 
 проекта «Школа для настоящих мужчин» 

 
«Папа может, папа может – все, что угодно…», замечательные 

слова всем известной детской песенки! Да, а еще папы бывают не у 
всех… А между тем мужская модель поведения особенно важна 
для мальчиков. Вырастет ли наш юный герой ГЕРОЕМ, когда 
кругом его окружают женщины — дома мама, а может еще и 
бабушка, в школе –   учительница, в учреждениях дополнительного 
образования, преимущественно работают женщины, социальные 
работники и опять – ЖЕНЩИНЫ!  Разговоры о «немужском» 
поведении маленьких мальчиков, подростков и мужчин в последнее 
время становятся все более актуальными, но никто не в силах 
понять, отчего так происходит и что можно сделать, чтобы вернуть 
подрастающему поколению мужской характер?  

Восполнить этот пробел попробовала «Школа для настоящих 
мужчин», которая начала деятельность в феврале 2018 года. Проект 
«Школа для настоящих мужчин – победитель конкурса 
Президентских грантов. Цель проекта – социализация мальчиков – 
подростков, воспитывающихся без участия отца и развитие у них 
настоящих мужских качеств на примере уважаемых мужчин города 
Кургана. В основе проекта заложена технология наставничества, в 
рамках которой успешные, состоявшиеся мужчины приглашаются в 
качестве преподавателей, партнеров, наставников. Они не только 
передают свои знания и умения, но и общаются с ребятами, 
проводят вместе время, участвуют в тренингах и мастер-классах, 
вместе посещают различные мероприятия. Для проведения 
практических и теоретических занятий  привлекаются лучшие 
специалисты. 

В процессе общения известные мужчины города Кургана на 
своем живом примере демонстрируют подросткам из неполных 
семей важные мужские качества. К тому же ребята узнают из 
первых уст о профессиях, а это уже – ранняя профориентация, что 
благополучно скажется при выборе профессии. Главное место 
занимает в проекте нравственная сторона. План мероприятий 
включает множество социальных акций, обсуждение добрых книг и 
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кинофильмов, проигрывание ситуаций, беседы с привлечением 
сотрудников правоохранительных структур и мн.др. 

Проект был открыт круглым столом «Социальное отцовство, 
или как воспитать настоящего мужчину», были выявлены 
проблемные точки и намечены межведомственные связи. Вывод 
был однозначным - координация деятельности по работе с семьей 
всех задействованных в этом направлении учреждений. Привлечь 
внимание общественности к проблеме попробовали во время 
проведения яркого городского события – I фестиваля отцов «Папа 
рядом», который прошел 6 июля 2018 года в ЦПКиО г. Кургана и 
включал в себя работу 24 площадок, а также шествие отцов и детей 
в сопровождении байкеров и велосипедистов. Парад отцов стал 
кульминацией праздника. Фестиваль прошел под общим лозунгом: 
«Чужих детей не бывает». В нем приняли участники и наши ребята 
с наставниками, и ребята из Кипельского детского дома с 
патронатной семьей. По завершению фестиваля организаторы 
получили массу положительных отзывов и привлекли новых 
партнеров.  Итоговым мероприятием стал межрегиональным 
форумом «Растим настоящих мужчин», на котором  обсуждались 
вопросы  дальнейшего развития проекта и знакомство с лучшими 
практиками УРФО. Форум стал платформой для выявления и 
вовлечения активных мужчин региона, объединения усилий 
каждого в решении проблем социального сиротства, а также 
укреплению роли отца. С завершением каждого этапа проекта 
появляется новое видение и новые планы. 

 Сегодня в правительстве области на разных уровнях не 
оставляют без внимания вопросы воспитания детей, юношества, 
молодежи, традиционных семейных ценностей. Актуальность темы 
отцовства, роли отца в воспитании ребенка не приходится 
доказывать. Сейчас отцовская тема набирает популярность, тем 
самым ещё раз подтверждает важность нашего проекта.  

Десять ближайших лет объявлены Президентом РФ 
Десятилетием детства в Росси и символично, что наш проект 
стартовал вместе с такой важной федеральной программой.  

Проект не родился случайно, приходилось изучать все 
тонкости психологии подростков, проблемы воспитания мальчиков 
в неполных семьях, а также ситуацию в г. Кургане.  

Возраст 10-14 лет для мальчиков является опасным, особенно, 
когда рядом нет правильного примера, авторитетного наставника. В 
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этот период подросток может наделать множество непоправимых 
ошибок, которые могут кардинально изменить его жизнь не в 
лучшую сторону. На территории Кургана проживает 7746 
мальчиков данного возраста, в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав зарегистрировано 629 юных 
правонарушителей, 190 подростков находятся в социально опасных 
условиях. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, 
41% женщин Курганской области воспитывают детей без участия 
отца. Если вовремя мальчику-подростку помочь разобраться в 
жизни, подсказать, научить полезным навыкам, подставить сильное 
и доброе мужское плечо, многих проблем можно избежать. 
Взрослея без живого участия мужчины, мальчик не имеет 
возможности развить в себе важные качества, которые оказывают 
влияние на всю его жизнь. Период осознания себя в мире и 
становления самоидентификации проходит у таких подростков без 
формирования мужской гендерной роли – мальчики просто не 
знают, как в реальности должен вести себя мужчина. В 
подростковом возрасте ребенок впервые начинает интересоваться 
своим внутреннем миром, пытается осознать природу своих 
психических процессов, желаний, интересов. Задача взрослых – 
поддержать подростка на пути взросления и попытаться его понять. 
Именно на этом этапе у человека формируются основные 
личностные качества, принципы, систематизируется поведение в 
социуме. Во всестороннем развитии подростка важное место 
занимает организация свободного времени, необходимо учесть, 
чтобы ребенок был постоянно занят, что его убережет от 
негативного влияния улицы. Приоритет отдается содержательному 
и полезному досугу, а также популяризации жизненных и семейных 
ценностей, сохранение психического и физического здоровья. 
Занятия спортом снизят вероятность знакомства с пагубными 
привычками.  

В программе «Школы для настоящих мужчин» постарались 
предусмотреть все выше перечисленные аспекты. В школе 
подростки учатся важным и полезным навыкам, занятия проходят в 
правильной мужской компании. В основе проекта лежат 
современные научные исследования в области психологии, 
развития эмоционального интеллекта, критического мышления 
детей и взрослых, технология наставничества.  
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С взрослыми ведется отдельная работа. Надежные партнеры 
часто становятся наставниками и для них создан «Отцовский клуб». 
Мамы, воспитывающие подростка без участия отца, также как и 
дети, нуждаются в поддержке и помощи. С ними работает 
психолог, и устраиваются различные тематические встречи.  

Проект смог собрать вокруг себя  сообщество, которое 
способствует не только правильному развитию подростка, но и 
поднимает престиж отцовства и наставничества в нашем регионе, 
популяризирует традиционные семейные ценности. О деятельности 
проекта «Школа для настоящих мужчин» узнали далеко за 
пределами Курганской области. В июне 2018 года автор проекта 
был приглашен на Всероссийскую конференцию по проблемам 
социального сиротства по обмену опытом. Проект был признан как 
эффективная практика и рекомендован к тиражированию.   

В этом году организаторы проекта вновь приглашают 16 июня 
на празднование Дня отца, всех желающих принять участие во II 
Фестивале отцов «Папа рядом». 
Участие может быть трехсторонним: 

• как будущий (социальный отец)  наставник; 
• как подросток; 
• как социальный партнер. 

Организаторы проекта приглашают к участию мужчин, 
которые готовы стать наставниками для тех подростков, которые 
так в этом нуждаются, а также мужчин, готовых войти в состав 
регионального отделения Союза отцов России, и всех 
неравнодушных людей к вопросам сохранения традиционных 
семейных ценностей.  

По вопросам сотрудничества обращаться  к руководителю 
проекта Юлии Владимировне Корнеевой  

Контактная информация: 
тел.: 8-912-975-98-98 
эл.почта: guliacor@mail.ru 
Подробности в группе - https://vk.com/schoolformen_45 
https://vk.com/paradpap 

 
 

mailto:guliacor@mail.ru
https://vk.com/schoolformen_45
https://vk.com/paradpap
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Из истории праздника «День отца» 

Н.В. Радченко, специалист по маркетингу 
ГБУК «Курганский областной Центр 

 народного творчества и кино» 
 

День отца, также  День отцов - ежегодный праздник в честь отцов, 
отмечаемый во многих странах. 
В США впервые праздновался 19 июня 1910 года. Инициатором 
создания этого праздника называют миссис Додд (1882—1978) из 
города Спокан, штата Вашингтона. Она хотела выразить 
признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам 
Америки, участвующим в воспитании детей. Отца основательницы 
праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого 
ребёнка, но отец-одиночка успешно воспитал новорождённого и 
ещё пятерых детей. Добродетельный Уильям был ветераном 
гражданской войны и проживал с детьми на ферме. 
Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году, в 
год, когда президент США Линдон Джонсон объявил третье 
воскресенье июня национальным праздником. По традиции, во 
время ежегодных торжеств государство и простые граждане спешат 
оказать поддержку папам с низкими доходами, которые одни 
воспитывают детей. Со временем и другие страны, где 
декларируется уважение к семейным ценностям, стали следом за 
Соединёнными Штатами отмечать этот день, выказывая почести 
мужчине-отцу. 
День отца в третье воскресенье июня, подобно США, отмечают:  

• Аргентина 
• Армения 
• Великобритания 
• Венесуэла 
• Гаити 
• Гонконг 
• Канада 
• Колумбия 
• Коста-Рика 
• Кот-д'Ивуар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B4,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%27%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
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• Куба 
• Маврикий 
• Индия 
• Ирландия 
• Малайзия 
• Мальта 
• Мексика 
• Нидерланды 
• Перу 
• Сингапур 
• Словакия 
• Турция 
• Филиппины 
• Франция (с 1968 г.) 
• Чили 
• Швейцария 
• Эквадор  
• Южная Африка        
• Япония 
• Украина (с 2019 г.) 
• Белоруссия 

Другие даты празднования Дня отца 

•  19 марта 
o Италия 
o Испания (19 марта — день св. Иосифа) 

• Португалия 
•  8 мая 

o Южная Корея (день родителей) 
• Христ. праздник Вознесение Господне 

o Германия 
• Первое воскресенье июня 

o Литва 
• Второе воскресенье июня 

o Бельгия  
• 21 июня 

o Египет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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o Иордания 
o Ливан 
o Сирия 
o Уганда 

• 23 июня 
o Польша 

• 8 августа 
o Тайвань 

• Второе воскресенье августа 
o Бразилия 

• Первое воскресенье сентября 
o Австралия 

• Второе воскресенье сентября 
o Латвия 

• 3 октября 
o Люксембург 

• Второе воскресенье ноября 
o Финляндия  
o Швеция 
o Эстония 

• 5 декабря 
o Таиланд (годовщина короля  Пумипон Адульядета, 

родившегося в 1927 г.) 
• 26 декабря 

o Болгария (празднуется Собор Пресвятой Богородицы: Св. 
Иосифа Обручника, Св.царя Давида, Св.апостола Иакова) 

В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно, и пока 
не является официальным праздником. 14 февраля 2008 года 
«Российская газета» опубликовала заметку с заголовком: 
«Владимир Путин пообещал «подумать» ввести в России День 
отца». В частности, в заметке приведена следующая цитата: «В 
процессе деторождения принимают участие, как отец, так и мать. 
Ряд задач по поддержанию семьи, воспитанию детей - это функция 
отцов. Объявив 2008 Годом семьи в России, мы хотим решить 
задачи, которые стоят в сфере демографии, а также отцовства и 
материнства».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
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Всероссийская общественная организация «Союз Отцов» 
выступает за введение Дня Отца в качестве официального 
государственного праздника, а соответствующий законопроект был 
внесён в Государственную Думу депутатом А. Г. Сидякиным 
(председателем «Союза Отцов») в 2014 году. 
20 февраля 2015 г. в Москве на площадке «Союза Женщин России» 
прошёл круглый стол, посвящённый Отцовству. По результатам 
круглого стола было принято решение: провести на различных 
информационных площадках обсуждение и голосования о выборе 
даты празднования «День отца» в России. 
Активную работу по поддержке введения Дня отца в России 
провели «Союз Отцов» и Фонд «Отцовство», тесно сотрудничая с 
общественными организациями, парламентом и органами 
государственной власти, в результате чего после проведения опроса 
населения в качестве предпочтительной даты праздника были 
выбраны последние выходные октября. В данный момент 
соответствующий проект указа Президента находится на 
рассмотрении и доработке в министерстве труда и ждёт 
окончательного утверждения Правительством РФ. 
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Тамара Плетнева, предложила создать в России праздник 
«День отца». Соответствующая инициатива была размещена 19 
июня 2018 года в базе законодательной деятельности нижней 
палаты парламента РФ. В случае принятия закона, праздник будет 
отмечаться с 2019 года в последнюю субботу октября. 
15 июня 2014 г. в Москве некоммерческий Фонд «Отцовство» 
впервые организовал большой городской фестиваль со свободным 
входом, приуроченный к Дню Отца - «Папа Фест». Фестиваль 
прошёл при поддержке правительства Москвы на Крымской 
набережной — в Центральном доме художника и парке «Музеон». 
На праздник приехали артисты-папы из нескольких стран, работало 
несколько десятков музыкальных, развлекательных и 
образовательных площадок. Большая популярность праздника 
позволила ему закрепиться на этой площадке. С тех пор «Папа 
Фест» ежегодно успешно проходит в том же месте, став заметным 
городским событием, проводимым при поддержке Департамента 
социальной защиты населения, Комитета по культуре и Комитета 
общественных связей г. Москвы, при участии социально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
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ответственных организаций, медийных лиц и депутатов 
Государственной Думы РФ. 
С 2015 года фестивали «Папа Фест» проходят и в других регионах 
страны (Калининград, Казань, Новосибирск), опираясь на ресурсы 
федеральной общественной организации «Союз Отцов». 
В некоторых регионах День отца отмечается уже несколько лет и 
утвержден законодательно. Так, с 2002 года этот праздник начали 
отмечать в Череповце, с 2003 года - в Новосибирске, а с 2006  - в 
Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях.  
В Липецкой области День отца является праздником регионального 
значения, где с 2008 года в феврале в рамках празднования Дня 
отца вручается почётный знак «За верность отцовскому долгу» и 
денежная премия в размере 15 тысяч рублей. 
В 2009 году в Архангельской области был утвержден областной 
праздник- День отца. В рамках праздника проходит областной 
конкурс «Отец – ответственная должность» и награждение отцов, 
которые достойно воспитывают детей, Почетной грамотой и 
Благодарностью Губернатора Архангельской области.  
Зауральцы отмечают праздник пап с 2015 года в рамках 
регионального проекта «Ответственное отцовство» 

Впервые он прошел на территории региона 21 июня 2015 года. 
Праздник День отца призван повысить роль и статус главы семьи и 
направлен на популяризацию отцовства. 

Во всех районах Зауралья прошли социальные акции «Я горжусь 
своим отцом», во время которых было организовано проведение 
выставок, спортивных соревнований, конкурсов рисунков, мастер-
классов, ярмарок, награждений, создание Досок почета и акций 
«Скажи спасибо отцу». 

Также прошла молодежная акция «Я и мой отец», в ходе которой 
участники изменили основную фотографию профиля в ВК на фото 
со своими папами. Мероприятия, посвященные этому празднику, 
прошли в детсадах, школах, библиотеках, оздоровительных 
лагерях. 

В 2018 году во всех районах Курганской области отцов чествовали 
17 июня. Все желающие приняли участие в конкурсе рисунков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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«Мой папа - самый лучший» и написали мини-сочинение 
«Суперпапа!», приняли участие в «Веселых стартах», велопробегах, 
футбольных соревнованиях и шахматных турнирах. 
Кроме того, в День отца прошли мастер-классы по изготовлению 
сувениров «Вместе с папой лучше получается», фотовыставки 
«Такие разные папы» и конкурсно-развлекательные программы 
«Отец» - звучит гордо». 
В Курганском городском отделе Управления ЗАГС Курганской 
области 15 июня 2018 года было проведено торжественное 
мероприятие, посвященное Дню отца. В этот день 
зарегистрировано рождение 18 детей, из них 10 мальчиков и 8 
девочек. Популярными именами в этот день стали Тимофей и 
Александра, редкими - Лев и Аврора. 
Родителям новорожденных вручили первый в жизни их детей 
документ - свидетельство о рождении, а так же «Инструкцию 
молодого отца». 
Поздравляем с Днем отца 
 
Искренне и нежно! 
 
Солнца, счастья — без конца, 
 
Веры и надежды. 
 
По сообщению пресс-службы Департамента образования и науки 
Курганской области,  в областной акции, посвященной Дню отца, 
приняли участие около 20 тысяч зауральцев. 
В 2019 году проведение праздника запланировано на 16 июня, на 
территории Детского парка. 
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Кино, как метод мужского воспитания 
 

Р.А.Мухортов, руководитель студии игрового  
и документального кино «Лессия»,  

заведующий отделом кинообслуживания  
ГБУК «Курганский областной Центр  

народного творчества и кино» 
 
В современном обществе существует большая проблема 

внутрисемейных отношений. Отсутствие культуры общения, 
пропаганда нетрадиционных для России западных ценностей 
общества потребления, загруженность на работе, да и просто в 
некоторых случаях отсутствие воспитания приводит к тому, что 
появляется множество неполных семей. По статистике, разводы 
случаются в период, когда в семье уже появились дети, которые, 
как правило, остаются на попечении матерей. Впоследствии отец, 
если и участвует в жизни своего ребёнка, то на правах «воскресного 
папы», что явно недостаточно для полноценного психологического 
развития личности, особенно мальчика. 

Проблема отцовства в нашей стране впервые остро встала в 
середине прошлого века. На то были объективные причины, 
главная из которых – Великая Отечественная война, в результате 
которой мужское население сильно убавилось и, основная функция 
по воспитанию детей в семье и в обществе легла на женские плечи.  

К сожалению, преобладание «женского воспитания», 
основанного в своём большинстве на материнских (субъективных) 
инстинктах в процессе физического взросления мальчика, 
превращения его в юношу, а затем в мужчину, не приводит к 
желаемому результату.  

Кто такой мужчина? Мужчина – это взрослый человек 
мужского пола, обладающий физической силой и силой духа, 
способный принимать ответственные решения не только за себя, но 
и, если понадобится, за окружающих, прежде всего за свою семью.  

В нормальной семье подрастающий сын подсознательно 
всегда берёт пример со своего отца. То есть если отец, как человек, 
состоялся в жизни, уважаем на службе и успешен в любимом деле, 
уважаем (что важнее всего) дома в семье своей супругой – он уже 
является лучшим образцом для воспитания своего ребёнка. По мере 
взросления мальчик всё больше психологически «отдаляется» от 
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матери и «приближается» к отцу, что правильно и так было всегда. 
Это, кстати, касается не только мальчиков, но и девочек. 

В неполноценной семье у мальчика нет того, с кого можно 
брать пример. Даже если отец присутствует в его жизни, 
психологически его статус ниже, чем у матери. В данной ситуации 
ребёнок папу больше жалеет, чем уважает, что также чревато 
возможными негативными последствиями в будущем, т.к. пример с 
такого отца брать просто нельзя, иначе всё повториться уже во 
взрослой жизни самого ребёнка. 

В такой семье психологический «отрыв» от матери у 
подростка осуществляется не к отцу, а в ту среду, которая вызывает 
его уважение. Это может быть всё, что угодно. И если мать не 
принимает эту «уважаемую подростком среду», возникает 
конфликт, который принято называть «подростковым бунтом», 
результатом которого могут быть самые негативные последствия. 

Мамы, по той или иной причине воспитывающие своих детей 
одни, должны это понимать и заранее обеспечить сыновьям 
условия для воспитания, то есть ту самую «уважаемую сыном 
среду», которая позволила бы раскрыть его мужской потенциал и 
мужское начало. Иначе он так и останется на всю жизнь 
безответственным «большим мальчиком», который нуждается в 
постоянном женском покровительстве. 

Одним из вариантов этой самой среды может стать кино. Но 
речь не о регулярных посещениях кинотеатра или киноклуба, а о 
процессе производства фильма. 

Фильм – это продукт аудиовизуальной деятельности. Процесс 
работы над ним – это не только творческая составляющая, но и 
организационная, которая воспитывает в человеке ответственность, 
дисциплину и умение трудиться в коллективе. Кроме того, во время 
работы над кинопроектом подросток получает навыки ряда 
кинопрофессий, таких как художник-постановщик, оператор, актёр, 
художник-мультипликатор. А если фильм динамичный, то пластика 
и работа с реквизитом, в том числе с муляжами оружия, даёт 
возможность правильно развиваться физически и выполнять 
простые трюки.  

Приобщение к различным видам спорта в процессе создания 
фильма – важный аспект полноценного развития мальчика и 
юноши. Основы бокса, рукопашного боя, боевого фехтования на 
саблях, ножах и шестах, плаванье, верховая езда – вот далеко не 
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полный список того, что подросток может освоить в процессе 
работы над любительским фильмом, причём увлекательно и с 
удовольствием, а не «из-под палки».  

Ну и, конечно, общение. Общение со сверстниками, с 
руководителем в совместном творческом процессе, который 
обязательно должен привести к хорошему результату.  

В конкретном случае мужчина-руководитель, как наставник и 
старший друг, может заполнить тот «вакуум» мужского примера 
для воспитания нормальной ответственной личности 
подрастающего мужчины.       

Формула «сегодня – любитель, завтра – профессионал», 
актуальна и для кино. Завтрашний молодой профессионал, 
воспитанный сегодня на любительском поприще с правильно 
поставленными традиционными культурными ценностями, сделает 
для страны и её укрепления намного больше и лучше. 

В 2018 и в 2019 году в рамках реализации государственной 
программы «Дети Зауралья – Заботимся вместе!» отделом 
кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК» был организован и проведен 
ряд тематических мероприятий с участием киноклубов и студий 
любительского кинотворчества. 

В городе Кургане, на базе «Клуба настоящих мужчин», 
организованного в библиотеке им. А.С. Пушкина осенью 2018 года, 
прошли две творческие встречи с кинорежиссёром 
Р.А.Мухортовым, руководителем студии игрового и 
документального кино «Лессия», заведующим отделом 
кинообслуживания ГБУК «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино» и два практических занятия по созданию 
короткометражного кукольного мультипликационного фильма. В 
кинопроекте приняли участие 12 мальчиков, воспитывающихся в 
семьях без отцов. Каждый из них попробовал себя в качестве 
кукловода-мультипликатора и оператора-постановщика. 
Результатом стал 5-минутный мультфильм «Большие гонки».  

 
Посмотреть мультфильм   
 
Таким образом, процесс создания любительского фильма – 

это процесс общения, творческого воспитания и 
совершенствования личности. 
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Игра как одна из основных единиц досуга детей 
 

Н.С. Сазонова, режиссер ГБУК  
«Курганский областнойЦентр  
народного творчества и кино» 

 
Игровая деятельность 
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов 
деятельности человека, удивительный феномен нашего 
существования. 
По определению, игра – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. 
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 
функции: 
— развлекательную (это основная функция игры – развлечь, 
доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
— коммуникативную: освоение диалектики общения; 
— самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
— игротерапевтическую: преодоление различных трудностей,  
возникающих в других видах жизнедеятельности; 
— диагностическую: выявление отклонений от нормативного 
поведения,  
самопознание в процессе игры; 
— функцию коррекции: внесение позитивных изменений в 
структуру  
личностных показателей; 
— межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 
людей  
социально-культурных ценностей; 
— социализации: включение в систему общественных отношений, 
усвоение  
норм человеческого общежития. 
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. 
Шмакову): 
— свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь 
по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса 
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деятельности, а не только от результата (процедурное 
удовольствие); 
— творческий, в значительной мере импровизационный, очень 
активный характер этой деятельности («поле творчества»); 
— эмоциональная приподнятость  деятельности, соперничество,  
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная 
природа игры, «эмоциональное напряжение»); 
— наличие правил, прямых или косвенных, отражающих 
содержание игры, логическую и временную последовательность ее 
развития. 
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Игра – аукцион 

Обычно игру-аукцион используют, как разогрев, либо как 
розыгрыш главного приза. Данная игра нацелена на тему 
кинематографии советского периода, но взяв схему этого 
сценария за образец, можно игру направить в любом 
направлении. 

«Легенды советского кино» 

Звучит отбивка. 

На экране проецируется название игры. 

Ведущий обращается к зрителям и участникам игры. 

Ведущий: Советский кинематограф подарил нам талантливых 
героев, настоящих гениев своей профессии. Даже спустя многие 
годы, эпохи, они по сей день радуют нас своей игрой, заставляют 
нас смеяться и плакать, сочувствовать и печалиться вместе с ними.  
Я предлагаю вашему вниманию кадры из фильма «Обыкновенное 
чудо».  Всё внимание на экран.  

На экране проецируются отрывки из фильма «Обыкновенное чудо» 
с Андреем Мироновым и Евгением Леоновым. 

Назовите имена величайших актёров, которых вы сейчас видели. 
(Ответы участников) 

Вы совершенно правы. Да, это Андрей Миронов и Евгений Леонов. 

Назовите фильмы, в которых снимался Андрей Миронов. (За 
правильные ответы участники получают жетоны) 

Варианты: («Бриллиантовая рука», «Три плюс два», 
"Невероятные приключения итальянцев в России", "Соломенная 
шляпа"; "12 стульев"; "Берегись автомобиля"; "Трое в лодки, не 

считая собаки"; "Блондинка за углом", «Человек с бульвара 
капуцинов», «12 стульев», «Небесные ласточки») 

 
Теперь прошу вас назвать фильмы, в которых снимался Евгений 
Леонов. (За правильные ответы участники получают жетоны) 

Варианты: («Полосатый рейс», «Афоня», «Кин-дза-дза», 
«Обыкновенное чудо», «Старший сын», «Белорусский вокзал», 
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«Джентльмены удачи», «Американский дедушка», «О бедном 
гусаре замолвите слово», «Мимино», «Большая перемена», 

«Осенний марафон») 
 
Посчитайте количество жетонов, которые вы сейчас получили. 
Наибольшее количество жетонов получили… 
 

Ведущий выбирает двух участников, набравших наибольшее 
количество жетонов. 

 
Вы заявили себя, как знатоки советского кинематографа, поэтому 
предлагаю вам сыграть в суперигру и побороться за звание 
«Знатока советского кино». Вы согласны? (Ответ) 
 
Тогда попрошу вас назвать песни, которые исполнил Андрей 
Миронов. Кто больше назовёт песен, получит суперприз и звание 
«Знаток советского кино». 
 

Участники называют песни. После ответа ведущий включает 
отрывок названной песни. 

 
Прошу посчитать количество полученных вами жетонов. 
Победителем игры становится. Поздравляю вас с победой. В 
память об этой игре получите. Приз. Спасибо за участие. 
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Игра – путешествие 

Эта игра направлена на развитие интеллектуальных 
способностей младших школьников. В данном случае ребята 
путешествуют по сказкам, выполняя определённые задания. 

В гостях у тётушки сказки. 

Сценарий игровой сказки для младших школьников. 

Занавес закрыт. 

Муз. Фон сказочный. 

Занавес открывается.  

На экране сказочный терем. 

На сцене на скамейке вяжет тётушка Сказка. 

Тётушка Сказка: Здравствуйте, ребята. Давно вас в гости 
поджидаю. Зовут меня тётушка Сказка. В моём тереме живёт много 
сказочных героев. Угадайте их. 

На экране показывают сказочных героев:  

Баба Яга. 
Кот в сапогах. 

Царевна лягушка. 
Емеля. 

Незнайка. 
Змей Горыныч. 

Кощей бессмертный. 
Курочка Ряба. 

Бармалей. 
 

Ребята называют сказочных героев. 
 

Тётушка сказка: А хотите прогуляться по моей стране сказок? 
Тогда в путь! Вставайте все со своих мест и повторяйте за мной 
слова. 
Мы шагаем по лесам, 
Мы шагаем по лугам, 
Сказка в гости ждёт давно, 
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Не боимся никого. 
Раз, два, три! 
Сказка двери отвори! 
 

Свет на сцене гаснет. 
Муз. Фон волшебный. 

Светоэффекты. 
На экране мерцающие огоньки. 

На сцене свет 
На экране сказочные ворота. 

 
Тётушка Сказка: Ребята, мы пришли к сказочному лесу, но чтобы 
он открыл нам свои ворота, вам нужно назвать сказочных лесных 
жителей. 
 

Дети называют лесных жителей.  
На экране сказочный лес. 

 
Тётушка сказка: Волшебный лес решил вам загадать загадки. 
Попробуйте их отгадать. 
 Возле леса, на опушке, 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
Носик круглый, пятачком,  
Им в земле удобно рыться,  
Хвостик маленький крючком,  
Вместо туфелек - копытца.  
Трое их - и до чего же  
Братья дружные похожи.  
Отгадайте без подсказки,  
Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 
Он разбойник, он злодей, 
Свистом он пугал людей (Соловей разбойник) 
Я в семействе не один, 
Третий, самый младший сын. 
Каждый, кто со мной знаком, 



27 
 

Называет дурачком. 
Не согласен я никак — 
Не дурак я, а добряк. (Иванушка-дурачок) 
Я — царевна молодая, 
Красотой, умом блистаю, 
Но с одним лишь я изъяном: 
Вечно плачу... (Несмеяна) 
Болото – дом ее родной. 
К ней в гости ходит Водяной. 
Ответ: Кикимора 
Лес, животных охраняет, 
Следы путает, петляет. 
То лохматый старичок, 
То от дерева сучок! 
На коне ты или пеший, 
Страх нагонит. Кто он? (Леший) 
 

Муз. Фон на лешего. 
Выходит леший. 

 
Леший: Это кто тут меня зовёт, кто покой сказочного леса 
нарушил? 
Тётушка Сказка: Не сердись, леший. Мы с ребятами 
путешествуем по миру сказок. Разреши нам пройти через 
сказочный лес! 
Леший: Разрешу, если вы мне поможете. 
Тётушка Сказка: Чем же мы тебе поможем? 
 

На экране сказочный сундук. 
 
Леший: У меня в волшебном сундуке накопились песенки, а вот из 
каких они сказок, я вспомнить не могу. Помогите их вспомнить. 
Тётушка Сказка: Ребята, слушайте внимательно песни и 
называйте сказки. 
 

Песни из сказок: 
Песня кота Базилио и лисы Алисы. 

Сказка про Буратино. 
Песня Красной Шапочки. 
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Песня Маши из «Маша и медведь». 
Песенка львёнка. 

Песенка Бармалея. 
Леший: Молодцы, ребята! Помогли мне! Разрешаю вам пройти 
через мой лес! 

Свет на сцене гаснет. 
Муз. Фон волшебный. 

Светоэффекты. 
На экране мерцающие огни. 

На сцене свет. 
На экране сказочная страна. 

 
Тётушка Сказка: Ну, вот, ребята, мы с вами в сказочной стране.  
Жар-птица: (за кулисами) Это что за гости попали к нам? Кто 
такие? 
Тётушка Сказка: Не пугайтесь, ребята! Это жар-птица нас 
услышала. 
 

Муз. Фон на выход жар-птицы. 
На сцену выходит жар-птица. 

 
Жар-Птица: Здравствуйте, гости дорогие! Мы всегда вам рады! 
Добро пожаловать в нашу страну! 
Тётушка Сказка: Жар птица, расскажи нам новую сказку. 
Жар-Птица: Обязательно расскажу, но в нашей стране всё 
перепуталось. Нам очень нужна ваша помощь. 
Тётушка Сказка: Поможем, ребята? Говори, чем вам помочь. 
Жар-Птица: Злой волшебник забрал у наших сказок имена, и 
теперь сказки не знают, как их зовут. Помогите им вспомнить. 
 

На экране картинки сказок. 
Ребята называют их названия. 

Аленький цветочек. 
Золушка. 

Каша из топора. 
Морозко. 

Белоснежка и семь гномов. 
Гуси-лебеди. 

Лиса и журавль. 
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Конёк-горбунок. 
На экране волшебный город. 

 
Жар-птица: Спасибо, ребята! Помогли нашим сказкам. А в 
благодарность расскажу вам новую сказку. Внимание на экран. 

Показ фильма–сказки. 
 

Праздник веселья 
Сценарий игровой развлекательной программы для младших 

школьников. 
Муз. Фон на выход клоунов. 

Под музыку выходят два Клоуна. 
Клоун 1. Внимание, внимание! 
Надеемся на понимание! 
Клоун 2. Собрались друзья у нас! 
Клоун 1. Будет весело сейчас! 
Клоун 2. И, как при встрече водится, 
Давайте с вами познакомимся! 
Я обычный карнавальный шут, 
Я выдумщик, шутник и плут. 
Клоун 1. И я представиться вам рад: 
Я тоже шут, а он мой брат. 
Клоун 2. У вас хотелось бы узнать, 
Как вас зовут, как величать? 
Как мы скажем «Раз, два, три», 
Громко и четко имя кричи… 
Клоун 1. Молодцы, вот это класс! 
Вот так силища у вас! 
Клоун 2. Познакомились со всеми, 
А теперь пора веселья! 
Клоун 1. Повод есть повеселиться, 
Будет некогда скучать. 
Есть прекрасная традиция — 
Вместе праздник отмечать! 
Клоун 2. Мы сначала пошумим… (Хлопают в ладоши. Призывают 
детей сделать то же самое.) 
Клоун 1. И немного покричим… 
Клоун 2. Теперь ногами постучим… 
Вместе. Настроенье создадим! 
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Клоун 1. Вам с нами будет весело, 
И всех вас ждет потеха. 
Клоун 2. Мы встретимся сегодня 
С Королевой смеха! 
С ней нам будет веселей. 
Давайте сходим в гости к ней! 
Клоун 1. Засиделись мы немного. 
Отправляемся в дорогу! 
Клоун 2. Ну-ка, быстренько, ребятки, 
Выходите на площадку! 

Муз. Фон. 
Клоуны показывают движения, дети повторяют. 

 
Клоун 1. Встали ровно! Не зевайте 
И за нами повторяйте. 
Теперь мы шоферы — 
Заводим моторы: 
В ладоши громко хлопаем, 
Ногами дружно топаем. 
Теперь быстрее ногами перебираем — 
Так мы скорость набираем. 
Поворачиваем руль влево — 
Улыбнулись друг другу… Вот это дело! 
Сворачиваем направо — 
Строим рожицы… Вот это забава! 
За руки взялись! В дорогу! Вперед! 
Множество игр забавных нас ждет. 
Движенья за мной повторяем, 
Много чудес повстречаем. 
 

Муз. Фон. 
Проводится игротанец: Клоуны показывают танцевальные 

движения, дети повторяют.  
Муз. Фон на выход королевы смеха. 
Выходит Королева смеха, плачет. 

 
Клоун 1. Стоп, ребята! Пришли. Какая незадача: 
Королева смеха почему-то горько 
плачет! 
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Клоун 2. Вид у нее несчастно-трагический. 
Что же случилось, Ваше Величество? 
Королева смеха. У меня украли юмор, 
У меня украли смех. 
Клоун 1. Это ж надо! Кто б подумал! 
Королева смеха. Я теперь несчастней всех! 
Как теперь мне веселиться, 
Песни петь и танцевать? 
Теперь могу я только злиться, 
Слезы лить и горевать. 
Клоун 2. Королева, вытри слезы! 
Мы тебе, клянусь, поможем! 
Видишь, сколько тут ребят? 
Все помочь тебе хотят: 
И девчонки, и мальчишки… 
Клоун 1. Ты скажи нам, кто воришка? 
Королева смеха. Украла мой смех Баба Яга, 
Баба Яга — костяная нога. 
Но ее найти не так-то легко: 
Она живет далеко-далеко — 
За лесами, за горами 
Да за синими морями. 
Клоун 2. Не будем времени терять — 
Идем Бабу Ягу искать! 
И ты, Королева, с нами. 
Бабка Ёжка живет, говоришь, 
за лесами? 
Королева смеха. В лесах звери обитают, 
Наши верные друзья. 
Добрым людям помогают, 
Без их помощи нельзя. 
Клоун 1. Попрошу ребят садиться. 
Знанье загадок нам пригодится. 
Кто загадки отгадает, 
Тот с нами в игру поиграет. 
Клоун 2. Приготовились, ребятки, 
О животных слушать загадки. 
 

Звучит 10 загадок, формируются 2 команды по 5 человек. 
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Королева смеха. Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы? (Белка.) 
Клоун 1. Всяк, кто с ним в лесу знаком, 
Говорит: «Разбойник он». 
Дико воет, серый, злой. 
Что это за зверь лесной? (Волк.) 
Клоун 2. Лесом катится клубок, 
У него колючий бок. 
Недотрога, весь в иголках, 
Он живет в норе под елкой. (Еж.) 
Королева смеха. Обитатель леса шустрый, 
Очень любит лист капустный, 
Также любит он морковку. 
А как прыгает он ловко! (Заяц.) 
Клоун 1. Ходит в шубке дорогой, 
Хвост пушистый и большой, 
Шерстка рыжеватая, 
Мордашка плутоватая. (Лиса.) 
Клоун 2. Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (Лось, олень.) 
Королева смеха. Кто в лесу глухом живет — 
Неуклюжий, косолапый? 
Летом ест малину, мед, 
А зимой сосет он лапу. (Медведь.) 
Клоун 1. Маленький рост, 
Длинненький хвост, 
Серая шубка, 
Острые зубки. (Мышь.) 
Клоун 2. Хищница живет в лесах, 
У ней кисти на ушах, 
У нее повадки тигра, 
И как кошка может прыгнуть. 
Зверь лесной, поберегись, 
На охоту вышла… (Рысь.) 
Королева смеха. Зверек живет в норе глубокой, 
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Он толстосум и полнощекий, 
Устроился он ловко: 
У него с собой кладовка. 
Где кладовка? За щекой! 
Вот он хитренький какой! (Хомяк.) 
Клоун 1. На загадки вы, ребятки, отвечали лучше всех! 
Удостоились вы чести провести нас через лес. (Готовит самокаты 
и кегли.) 
Королева смеха. Как лес перейти? Что делать нам надо? 
Клоун 2. Его переедем на самокатах! 
На команды разделись, 
В две колонны становись! 
Командам прошу самокаты раздать, 
Вам нужно на них пеньки объезжать. 
И делать это, между прочим, 
Не спеша, соблюдая очередь. 
Чья команда быстрее справляется, 
Та призами награждается! 
Раз, два, три — 
Объезжать пеньки начни! 
 

Муз. Фон на эстафету. 
Проводится эстафета «Самокаты». 

 
Королева смеха. Леса темные прошли. 
Ждут нас горы впереди — 
Горы высокие, аж до небес… 
Клоун 1. И их одолеем! Одолели же лес! 
Я даже придумал для этого что-то: 
Мы полетим на самолетах! 
 
Клоун 1 и Королева смеха раздают детям цветные листы бумаги. 

Просят детей подписать самолёты. 
 

Клоун 2. Бумагу раздали? Тогда за работу — 
Вам нужно сейчас смастерить самолеты. 

Дети мастерят самолетики. 

Клоун 1. Самолеты готовы? Прошу на площадку. 
Проверим их в действии на взлет 
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и посадку! 
Чей самолетик дальше полетит, 
Тот в этом конкурсе и победит. 
Как до пяти мы досчитаем, 
Так самолеты запускаем. 
Начинаем мы взлетать… 
Вместе. Раз, два, три, четыре, пять! 

Подводятся итоги конкурса. Участников проводят в зал. 
 

Королева смеха. Спасибо, ребята, вы классные пилоты! 
Очень пригодились ваши самолеты. 
Горы остались у нас позади, 
Синее море нас ждет впереди. 
Клоун 1. Но в море глубоком очень опасно, 
Там обитают акулы зубастые. 
Королева смеха. Акул бояться — в моря не ходить! 
Клоун 2. Но что нам делать? Как нам быть? 
Королева смеха. Игру забавную я знаю. 
Давайте с вами поиграем! 
А игра-то занимательная, 
Из жизни морских обитателей! 
Когда живущих в морях называю, 
Вам бегать и прыгать я позволяю. 
Но слово «акула» — опасность большая, 
Бегать и прыгать не разрешаю. 
Чтоб от акулы скрыться, 
Нужно под водою затаиться: 
Спрятаться в домик свой — 
Присесть и руки поднять над головой. (Клоуны показывают.) 
А кто стоять продолжает, 
Тот из игры выбывает. 
 

Королева смеха проводит игру, Клоуны следят за соблюдением 
правил. 

Королева смеха. Плещутся в теплой воде окуньки, 
Щуки, ерши, морские коньки. 
Также акула там проплывала. 
Кого же акула в море поймала? 
Заплывают в северные широты 
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Зубастые касатки, огромные кашалоты. 
Любят морские глубины 
Мурены, акулы, дельфины. 
Ну, кто попался на этот раз 
В зубастую акулью пасть? 
Продолжаем играть, ребята. 
Живут под водою угри и скаты, 
Каракатицы и кальмары, 
Звезды, крабы и омары. 
Есть сомы усатые, 
Скалярии полосатые, 
Есть селедка иваси, 
Пескари и караси — 
Просто всех не перечесть. 
И акулы тоже есть. 
Кто попался? Выплывай! 
У стенки место занимай. 
Клоун 1 (к попавшим в пасть акулы). Вы, ребята, беспечными 
были, 
В зубы акулы вы угодили. 
Но мы вам, конечно, на помощь придем, 
Вас из беды непременно спасем! 
Клоун 2 (к остальным). Чтоб друзей освободить, 
Шторм на море должен быть. 
Клоун 1. Акулы шторма очень боятся — 
Создадим неприятную ситуацию. 
Чтобы шторм создать, 
Надо топать и кричать. 

Ребята топают и кричат. 
Клоун 2. Здорово вы все играли, 
Сильнейший шторм на море создали. 
Акулы струсили, уплыли, 
А мы друзей освободили! 
Королева смеха. Ну что ж, пора итоги подвести, 
Все, что мы сделали, проверить. 
Клоун 1. Мы одолели трудные пути. 
Клоун 2. Мы темные леса преодолели. 
Клоун 1. Позади остались высокие горы. 
Клоун 2. Мы переплыли синее море. 
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Королева смеха. До встречи с воришкой осталось немножко. 
Сейчас здесь появится Бабушка Ёжка! 

Муз. Фон на выход Бабы Яги. 
Звучит музыка, появляется Баба Яга со шкатулкой. 

Баба Яга. Вы зачем сюда явились? 
По пути не запылились? 
Отчитайтесь, жду доклада! 
От Яги чего вам надо? 
Королева смеха. Ты украла смех и юмор. 
Отдавай! 
Баба Яга. И не подумаю! 
Все в хозяйстве пригодится, 
Одна буду веселиться! 
Королева смеха. Королева смеха — я! 
Баба Яга. А шкатулка с этим смехом пусть хранится у меня. 
Одна буду я смеяться, одна буду 
хохотать. 
А на вас мне, Королева, совершенно 
наплевать! 

Королева плачет. 

Клоун 1. Вы не плачьте, Королева, 
Мы решим эту проблему. 
Клоун 2. Мы вот с братцем здесь подумали 
И кое-что уже придумали. 
Клоун 1. Королева, вы заметьте: 
Веселятся только вместе, 
Смех не любит одиночества. 
Клоун 2. Тут необходимо общество! 
Клоун 1. Нам представился удивительный случай — 
Бабу Ягу сейчас мы проучим! 
Клоун 2. Танцевать сейчас пойдем, 
А ее не позовем. 
Пусть сидит одна в сторонке! 
Клоун 1. Эй, мальчишки! Эй, девчонки! 
Нет, не будем мы скучать, 
Начинаем танцевать! 

Танцевальная игра. 
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Дети, Клоуны и Королева смеха танцуют, а Баба Яга сидит в 
сторонке, обняв шкатулку. 

Баба Яга. Стоп! Стоп! Стоп! Не поняла! 
Это что здесь за дела? 
Это что вы здесь удумали? 
Все мое: и смех, и юмор! 
Все я спрятала в шкатулку. 
Расплясались не на шутку! 
Вы надо мною вздумали смеяться? 
Такого я не допущу! 
Они тут, видишь ли, танцуют, веселятся, 
А я в стороночке грущу. 
На меня напала грусть, 
От обиды я взорвусь! 
Клоун 1. Бабка Ёжка, хватит злиться, 
Давай вместе веселиться! 
Клоун 2. Отвори сундук скорее — 
Сразу станешь ты добрее. 
Клоун 1. Верни детям смех и юмор! 
Баба Яга. Можно чуточку подумать?.. 
Эх, согласна, так и быть, 
Буду с вами я дружить. 
Жить одной мне не годится, 
Ни к чему одной мне смех, 
Буду с вами веселиться, 
Смеха хватит здесь на всех! 
Отворяйся, открывайся, 
Сундучок волшебный мой! 
Смех, наружу выбирайся, 
Будет весело с тобой! 

Баба Яга открывает шкатулку, звучит фонограмма смеха. 

А теперь пошла потеха! 
Объявляю дискотеку! 
Дискотека не простая, 
Самая лучшая и озорная. 

Все танцуют. 
Клоун 1. Показали мы вам сказку. 
Клоун 2. Сами все придумали. 
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Королева смеха. Дали сказкой вам подсказку: 
Жить нельзя без юмора! 
Баба Яга. Коль живете без улыбки — 
Совершаете ошибку. 
Клоун 1. Добрым утром доброй шуткой 
Начинайте день, друзья! 
Клоун 2. Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 
Без которой жить нельзя! 
Королева смеха. Смех полезней человеку, 
Чем хороший препарат. 
Баба Яга. Кто смеется, тот в аптеку 
Ходит реже, говорят. 
Клоун 1. Ищите улыбку, цените улыбку, 
Дарите улыбку друзьям! 
Клоун 2. Любите улыбку, храните улыбку! 
Вместе. Нам жить без улыбки нельзя! 
Баба Яга. И нам осталось на прощанье 
Сказать друг другу… 
Вместе. До свиданья! 

Праздник летнего детства 
 

Позывные. 
 

Ведущий. Добрый день, друзья! Я приветствую вас! Сегодня я 
предлагаю вам совершить небольшое путешествие на нашем 
необычном «Волшебном экспрессе» в мир летнего детства. Это 
время мы все вместе проведём с пользой, повеселимся, поиграем, а 
самое главное, проведём его культурно. Итак, вы готовы! Тогда я 
сейчас поделю зал на две стороны. Правая сторона от меня при 
взмахе моей руки громко хлопает в ладоши. Итак, давайте 
прорепетируем. 
А левая от меня сторона складывает ладоши лодочкой и тоже 
громко хлопает. Давайте попробуем!    
А если я поднимаю руки над головой, вы топаете ногами и кричите 
«Ту-ту!». 
Давайте прорепетируем! 
Отлично, начинаем! 
 

Зал играет в игру «Паровоз». 
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А теперь все идём по кругу и повторяем эти движения. 

 
Звук экспресса. 

 
А теперь, пока мы едем до первой станции, повторяем за мной 
движения. 

Танцевальная игра 

Итак, мы пока с вами танцевали, наш волшебный экспресс доставил 
нас на первую станцию «Игровая». Я прошу вас назвать насекомых, 
которых вы знаете. 

Ответивших ведущий выстраивает в круг. 

А теперь, кто остались, назовите птиц, которых вы знаете. 

Ответивших ведущий выстраивает в круг. 

Теперь вы должны запомнить всех, кто находится в вашей команде! 

Прошу вас перемешаться и создать этакий танцевальный хаос. Во 
время танца команда насекомых жужжит, а команда птиц чирикает, 
но обязательно в такт музыки. Давайте попробуем! 

Танцевальная музыка 

Все танцуют. 

Во время вашего общего танца мы будет включать песни либо про 
насекомых, либо про птиц. Если звучит песня по насекомых, то 
танцуют только насекомые, а птицы садятся на корточки и 
наоборот. 

Нарезка из песен: 

стрекоза 

лебедь 

ласточка 

бабочка 

голубь 
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в траве сидел кузнечик 

самба белого мотылька 

ворона 

А теперь команда насекомых аплодирует команде птиц! 
А теперь команда птиц аплодирует команде насекомых! 
Молодцы! А теперь мы отправляемся на следующую станцию, но 
пока наш экспресс проходит технический осмотр, я предлагаю 
отправиться всем в путешествие на автомобиле. Прошу всех 
выстроиться за мной в ряд и повторять за мной движения. 
 

Игра «Машина» 

Друзья, мы попали на станцию перевёрнутых песен. Здесь всё 
перевёрнуто с ног на голову. Мы сейчас вам будем включать песни, 
записанные задом наперёд, а вам нужно их отгадать. Отгадавшие 
наибольшее количество песен, получат призы. 

Включается 9 песен, сначала перевёрнутый вариант, а затем 
оригинал. 

Больше всех мелодий отгадали. … Получите призы и 
аплодисменты зала! А мы отправляемся дальше в путь. 

Тогда я сейчас поделю зал на две стороны. Правая сторона от меня 
при взмахе моей руки громко хлопает в ладоши. Итак, давайте 
прорепетируем. 
А левая от меня сторона складывает ладоши лодочкой и тоже 
громко хлопает. Давайте попробуем!    
А если я поднимаю руки над головой, вы топаете ногами и кричите 
«Ту – ту!». 
Давайте прорепетируем! 
Отлично, итак начинаем. 
 

Зал играет в игру «Паровоз». 
 

А теперь все идём по кругу и повторяем эти движения. 
 

Звук экспресса. 
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А теперь, пока мы едем до следующей станции, повторяем за мной 
слова и движения. 
 

Танцевальная игра 

Кричалка: 
Мы живём с культурой дружно. 
Подружиться с ней всем нужно. 

Спортом все мы увлекаемся. 
Всегда культурно развлекаемся. 

Никогда не унываем. 
Лето дружно мы встречаем. 

Эй, дружок, не стой на месте. 
Потанцуем все мы вместе! 

 
Мы прибыли на станцию «Мир летних слов». Но для начала я хочу 
проверить ваше внимание. Сейчас мы будем вам включать песни 
про цвета, и если этот цвет присутствует на вас, вы выходите в 
центр. 

Нарезка песен: 

белый 

синий 

зелёный 

жёлтый 

розовый 

оранжевый 

фиолетовый 

А теперь выслушайте задание. По всему залу спрятаны листы с 
летними словами. Ваша задача, собрать, как можно больше этих 
листов. Победитель, конечно же, получает приз. Итак, начали! 

Игра-эстафета: «Культурные слова» 

А теперь я прошу зачитать вас все слова, которые вы нашли. За то, 
что вы такие культурные, получите призы под громкие 
аплодисменты зала. 
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Друзья, приглашаю вас на урок танца. Прошу всех встать в круг и 
повторять за мной движения. 

Игра учитель танцев. 

Мы отправляемся на следующую станцию. Прошу всех встать в 
один большой круг. А отправимся мы туда на большом корабле. 

Звуки моря 

Итак, мы поднимаемся на гребень волны, отклоняемся назад и 
кричим «у-у» 
А теперь мы вместе с волной спускаемся вниз, накланяемся вниз и 
кричим «а-а-а». 
А теперь корабль накренило влево, наклоняемся влево и кричим «о-
о-о». 
А теперь корабль накренило вправо, наклоняемся вправо и кричим 
«э-э-э». 
И вдруг корабль накрыло волной, закрываем голову руками и 
кричим «буль-буль-буль». 
Друзья, мы попали на остров фейерверков, и я предлагаю устроить 
в зале праздничный салют.  
 
В руке из каждого из вас воздушный шар. Надуйте его. Молодцы! 
А теперь берём иголочки и хлопаем шары! 

Звуки салюта 

После праздничного салюта все танцуют праздничный танец! 

Танцевальные нарезки 

Все настоящие молодцы! Да здравствует летнее и солнечное 
детство! 
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Летние Кузьминки 

 
14 июля – середина лета. В этот день земля именинница, а 
поскольку земля женского рода, то праздник считается чисто 
женским. 

14 июля на Кузьму и Демьяна хорошие хозяева успевали устроить 
праздник, складчину собирали на стол, пели, вдоволь 
разговаривали, назывался этот праздник - Летние Кузьминки. 

Ход праздника: 

На поляне девочки стелили скатерти и готовили ужин, который 
состоял из продуктов, рожденных землей: картофель, зелень, 
овощи, пироги, квас, собирали грибы и ягоды. 

Наряжались, учили и вспоминали русские – народные песни, игры. 
Праздник начинался с того, что все девочки выходили на улицу 
(собирались около своих корпусов) и с песней шли на встречу друг 
другу, соединяясь в один большой хоровод. На большой поляне 
пели песни, частушки, играли в игры, водили хороводы, затем 
отправлялись на свои поляны и отведывали то, что уродила 
матушка – земля. 

 (Игровой фольклорный материал подобран по книге И. 
Панкеева «Русские народные игры». Издательство «Яуза», 
Москва, 1998 г). 

Созывание девушек в хоровод само собой выражает свое значение 
– желание порезвиться. Девушки, собравшиеся на лесной поляне, 
берутся за руки, делают круг и начинают созывать подружек в 
хоровод. Во время пения они ходят кружком: 

Собиралися девушки все во кружок, 

Расходилися во лесок, 

Садилися на лужок, 

Где муравынька да цветок. 

Сорывали с цветов цветочки, 

Надевали на головы веночки. 
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Пошли в хоровод, пошли в хоровод! 

В хороводе веселилися, 

По забавушкам пустилися. 

Песни славно запевали, 

Подружечек собирали: 

Собирайтеся во единый кружок! 

Запоем-те песню нову, 

Про радость нашу к хороводу. 

Просо сеяли… 
Играющие делятся на две половины и затем, взявшись за руки, 
становятся в два ряда, один ряд против другого, в 20-ти шагах. 
Первая половина поет: 
– А мы просо сеяли, сеяли, 

– Ой, Дид Ладо, сеяли, сеяли! 

На первой строке этого куплета поющие подступают в пляске, с 
дробным перестуком каблуков, ко второй половине, а на второй 
строке отступают на прежнее место. Хотя дело происходит на лугу, 
дробный перестук пляшущих слышен и задает веселый, бодрый 
ритм всему действию. 

 Вторая половина наступает с теми же танцевально-
наступательными движениями: 

  – А мы просо вытопчем, вытопчем, 

  – Ой, Дид Ладо, вытопчем, вытопчем! 

И далее поочередно – первая и вторая половины: 

– А чем же вам вытоптать, вытоптать? 

– Ой, Дид Ладо, вытоптать, вытоптать! 

– А мы коней выпустим, выпустим, 

– Ой, Дид Ладо выпустим, выпустим! 



45 
 

По такому же принципу строится дальнейшая перекличка двух 
хоров, в которой звучат такие обещания: 

– А мы коней переймем, переймем!  

– А чем же вам перенять, перенять?  

– Шелковыим поводом, поводом.  

– А мы коней выкупим, выкупим!  

– А чем же вам выкупить, выкупить? 

– А мы дадим сто рублей, сто рублей!  

– Не надо нам тысячи, тысячи!  

– А что же вам надобно, надобно?  

– Надобно нам девицу, девицу. 

 Вторая половина дает первой девицу, оборачивается и уходит 
с пением: 

  – Нашего полку убыло, убыло, 

  – Ой, Дид Ладо, убыло, убыло! 

Первая половина принимает в свой ряд прибывшую девушку и 
также удаляется, припевая: 

  – А нашего полку прибыло, прибыло, 

  – Ой, Дид Ладо, прибыло, прибыло! 

 Тогда вторая половина начинает петь тот куплет, которым 
открывала игру первая половина: 

  – А мы просо сеяли, сеяли…- 

И первая обязана ей выдать одну из своих девушек. Продолжают 
игру, пока все не переменятся местами в обеих половинах. 

 Слова «Дид (дед) Ладо» звучат во многих старинных игровых 
песнях. «Дид Ладо» – это покровитель семейного очага, лада в 
семье. 
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Луг-лужочек 
 

Собравшиеся девушки кружатся и поют на зеленой поляне, при 
этом топочут ногами: 
Луг ты мой, луг зеленой, 

Зелен луг, лужочек! 

Кто тебя топтал 

Да кто толочил?- 

Топтала девица, 

Другая – вдовица, 

Третья – молодица. 

У той у молодицы  

Мужа дома нету, 

Уехал муж во Москву 

Белил закупать. 

Как приехал муженек 

Во единый во денек, 

Привез он белил, 

Стал жену дарить. 

Тут девушка в мужской шляпе, представляющая мужа, идет к 
ходящей в кругу девице, берет ее за руку, ставит посреди круга и 
дает ей платок вместо белил; та сердито отворачивается, бросает 
платок на землю и не глядит на своего мужа. Девушки поют вместе 
с мнимым мужем: 

Ты прими-ко, жена, не ломайся! 

Ты прими-ко, душа, не гордися! 

Поглядите, люди добрые, 

Как жена меня не любит, 
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На доброго молодца не глядит. 

Я поеду, молодец, во Китай-город, 

Я куплю своей жене 

Гостинничек другой, 

Такой гостинчик дорогой - башмачки. 

Ты прими, жена, не ломайся! 

Ты прими, душа, не гордися! 

Она и башмачки бросает на землю. Все поют: 

Поглядите-ко, люди добрые, 

Как жена меня не любит, 

На доброго молодца не глядит! 

Я поеду, молодец, во Китай-город, 

Я куплю своей жене гостинничек другой, 

Такой гостинчик дорогой – 

Шелковую плетку. 

Ты прими, жена, не ломайся! 

Ты прими, душа, не гордися! 

Девица тот час обращается к нему, обнимает его и целует. Девушки 
поют: 

Поглядите-ко, люди добрые, 

Как жена мужа любит: 

Глаз с него не спускает, 

Где не сойдутся, – всё поклонится, 

И друг с дружкой все целуются. 

 При этом они целуются, и круг расходится, чтобы вновь 
сойтись для игры с другой парой. 
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Заинька 
Играющие, став в круг, поют и приплясывают, а Заинька посреди 
круга выполняет движениями все то, о чем поется в песне. 

Заинька, поскачи! 

Серенькой, попляши! 

Кружком, бочком повернись, 

Кружком, бочком повернись! 

Заинька, поскачи! 

Серенькой, попляши! 

Держав себя за бочки, 

Вот так, так, так! 

Заинька – во ладоши, 

Серенькой во ладоши! 

Кружком, бочком повернись, 

Вот так, так, так! 

Города здеся крепкие, 

Закрепы железные! 

Кружком, бочком повернись, 

Вот так, так, так! 

Есть зайцу, где выскочить, 

Серенькому выбежать! 

Кружком, бочком повернись, 

Вот так, так, так! 

Заяц приседает, переворачивается, совершает другие отвлекающие 
«пируэты» – и убегает из круга. Мешают ему не всерьез, с тем, 
чтобы следом за ним показал свое искусство в ловкости и быстроте 
другой Заинька. 
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Плетень 

Это одна из самых красивых хороводных игр. Все берутся за руки и 
поют: 
Заплетися плетень, заплетися; 

Ты завейся труба, золотая; 

Завернися, камка кружчатая! 

Из-за гор девица утей выгоняла: 

Тига, утушка, домой, 

Тига, серая, домой! 

Я сама гуськом, 

Сама сереньким. 

Ой, свет, сера утица! 

Потопила малых детушек 

И в меду, и в патоке, 

И во явстве сахарном. 

Я старым старикам – 

Киселя с молоком; 

Молодым молодкам – 

Шелковую плетку, 

А красным девицам – 

Белил да румян. 

 

Расплетися плетень, расплетися; 

Ты развейся, труба золотая; 

Развернися, камка кружчатая! 

Из-за гор девица утей выгоняла, 
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Тига, утушка, домой, 

Тига, серая, домой! 

Я сама гуськом, 

Сама сереньким. 

Ой, свет, сера утица! 

Вынимала малых детушек 

Из меду, из патоки, 

Из явств сахарных. 

 При пении делают самые разнообразные фигуры. Например: 

1. При пении первой половины песни хороводница ведет всех 
играющих «сквозь» последнюю пару и потом кругами обходит ее 
так, что последняя пара составляет средоточие, вокруг которого все 
проходят последовательными кругами и в конце концов тесно стоят 
многими кольцами. При пении второй половины песни 
хороводница «расплетает» играющих. 
2. Три пары становятся отдельно, и вокруг них хороводница 
обводит играющих переплетом. 
3. Хоровод проходит «сквозь» последнюю пару, потом «сквозь» 
третью, пятую, седьмую и т.д. 
 
Платок 
 Все играющие, кроме одного, взявшись за руки, становятся в 
кружок. Оставшийся обегает позади круга и бросает платок за 
одним из игроков; тот должен схватить платок, погнаться за 
бросившим и накинуть платок ему на шею, прежде чем тот успеет 
три раза обежать круг и вскочить в него. Если успеет, то первый 
снова должен встать вне круга, бросит платок и убегать; если же не 
успеет, то первый становится на место второго, а второй остается за 
кругом и продолжает игру. 
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Флаг-шоу 
 

Флаг – официальный отличительный знак государства или 
объединения. Флаг представляет собой одноцветное или 
многоцветное полотнище с гербом или иной эмблемой. Отношение 
ширины флага к его длине – 1:2. Цвета и эмблемы флага не 
являются произвольными, они имеют определенное символическое 
значение. 
Необходимый реквизит:  

• Сантиметровая лента; 
• Наклейки; 
• Краски – 8 наборов; 
• Ткань – 8 кусков. 

Предварительная подготовка: 
• Отрядный танец с флагом; 
• Выход знаменных групп; 
• Проходка с флагами; 
• Подготовка первого танца – вынос флагов. 

Участники: ведущая, независимые эксперты (жюри), все 
желающие отряды. 
 
Танец с флагом. 

Количество человек в танце равно количеству отрядов, 
желающих принять участие в конкурсе Флаг-шоу. У каждого 
танцующего в руках флаг одного из отрядов. После танца все 
танцующие спускаются со сцены в зал и раздают флаги 
отрядам. В это время голос из-за кулис 

ГЗК: Во все времена, в разных странах и землях существовали 
определенные знаки и символы, с помощью которых люди 
общались друг с другом, показывали к какому племени или 
народу они принадлежат. Один из таких знаков – флаг. С 
давних времен и до наших дней он считается символом 
независимого государства или народа. Недаром подъем 
государственного флага – первая торжественная церемония 
после провозглашения нового государства. Флаг всегда 
символизировал национальную честь. Когда начиналась война, 
мужчины становились под «знамена» и приносили присягу на 
верность своей стране. Быть знаменосцем в бою считалось 
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очень почетным, а захватить вражеское знамя значило 
совершить настоящий подвиг. А если знамя оказывалось в 
руках противника, позор ложился на все войско. 
Государственному флагу как святыне отдаются высшие 
государственные почести. 

Ведущая: Приятно, что у каждого отряда есть свой флаг, вдвойне 
приятно, что каждый отряд относится к флагу с уважением, и 
будет в тройне приятно, если именно ваш флаг поднимется на 
топталкин плац. Это и является самой большой наградой 
сегодняшнего «Флаг-шоу». За победу в каждом конкурсе 
победившему отряду вручается наклейка «Ребячьей 
республики», на флаг. На чьем флаге окажется больше всего 
наклеек, тот отряд и победил. А выбирать тех, кто победил, в 
каждом конкурсе будут независимые эксперты. Для начала мне 
хотелось бы услышать тех, кто хочет принять участие в нашем 
конкурсе. Для этого нужно прокричать отрядную кричалку, 
которая, кстати, будет оцениваться. Это, собственно, наш 
первый конкурс. Напоминаю, в кричалке должно прозвучать 
название вашего отряда, цель в жизни и девиз. 

 (Проходит конкурс отрядных кричалок. Победителям вручается 
наклейка на флаг). 

Ведущая: Наверняка, вы знаете, что такое знаменная группа. А для 
тех, кто не знает или просто забыл, хочу напомнить. Знаменная 
группа – это флаговый (человек, который несет флаг) и 
ассистенты (2 человека, идущие спереди и сзади или по бокам, 
сопровождая флагового). Это общепринятая форма выноса 
флага. А мне хотелось бы узнать, каким образом флаг носят в 
вашем отряде. Возможно, это будет в танцевальной форме, под 
песню или в форме оригинального жанра. Все зависит от вашей 
фантазии, отношению к флагу и имиджа вашего отряда.  

Проходит конкурс – вынос флагов знаменными группами. 
Победителям вручается наклейка на флаг. 

Ведущая: А сейчас давайте познакомимся поближе с вашими 
флагами. Хотелось бы узнать, что обозначают цвета и эмблемы 
на флаге. 
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Проходка выноса флагов отрядами. По очереди отряды 
защищают свои флаги. 

Ведущая: Я приглашаю на сцену по 10 человек от каждого отряда. 
На сцене одновременно встречаются 4 отряда. Ваша задача: 
первый участник поворачивается вокруг себя на 360 градусов и 
передает флаг соседу, тот проделывает то же самое и так далее, 
последний поворачивается вокруг себя 2 раза и передает флаг 
предпоследнему и так снова до первого участника. После того, 
как впереди стоящий получил флаг в руки, он высоко 
поднимает его вверх. Конкурс проходит в два этапа. После 
этого на сцене встречаются 2 отряда – победителя, и конкурс 
проходит уже между ними. Если условия понятны, то мы 
начинаем. 

Проходит конкурс передача флага. Победителям вручается 
наклейка на флаг. 

Ведущая: Спасибо всем, это была шуточная эстафета – передача 
флага. А сейчас хотелось бы увидеть то, как на самом деле в 
вашем отряде передают флаг, даже если вы это не делаете, или 
делаете чисто символически, то я вам дам одну - две минуты 
для того, чтобы вы пофантазировали и представили 
торжественную минуту ту самую, в которую передается флаг. 

Проходит конкурс. Победителям вручается наклейка на флаг. 

Ведущая: Раньше, во время ВОВ для того, чтобы защитить свой 
флаг от врага приходилось прятать его, каких только, способов 
не придумывали люди, защищая свою святыню. К счастью, мы 
с вами живем в мирное время и флаг нужно прятать и охранять 
разве что во время военно-спортивной игры «Зарница» или 
«Клад». У меня в связи с этими воспоминаниями родился 
конкурс. Я приглашаю на сцену по одному человеку от отряда. 
Ваша задача – при помощи ребят, сидящих в зале надеть на 
себя как можно больше одежды. Затем на сцене я измерю вашу 
талию. Обладателю самой широкой талии будет вручена 
очередная наклейка. 

Проходит конкурс обладателю самой широкой талии вручается 
наклейка. 
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Ведущая: Россия – возвращение трехцветного флага, иначе 
триколора. Издревле славянские народы использовали для 
своих знамен преимущественно красные, белые, синие и 
зеленые краски, и цвета первого русского флага имели 
символическое значение. Красный означал отвагу, битву за 
веру, смертный бой; синий – цвет Богоматери – верность, веру; 
белый – царя, Отечество, благородство. Украшал флаг 
двуглавый орел – герб царей московских. Он был принят после 
распада Византия, чьей духовной преемницей считала себя 
Русь. 

 Трехцвет с 1705 года стал флагом торгового флота. Именно 20 
января этого года считается официальным днем рождения 
триколора. Официально государственного флага в России не 
было очень долго, хотя порой бело-сине-красный триколор 
воспринимался именно как государственный, – ведь его 
поднимали на торговых судах и чаще всего видели за границей. 
5 апреля 1896 года специальное совещание постановило: 
триколор – «народный и государственный флаг» Российской 
империи. Цвета объяснялись титулом императора – «всея 
Великия, и Белыя и Малыя России»: красный цвет 
соответствовал великороссам, синий – малороссам, белый – 
белорусам. 8 апреля 1918 года был объявлен новый 
государственный флаг РСФСР – красное полотнище. 8 апреля 
1991 года правительственная комиссия одобрило возвращение 
триколора. Триколор во второй раз стал государственным 
флагом. 

Каждому отряду выдается набор красок или гуашь. За 1 минуту 
нужно нарисовать у как можно большего количества людей 
Российский флаг на лице. В случае если у нескольких отрядов будет 
одинаковое количество человек с флагом на щеке, будет 
учитывать качество рисунка. 

Под музыку выполняется задание. Победителям вручается 
наклейка на флаг. 

Ведущая: Флаг на лице мы с вами нарисовали, а сейчас задание 
такое: я приглашаю на сцену двух человек, одежда первого 
должна соответствовать цветам Российского флага, а одежда 
второго человека цветам вашего отрядного флага. 
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Проходит конкурс, победителям вручается наклейка на флаг. 

Ведущая: А сейчас я предлагаю устроить своеобразный показ 
моды. На сцену приглашается одна девушка и один юноша от 
отряда, одетые соответственно имиджу вашего отряда. Их 
задача не только продемонстрировать, но и доказать всем, что 
именно ваша одежда самая красивая и удобная. 

Проходит конкурс, победителям вручается наклейка на флаг. 

Ведущая: Кто знает, что такое талисман? Правильно, талисман – 
это предмет, приносящий своему обладателю счастье, успех. За 
1-2 минуты ваша задача придумать и рассказать о талисмане 
своего отряда. Это может быть какой-либо предмет, вещь или 
человек, приносящий удачу вашему отряду. 

Проходит конкурс «Реликвия отряда», выбирается победитель, 
вручается наклейка. 

Ведущая: Когда человек бывает на кого-нибудь зол, он говорит 
«Разорву тебя на кусочки». Для того, что бы вы никогда не 
испытывали злости, я предлагаю вам шуточное задание: 
разорвать за определенное количество времени, а именно за 2 
минуты, ткань, на как можно большее количество кусочков. 
Желаю, чтобы после выполнения этого задания, у вас больше 
никогда не появлялось такого желания. 

Под музыку ребята выполняют задание. Выбирается отряд-
победитель, которому вручается очередная наклейка. 
 
Ведущая: Представьте, что вам необходимо спуститься вниз с 

высокой скалы, а веревки под рукой нет, без нее никак не 
обойтись. Следующее задание на дружбу и сплочение отряда. 
Вам всем вместе необходимо связать самую длинную веревку 
из вашей же одежды. Чья веревка окажется длиннее, тот отряд 
и победил. 

Ребята выполняют задание, выбирается отряд победитель, 
которому вручается очередная наклейка. 

Ведущая: Последнее задание – отрядный танец с флагом. Надеясь 
на вашу фантазию, предвкушаю всю красоту конкурса. 
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Проходит танцевальный конкурс. Победителю вручается 
наклейка. 

Ведущая: Настало время, подсчитать, сколько наклеек на вашем 
флаге. Напоминаю, отряд победитель имеет право поднять свой 
флаг на топталкин плац. 

Подсчитываются наклейки на флагах, отряд-победитель 
торжественно покидает зал, и отправляется на топталкин плац, 
для поднятия своего флага на флагштоке.  

Использованная литература: Ганс Райхардт и Гарри Д. Шурдель 
«Флаги», серия «Что есть что». 
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Формы досуговых мероприятий для детей в летний период 

Атака мозговая (мозговой штурм)  
Интеллектуальная игра, требующая от участников в минимальные 
сроки предложить идеи (варианты) решения определенной задачи. 
Осуществляется путем свободного выражения мнения участников. 
Структура: определение проблемы, высказывания идей, отбор идей, 
развитие решений. Подобные игры являются эффективным 
методом коллективного обсуждения. 
Аукцион знаний 
Творческое мероприятие, разновидность викторины, 
способствующие привитию интереса к познанию, расширению 
кругозора, росту творческой активности участников, приобретению 
знаний всеми участниками. Интеллектуальное развлечение. На 
аукционе «продаётся» вопрос или приз и его можно «купить»: 
«покупка» совершается путём предъявления каких-либо знаний, 
затребованных «продавцом». По сути, это открытое соревнование 
на лучшее знание темы — приз получает тот, кто ответит 
последним. Сохраняется атрибутика аукциона: кафедра, молоток, 
колокольчик. 
Аукцион интеллектуальный 
Интеллектуальное состязание, где можно «продать» и «купить» 
духовную ценность, материализованную в книге, репродукции, 
пластинке, фотографии, слайде. «Покупка» совершается путем 
предъявления каких-либо знаний, затребованных «продавцом». 
Цель: укрепление авторитета. Знания, стимулирование интереса к 
интеллектуальным и художественным ценностям, источникам 
информации. 
Бал 
Специально организованное развлечение, центральное место в 
котором занимает танцевальная программа. Литературно-
музыкальная композиция с повышенной торжественностью, более 
строгим этикетом и классическим набором тем, следующих в 
заранее определённым порядке. 
Бал-маскарад 
Костюмированный бал. 
Балаганчик 
Маленькое, веселое, шутовское действие, явление подобное 
балаганному представлению, по духу передает атмосферу 
народного праздника. 
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Биржевые торги 
Дни информации могут быть посвящены краю, фольклору, отрасли 
науки и др. Выставки включают литературу по профилю 
«брокерских контор». Председательствуют на торгах библиотекари, 
педагоги либо старшие читатели. 
«Торги» — это, конкурс устных отзывов о прочитанном. Глава 
«брокерской конторы» открывает торг рассказом о характере 
«товара», затем часть «брокеров» выступает со своими 
предложениями. Специальным брокерским сигналом - поднятой 
вверх кистью руки - можно дать знак: «беру информацию» или 
«отказываюсь от информации». За лучшую рекламу книги во время 
торгов вручаются «акцию». Право оценки информации 
предоставляется всем участникам торгов. 
Блиц 
Какое-либо мероприятие, очень быстрое, проводимое за короткое 
время или содержащее список вопросов, ответ на которые дается за 
очень короткое время 
Блиц-опрос 
Очень быстрый, проводимый за короткое время опрос 
Блиц-турнир 
Состязание, проводимое за короткий промежуток времени 
Брейн-ринг 
Игра между двумя (и более) командами в ответы на вопросы. Их 
преимущества в том, что они предполагают элемент 
соревновательности, проходят в неформальной обстановке, дают 
возможность проявить себя и свои знания. Они способствуют 
приобретению опыта коллективного мышления, развивают 
быстроту реакции, позволяют проверить познания и начитанность 
целого коллектива. 
Блиц-игра 
Экспресс-викторина различной тематики, когда участникам не 
даётся времени на раздумье. Вопросы готовятся заранее. Задает их 
ведущий мероприятия. Яркий пример блиц-игры – телепередача 
«Самый умный».  
Вечер 
Вечернее собрание, дружеская встреча целью развлечения. Могут 
быть литературными, музыкальными, песенными, танцевальными, 
поэтическими и т д. 
Вечер вопросов и ответов 
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Комплексное мероприятие актуальной тематики (общественно - 
политические события, достижения науки, литературы и искусства, 
медицины, этические проблемы и т.д.). Выбор темы определяется 
местными условиями, необходимостью привлечь внимание 
читателей к определённым вопросам. В период подготовки 
библиотекарь составляет вопросы и знакомит с ними читателей 
(размещает на книжных выставках, плакатах, объявляет устно), 
организует книжные выставки, проводит обзоры, беседы 
(индивидуальные и групповые). Вечер открывает ведущий. Он 
кратко говорит о теме, характере имеющихся вопросов, 
информирует  о порядке ответов, представляет консультантов, 
задает вопросы, предварительно систематизируя их в определенном 
порядке. Он же подводит итоги высказываний по  каждому 
вопросу, в случае необходимости делает поправки и рекомендует 
литературу, которая поможет разобраться в теме. Когда вопросы 
исчерпаны, подводятся итоги. 
Вечер 
Специально организованное на одной площадке развлечение, 
имитирующее застолье. Разновидности: вечеринка, посиделки 
салон, клуб, приём, ассамблея. Данная форма предполагает такие 
атрибуты кафе, как столики, приглушенное освещение, угощение и 
т.д. 
Видеокомпозиция 
Видеомероприятие или его часть, связанное с записью и 
воспроизведением видеоинформации, несущие информацию об 
изображении и демонстрирующее его. 
Видеовикторина 
Показ фрагментов из мультфильмов и экранизаций 
художественных произведений, а также викторины из иллюстраций 
к детским книгам. 
Видеокруиз 
Мероприятие-путешествие (круиз) с использование 
видеоматериалов. 
Видеосалон 
Цикл мероприятий, где показываются видеоматериалы (фильмы, 
клипы и т.д.). 
Видеозанятие 
Занятие, построенное с помощью видеоматериала Видеоэкскурсия 
– экскурсия, записанная и воспроизводящаяся с помощью 
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видеоаппаратуры Видеоэнциклопедия – мероприятие, построенное 
по типу энциклопедии, с помощью видеоматериала Визит – 
официальное посещение, с деловой целью Визитки литературные – 
мероприятие, состоящее из кратких характеристик каких-либо 
произведений, книг, авторов поданных в интересной (можно 
театрализованной) форме. 
Встреча 
Собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседы, 
обсуждения, торжество по поводу прибытия кого-либо. 
Встреча за самоваром 
Встреча в камерной обстановке с угощением. Как правило, на 
фольклорную тему. 
Встреча-презентация 
Официальное представление, открытие чего-либо созданного, 
организованного (н-р, презентация нового журнала, книги, 
организации и т. п.). 
Встреча с интересным человеком 
Специально организованный диалог читателей с незаурядной 
личностью (писателем, общественным деятелем, представителем 
профессии, путешествие, героем и др.), в ходе которого ведущий 
руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). 
Выставка-вопрос 
В заголовке выставки содержится вопрос, на который дается ответ 
с помощью литературы, представленной на выставке. Например, 
«Ты хочешь жить?» - выставка, посвященная проблемам 
наркомании; «Есть ли жизнь на Марсе?» - выставка, посвященная 
проблемам планет Солнечной системы и т. д. 
Для оформления такой выставки нужно подобрать занимательные 
вопросы по определенной тематике. На выставке помещаются 
тексты вопросов и книги, периодика, где можно найти ответы на 
эти вопросы. Например: «А у нас сегодня гость» (об этикете). 
Данная форма выставки приемлема для младших школьников и 
подростков. 
Выставка-декорация 
Является основой и естественной декорацией массового 
мероприятия в библиотеке. На их фоне мероприятие проводят, с 
них берут в ходе действия книги и предметы, к ним обращаются; 
они могут жить и после массового мероприятия как 
самостоятельная выставка. 
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Выставка-досье: 
Создание выставки предполагает сбор фактических данных о чем-
либо. Например: «Родословная флага, герба, гимна РФ». Данная 
форма выставки приемлема для подростков. 
Выставка-игра 
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Но 
любят играть все: как малыши, так и учащиеся средних и старших 
классов. Разве только игры меняются, усиливается их 
интеллектуальная сторона. Таким образом, выставка-игра может 
создаваться для всех возрастов. На этой выставке составной частью 
являются элементы какой-либо игры, тематически обусловленной 
рекомендуемой литературой. Уровень сложности игровых 
материалов выставки предопределяется ее целевым и читательским 
назначением. Для дошкольников подходит игра с литературными 
сказочными героями «Угадай, из каких мы книг», для младших 
школьников темы могут быть самые разные: основы безопасности 
жизни, школа, наша планета и др. Например: «Поможем Маше 
собрать грибы в лукошко». Для подростков подойдут рыцарские 
турниры или «морское путешествие». «На всех парусах — в лето». 
Выставка-поиск 
Для подростков и старшеклассников: создание выставки 
предполагает предварительный краеведческий, научный поиск с 
последующим оформлением материалов. Например: «Интересные 
люди нашего села», «Наши односельчане — участники Великой 
Отечественной войны». 
Выставка-презентация (реклама, премьера) 
Это может быть презентация новой книги, журнала, газеты или 
необычное раскрытие их содержания с применением технологии 
рекламной деятельности, например, через заголовок-приказ 
«Девочки, новая книга для вас: прочтите!». Как полагаю, такая 
выставка привлечет к себе внимание подростков и 
старшеклассников. 
Выставка-ребус 
Сопровождается плакатом с ребусом «Попробуй, отгадай...». Она 
может быть интересна не только учащимся начальных классов, но и 
старших. 
Выставка-хобби 
Рядом с рекомендуемыми книгами экспонируются предметы, 
изготовленные по советам, рецептам, чертежам, выкройкам из этих 
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книг, а заодно и предметы труда, при помощи которых изготовлены 
эти изделия. Например; «Макраме – это просто...», «Наши руки – не 
для скуки» и др. Как думается, она может создаваться для детей 
разных возрастных групп, но наиболее интересной будет младшим 
подросткам. Главное, чтобы все было сделано руками читателей. 
Живая выставка 
Здесь экспонируются не только книги, статьи из журналов и газет, 
иллюстративные материалы, но и предполагается присутствие 
живых существ – это могут быть рыбки в аквариуме, морская 
свинка, хомячок и т. д. По моим наблюдениям, эта выставка 
вызывает искренний интерес у дошкольников и младших 
школьников. 
Газета живая 
Спектакль в виде газеты, сценарий которой написан, придуман и 
поставлен с соблюдением жанров журналистики; передовица, 
фельетон, репортаж, очерк, интервью, анкета, шарж, литературная 
пародия, веселая смесь, информация, объявления, реклама и т.п. 
Газета может быть политической, сатирической, критической, 
экологической, веселой, озорной. В газете могут быть постоянные 
рубрики. Можно использовать традиции радио и телевидения, 
жанры живого слова – сказку, басню, загадку, былину, частушку, 
куплеты. Участники газеты (7-10 читателей), сначала обсуждают 
программу номера, придумывают его композицию, собственные 
костюмы (шапочки из газет; атрибуты; вырезанные буквы, из 
которых складывается название газеты, и др.). Уместно 
музыкальное сопровождение. 
Горница поэтическая 
Комплексное мероприятие, оформленное как поэтическая встреча в 
обстановке народного быта. Здесь уместен разговор о народной 
поэзии, прибаутках, частушках, былинах, колыбельных. Хозяйкой 
вечера может стать народная сказительница или баян, Арина 
Родионовна и др. В гости к ним приходят герои народного эпоса — 
богатыри, купцы и т.д. Оформление интерьера соответствует 
фольклорному характеру встречи. 
Говорящая стена 
Выставка плакатов, лозунгов, цитат на определенную тему. 
Гостиная литературно-музыкальная 
Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая встреча 
в камерной обстановке. Различают поэтические музыкальные, 
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театральные гостиные. Сбор гостей сопровождается музыкой, 
достаточно тихой, мелодичной, мягких ритмов. Хозяева гостиной 
помогают всем удобно расположиться, каждого одаряют улыбкой, 
приветствуя. Представление гостей может быть остроумным, 
шутливым, серьезным, веселым.  
Тематика гостиной определяет и тематику разговоров, 
музыкальные или поэтические фрагменты, слайды или советы. В 
гостиной всегда звучат анекдоты – остроумные короткие рассказы. 
Театральная гостиная может быть костюмирована, уместны сцены 
из спектаклей, элементы театрального капустника; см. также  
Салон 
День профессии 
Это комплексное мероприятие для широкого информирования 
пользователей о какой-либо профессии. Включает выставки, 
открытые просмотры литературы; библиографические обзоры; 
консультации со специалистами конкретных профессий; широкое 
обсуждение профессиональных проблем, диспуты; экскурсии; 
показы кинофильмов. 
День тематический 
Специально организованный комплекс мероприятий определенной 
тематики продолжительностью в один день. Диалог с веком  - 
познавательная игра, в ходе которой дети ведут 
импровизированный диалог с представителями разных Веков. 
Образ прошлого века преподносит произведение искусства любого 
вида и жанра, чаще всего — живописный портрет (репродукция, 
слайды, фотография). Портрет экспонируется на экран, или 
устанавливается и центре зала. Диалог с великим базируется на 
фактах, предоставляемых читателям в рассказе о чертах личности, 
взглядах, достижениях. Детям предлагают задать персоне вопрос. 
Можно облегчить начало беседы, предложив всем участникам 
общую начальную фразу: «Если бы я встретился с ... я бы сказал 
ему..» «Мне бы хотелось спросить у ...», «Я поговорил бы с ... о..», 
«Мы с .. наверное бы.». А далее  - пристально вглядеться в лицо 
героя и услышать ответ. Разумеется, на ответ бросить реплику из 
нашего века  и - вновь ждать последующего ответа. 
Психологическими условиями «диалога с веком» являются 
доверительные взаимоотношения, создаваемые за счет 
музыкального фона. 
Дискотека 
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Форма организации досуга детей и юношества, связанная с 
использованием аудиозаписей. Разновидности: лекционная (диско-
лекция), танцевальная, театрально-публицистическая. 
Дискуссия 
Специально организованный обмен мнениями по какому-либо 
вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в 
виде решения. Разновидности: круглый стол, заседание экспертной 
группы, форум, симпозиум, дебаты, судебное заседание. 
Диспут 
Публичный спор. Обычно диспут посвящается обсуждению 
политических или нравственных проблем. Главное при подготовке 
диспута: учесть интересы, особенности конкретной аудитории; 
правильно выбрать тему и четко сформулировать основные 
вопросы; организовать мероприятие по пропаганде 
соответствующей литературы. 
Завалинка 
Посиделки на народные фольклорные темы. 
Завалинка музыкальная 
Посиделки на народные фольклорные темы, с музыкальным 
сопровождением. 
Звездный час 
Мероприятие в игровой форме, проводится по определенной теме. 
Состоит из 3 туров, в 1и 2 турах игроки получают вопросы по теме, 
игрок, быстрее всех ответивший на вопрос, получает звезду, в 
следующий тур проходят игроки, получившие больше всех звезд, в 
3 тур проходят 2 участника, им дается задание составить как можно 
больше слов из слова, соответствующего заявленной теме. 
Побеждает тот, кто составит больше слов. 
Игра 
Соревнование, состязание по заранее согласованным и 
определенным правилам. Демократический вид деятельности, 
имитирующий реальную жизнь с четкими правилами и 
ограниченной продолжительностью. Форма организации игр 
разнообразна: дидактическая, ролевая, деловая, имитационно-
моделирующая, интеллектуальная, развлекательная и т.д. 
Игра деловая 
Средство формирования целостной системы организационных, 
общественных знаний, умений и навыков на основе моделирования. 



65 
 

В основе – модель общественно-полезной организационной 
деятельности. 
Игра интеллектуальная 
Игра, где успех достигается за счет мыслительных способностей 
человека, его ума. 
Игра тематическая 
Массовое мероприятие, насыщенное игровыми элементами и 
посвященное какой-либо теме. Н-р, историческая, экологическая, 
экономическая, профориентационная, игра-загадка, игра-фантазия. 
Игра литературная 
Массовое мероприятия насыщенное игровыми элементами и 
посвященное литературе. К литературным играм относятся: 
викторины, литературные путешествия, конкурсы внимательных и 
начитанных, литературные аукционы, литературные загадки и 
шарады и т.д. Литературные игры делят на «ролевые» 
(перевоплощение в литературного героя) и «интеллектуальные» (в 
их основе лежит процесс «разгадывания» книги, ее автора, героев). 
Игра познавательная 
Игра, нацеленная на познавательную деятельность её участников. 
Игра ролевая 
Средство моделирования отношений и ситуаций. Посредством ее 
участников дела становятся героями ситуации (по выбору), 
моделируют ее, вынося на суд коллектива. 
Игра семейная 
Игра, между двумя или несколькими семейными командами. 
Игра-конкурс 
Мероприятие, совмещающее в себе игровые моменты с 
конкурсными заданиями. 
Игра-представление 
Комплексное мероприятие, совмещающее в себе игру и 
театрализованное представление. 
Игры-путешествия 
Мероприятия в игровой форме. При подготовке путешествия 
необходима стилизация дороги или путешествия с обязательными 
остановками - станциями, опушками, островами, тропинками, 
домиками. 
Игротека 
Мероприятие с набором игр, на одну или разные темы. 
Информ-досье 
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Мероприятие, проведенное в форме сборника материалов о ком-
либо, о чем-либо. 
Информ-релиз 
«Выпуск в свет», публичная демонстрация, публикация, 
сообщение, возможно - сам демонстрируемый объект. Обычно 
используется в музыке (релиз альбома, песни). Также в СМИ 
(пресс-релиз, интернет-релиз - сообщение о какой-либо новости, 
точке зрения). 
Интерактивный Вечер-портрет 
Ценностно-ориентированная деятельность, суть которой - 
поставить подростка перед самим собою, предоставив возможность 
взглянуть на себя как на нечто неповторимое, отличное от всех, как 
на носителя человеческих свойств и качеств, обладателя 
самостоятельного внутреннего мира. У зеркала (вокруг зеркала) 
рассаживается группы либо каждый член группы садится перед 
отдельным зеркалом. Перед каждым участником лежит веер 
цветных карточек, на обороте которых написаны незавершенные 
фразы. Поочередно перевертывая карточки, участники, глядя на 
свое изображение в зеркале, завершают фразу про себя, мысленно, 
или же вслух. Примеры текста карточек: «Я вижу перед собою...», 
«Я обнаруживаю в себе..., «Мне интересен этот человек, потому 
что...» 
Информационный Коктейль 
Комплексное мероприятие, вариация дня рождения, когда 
поздравляют именинника – детей, родителей, детских писателей и 
др. В этот день организуются развлечения и игры. Подарки могут 
быть в виде музыкальных и поэтических приветствий, небольших 
концертных номеров. Логичным завершением именин становится 
чаепитие со сладким угощением. 
Калейдоскоп 
Мероприятие, построенное с быстрой сменой малых форм 
массовой работы (например, викторина, инфор-минутка, блиц, 
минисценка, миниобзор и т.д). 
Караван 
Мероприятие, с неоднократной последовательной сменой тем, 
образов. 
Караван впечатлений 
Мероприятие по определенной теме, делающее акцент на смене 
впечатлений. 
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Караван историй 
Мероприятие, состоящее из самых интересных историй, связанных 
с известнейшими людьми, историческими местами, традициями и 
событиями. 
Карнавал 
Праздник с шествиями, уличным маскарадом, театрализованными 
играми, костюмированный праздник, в основе которого лежит 
литературный сценарий. В подобных праздниках подразумевается 
массовость. В библиотечном варианте участников может быть 
меньше, зато каждому должно найтись место в сценарии. Важное 
условие; все участники должны быть в костюмах, иначе праздник 
теряет смысл. 
Лабиринт 
Мероприятие, игра-поиск со сложными, запутанными ходами, 
заданиями. 
Марафон 
Цикл массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. 
Спортивное название оправдывает преодоление некоего маршрута 
от старта к финишу, наличие препятствий, состязательный 
характер. Интеллектуальные вопросы и творческие задания, 
разнообразные конкурсы составляют программу библиотечного 
марафона, который может длиться несколько дней. В марафоне 
принимает участие большое количество читателей. См. 
также: Игра-путешествие. 
Мастерская радости 
Практическое занятие, где участники занимаются каким-либо 
видом творчества (рисованием, пением, танцем, музыкой, 
рукоделием, сочинением сказок и т. д.), позволяющее насладиться 
самим процессом творчества. 
Мастер-класс 
Одна из форм эффективного обучения, передача ученикам опыта, 
мастерства, искусства в точном смысле, чаще всего — путем 
прямого и комментированного показа приемов работы. 
Мозаика 
Комплексное мероприятие, составленное из ряда малых 
мероприятий, развлекательного характера, разнообразных по форме 
и тематике. 
Мозговая атака 



68 
 

Форма организации группы, когда в минимальные сроки каждый 
участник вносит устно свое предложение в общую копилку 
возможных форм и методов проведения дела, на основе которых 
возникает его окончательный вид. 
Мозговой штурм 
Эффективный метод коллективного обсуждения, творческий поиск 
решения проблемы, который осуществляется путем свободного 
выражения мнения участников и позволяет использовать свои 
интеллектуальные способности. Структура: определение проблемы, 
высказывания идей, отбор идей, развитие решений. 
Панорама 
Мероприятие, широко и обзорно охватывающее какую-либо тему. 
Площадка 
Мероприятие на любую тему, проводящееся на улице на 
ограниченной территории. 
Поединок фантазеров 
Соревнование между участниками, командами на лучшую 
фантазию на любую или определенную тему. 
Ток-шоу 
На обсуждение выносится какой-либо философский вопрос 
(например: что такое любовь?). Участникам предлагается обсудить 
несколько жизненных ситуаций, разыгранных актерами. 
Турнир 
Состязание, соревнование на разные темы 2 или более участников 
(команд), которое проводится в виде серии боев. 
Например, литературный турнир. 
Устный журнал 
Активная форма пропаганды новинок печати. По содержанию и 
структуре похоже на печатный журнал. Он состоит из ряда 
разделов – «страниц». Каждая страница содержит информацию о 
литературе по определенной теме и завершается рекомендацией 
печатных источников. традиционный метод деятельности. 
Отличительная особенность – отражение актуальных, волнующих 
многих, проблем. Имеет периодичность. Важно оформление 
журнала: обложка, титульный лист, заголовки рубрик, символы и 
атрибуты. Для оформления устного журнала можно использовать 
компьютерные презентации. 
Феерия 
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Представление сказочного содержания, отличающееся пышной 
постановкой и сценическими эффектами. Волшебное, сказочное 
зрелище. 
Форум 
Широкое представительное собрание, съезд. 
Хобби-клуб 
Клуб, объединяющий людей с определенным хобби (разновидность 
развлечения, некое занятие, увлечение, не несущее особой 
материальной выгоды). 
Хоровод 
Мероприятие, состоящее из следующих друг за другом небольших 
шуточных вопросов, заданий (например, хоровод вопросов) или 
повествующее о малых фольклорных жанрах (например, хоровод 
сказок, хоровод загадок). 
Хронограф 
Мероприятие–рассказ по годам о каких-либо исторических 
событиях, построенное по типу летописи. 
Церемония 
Беседы о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о 
чайной чашке и т.д., сопровождаются рассказом о традициях, 
торжественным совершением чего-нибудь, обрядом по 
установленным правилам. Например, чайная церемония. 
Шоу 
Яркое представление, рассчитанное на шумный внешний эффект, 
развлекательная программа с эффектным музыкальным и 
визуальным сопровождением. 
Шоу интеллектуальное 
Яркая интеллектуальная развлекательная программа. 
Шоу-программа 
Программа, состоящая из нескольких эффектных, ярких номеров. 
Шутка-минутка 
Небольшое мероприятие, развлекательного и юмористического 
характера. 
Экскурсия 
Выход, поездка, коллективное посещение достопримечательных 
мест, как правило, культурно-просветительного или учебно-
демонстрационного характера. Тематика разнообразна. Требуется 
предварительная подготовка со стороны организатора и 
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участников, а также инструктаж по технике безопасности и 
этикету. 
Экскурсия виртуальная 
Виртуальная экскурсия знакомит удаленных пользователей с тем 
или иным местом. 
Эрудит-шоу 
Игра, организованная в форме викторины (конкурса знатоков) по 
различным предметам. 
Эскизы 
Несколько небольших по размеру постановок, объединенных в 
одно мероприятие общей идеей или темой. 
Эстафета 
Совместная деятельность группы участников, совершаемая в 
последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, 
правилами. 
Эстет-шоу 
Яркое представление, развлекательная программа, посвященная 
искусству, изящному, прекрасному. 
Этикет-класс 
Мероприятие, посвященное обучению и закреплению правилам 
этикета. 
Юморина 
Фестиваль юмора и сатиры; мероприятие, посвященное 
юмористической или сатирической литературе. 
Ярмарка 
Мероприятие, посвященное народным обычаям, праздникам с 
играми, забавами, песнями. Обязательно сопровождается 
выставкой, где осуществляется продажа демонстрируемой 
продукции. 
Ярмарка творческих идей 
Акция, которая направлена на выявление проектов, способных 
внести в культурную жизнь учреждения новизну, креативность, 
способных повысить интерес различных слоев населения и 
общественных групп к культурным формам проведения досуга и 
самостоятельному творчеству, проводится в форме устных 
выступлений или медиапрезентации, рассказывающих о проектах, 
идеях. 
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Электронные ресурсы: 
 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/10/22/problemy
-vospitaniya-rebenka-v-nepolnoy-seme 
 
www.kocnt.kurganobl.ru 
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