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                                                                 Образование

             Минпросвещения разработало проект приказа 
об отмене приема в колледжи и техникумы по 43 
направлениям. Среди них – парикмахер, водитель 
городского электротранспорта, рекламный агент, 
младшая медицинская сестра, младший ветери-
нарный фельдшер, судовой повар, сборщик обуви, 
ткач, оператор вязально-швейного оборудования, 
моторист (машинист), слесарь по изготовлению де-
талей и узлов технических систем в строительстве 
и другие. Согласно документу, прием на обучение 
по этим специальностям прекратится с 31 декабря.
В пояснительной записке к проекту приказа 
сказано, что изменения вносятся «в целях при-
ведения структуры подготовки кадров со средним 
профессиональным образованием в соответствии 
с актуальными потребностями на рынке труда, а 
также укрупнения профессий и специальностей по 
принципу расширения квалификаций».
По информации РАНХиГС (Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы), в России 
растет число выпускников школ, которые хотят 
учиться в колледжах. За последние семь лет число 
желающих поступить в ПТУ стабильно ежегодно уве-
личивается на 5 %. В 2020 году в университеты посту-
пили 873 тыс. человек, а в ПТУ и колледжи – 900 тыс.
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             В школах Московской области активно вво-
дится модульная система каникул. При этой си-
стеме обучения каникул больше, но они короче: 
каждые пять недель учебного процесса заверша-
ются шестой – каникулярной неделей. При этом 
летние каникулы остаются неизменными – три 
месяца отдыха.
Учебный год делится на три триместра с проме-
жуточной аттестацией в конце каждого. Но в сере-
дине каждого триместра – дополнительная неделя 
отдыха.
Расписание разработано специалистами, которые 
считают, что оно лучше повлияет на успеваемость, 
психическое и физическое состояние учеников. 
Они будут меньше утомляться, а за триместр, по 
сравнению с четвертью, каждый из них сможет 
получить больше оценок, и итоговая оценка будет 
объективнее.
Во многих школах Подмосковья модульная система 
применяется уже несколько лет.
График обучения по модульной системе:
I триместр (длится с 1 сентября по 12 ноября): ка-
никулы с 4 по 10 октября и с 15 по 21 ноября.
II триместр (длится 22 ноября по 18 февраля): ка-
никулы с 31 декабря по 9 января и с 21 по 27 февраля.
III триместр (длится с 28 февраля по 31 мая): кани-
кулы с 4 по 10 апреля и с 1 июня по 31 августа (у 9–11 
классов – с 26 мая по 31 августа).
Среди западных стран принцип обучения по три-
местрам является традиционным, например, для 
Великобритании.  Также триместры и  модульные 
каникулы действуют в Германии, отчасти – в США 
и Финляндии. При этом во многих европейских 
школах учебный год заканчивается в середине 
июля, но между триместрами детям предоставляют 
более длинные периоды отдыха.

               Минпросвещения направило главам регионов 
письмо, в котором рекомендовало систематизи-
ровать контрольные работы в школах и снизить 
бюрократическую нагрузку на учителей, заявил 
глава министерства Сергей Кравцов.
«Я подписал письмо на имя руководителей регио-
нов, субъектов РФ, в котором как раз мы дали реко-
мендации, настойчивые рекомендации, что нужно 
систематизировать контрольные работы», – сказал 
министр. По его словам, регионам рекомендовано 
также снизить отчетность для учителей.
«Однозначно министерство высказало позицию и 
направило главам регионов [письмо о том], что если 
ведется бумажный журнал – не ведется электрон-
ный классный журнал, а если ведется электронный 
классный журнал, то не надо заполнять бумажный. 
Это определенным образом снижает отчетность на 
учителя», – добавил Кравцов.

                                 Источник: mo.tsargrad.tv

Источник: tass.ru

                                 Источники: www.kommersant.ru, regulation.gov.ru

                Председатель Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить.
«Давайте возродим советскую школу образования. 
Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, 
и на это должны быть направлены наши законо-
дательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это 
просто пытка какая-то для молодежи», – сказал он, 
выступая на конференции «Роль права в обеспече-
нии благополучия человека».  

           Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, 
что хотела бы изменить школьную программу био-
логии, чтобы дети в России получали знания об им-
мунной защите организма раньше и полнее, чем это 
происходит сейчас. «Я бы поменяла программу для 
школьников по биологии... Основу иммунитета и 
формирование иммунного ответа в организме у нас 
дети не знают никогда. Поэтому они верят – и дети, 
и взрослые, – читая в интернете: это не делайте, вот 
это будет. А знаний базовых нет», – сказала она на 
заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

                                 Источник: ria.ru

                                 Источник: ria.ru
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       Мазина 
     Евгения 

    Израилевна, 
        режиссер-сценарист, 

         врач-педиатр,
          кандидат медицинских наук 

           
                 г. Нижний Новгород

     

         ействующие лица:
  • Коза;
  • Козел;
  • Гусь;
  • Гусыня;

• Ворона;
• Мышь;
• Дед;
• Баба.

Д
Сцена: деревенский дом с окном и 
дверью. Забор с выглядывающими 
деревьями.

Слышен шум толпы. 
Появляются Коза и Козел. 

Коза.
Бе-бе-бесподобно! Невиданно! Редко!
А с виду простая рябая наседка!
И вдруг золотое яйцо! Бабе с Дедом
Феномен такой, уж конечно, неведом.
Но я, господа… Я всегда говорила:
Талант плюс прилежность — великая сила!
Козел.
Бе-бе-беспримерные странности все же!
На розыгрыш слишком уж это похоже.
Давно уж известно всем в мире — у птиц
Различные есть варианты яиц: 
Темнее, светлее, крупнее и мельче… 
Но о золотых не бывало и речи!
Яиц золотых нет в природе. И точка! 
Коза.
Яйцо золотое снесла наша квочка!
А если сомнения вас одолели,
Немедля протрите глаза, в самом деле!
Коза и Козел удаляются.
Появляются Дед, Баба.

Дед.
Ты будто не рада — везенье какое:
Наседка снесла нам яйцо золотое!
Скорее поделимся радостью этой…
Баба.
(Перебивая, ворчливо)
Со всею деревней, округой, планетой!
Расскажешь — соседи сбегутся тотчас же,

А дома — еще и не прибрано даже! 
И точно найдется язык ядовитый:
Мол, в дом приглашают — а пол-то не мытый. 
Глядишь — уж и слава дурная рождается.
Яйцо позабудут, а слава останется.
Соседушки станут судачить втихую,
Меня осрамят как хозяйку плохую.
Ну, нет! Я полы-то до блеска намою,
Пятно на стене занавеской прикрою.
Еще и тарелку бы надо покраше:
Положим яичко чудесное наше —
Пусть радует глаз красота позолоты.
Тогда уж изволь, приглашай хоть кого ты.
Баба удаляется.
Дед.
(Вслед Бабе)
Твои аргументы не очень-то вески!
(Сам с собой, ворчливо)
При чем тут тарелочки и занавески?
Да, понял я только на старости лет,
Что спорить с женою — себе же во вред.
Дед удаляется.
Появляются Гусь, Гусыня, Ворона.
Ворона.
Карр-карр! Я как птица в восторге! Но все же…
Меня червь сомненья немножечко гложет.
Гусыня.
Так значит, и вы обратили внимание,
Что это событие какое-то странное.
Я знаю достойных гусынь (и немало) —
Яиц золотых ни одна не давала.
И небезызвестно к тому же, что плуты

Золотой эксперимент
                      Cценарий 
для  самодеятельного  детского  кукольного  театра

(Для младшего и среднего школьного возраста)
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(Зовет громко) 
Мышь! Мышь! Дорогая! 
(Тихо) 
И где тебя носит!
Мышь.
Да, кто меня звал? Рада видеть соседку!
Живем мы так близко, а видимся редко.
Меж тем мы в привычках и вкусах похожи:
Я зерна люблю — ты, естественно, тоже.
Гусыня.
О, ты, как обычно, такая шутница! 
Нельзя ли с вопросом к тебе обратиться?
Ты часто бываешь в избе, дорогая…
Мышь.
(Гордо)
Я в этих стенах круглый год проживаю.
Зимою за печкою я неотлучно:
Удобно и сытно, тепло и не скучно.
А нынче-то чудо, представьте, какое:
Лежит на тарелке яйцо золотое!
Вблизи я смотрела: так мило, красиво.
Блистательное настоящее диво!
Так все интересно, и ярко, и ново!
Гусыня.
(Тихо)
Болтушка! Дала бы мне вставить хоть слово. 
(Громко)
Да-да, дорогая! О чуде мы знаем —
С утра во дворе меж собой обсуждаем.
И все же сомненье закралось такое:
Действительно ль это яйцо — золотое?
Ведь прежде подобных чудес не бывало.
Я энциклопедию перечитала.
Мышь.
Энциклопедия — это отлично!
Но я убедилась, представь себе, лично:
Яйцо золотое и без повреждения!
Ворона.
А все-таки есть у народа сомнения.
Смотрели в окно и в замочную скважину:
Возможно, яйцо это просто покрашено.
Чуть бронзовой краски, и блесток, и лака…
Мышь.
(Потрясенно)
Неужто такое возможно?! Однако…
Гусыня.
Вот то-то! Всему же ты верить готова!
Лишь опыт — для истинных знаний основа!
Мышь.
И что же за опыт для знаний о яйцах?
Гусыня.
Тебе может странным мой план показаться.
Конечно, имеется в нем заковырка:

Внушают доверие всем почему-то. 
Тут вижу сомнительную подоплеку!
Гусь.
Но все же в обмане подобном нет проку!
И сколько позора и огорчения
В случае скорого разоблачения!
А Курочку Рябу с рожденья я знаю
И безоговорочно ей доверяю.
Она бы не стала, могу я ручаться,
Очковтирательством здесь заниматься!
Гусыня.
Ты слишком наивен. Как это ни грустно,
Мошенники могут быть очень искусны.
И есть обоснованное предположение,
Что Ряба сама введена в заблуждение. 
Вполне вероятно, мы дело имеем
С коварным обманщиком и прохиндеем,
Который, хихикая исподтишка,
Находит доверчивого простака,
И не одного — много есть бестолковых,
Дешевой подделке поверить готовых.
Для них-то пройдоха покроет с охотой
Яичко фальшивою позолотой. 
А Баба и Дед слеповаты, поэтому
И верят они негодяю отпетому.
И вот уже слава, почет, восхищение
Падкого на чудеса населения.
Но надо же быть простофилей последним…
Ворона.
Давайте положим конец сельским сплетням!
Путем проведенья проверки экспертной 
Узнаем мы истину всю достоверно!
Гусь.
Такая проверка сложна и громоздка.
И есть в этом деле большая загвоздка:
Пусть кто-то яйцо попросить и осмелится —
Навряд ли его предоставят владельцы.
Нельзя не учитывать их пожелания
При организации испытания.
Гусыня.
И что ж это, из-за пустого каприза
Срывается важная экспертиза?
Гусь.
Вдобавок и в избу мы с вами не вхожи —
Незваными в гости являться негоже.
Гусыня.
Оставьте, мой друг, этикет ваш суровый!
Не обратиться ль нам к Мыши домовой?
Ей чужды все правила ваши, бесспорно.
Она любопытна, смышлена, проворна
И знает в избушке все норки и щели.
Вот кто нам поможет достичь нашей цели!
Конечно, смотря кто об этом попросит…
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Нужна нам в яйце чуть заметная дырка.
Посильно проделывать дырки всем мышкам —
Тебя затруднит это, верно, не слишком.
А в результате такого поступка
Узнаем мы вмиг, из чего там скорлупка.
Ты нам разобраться поможешь ли в деле
Без длительных споров и без канители?
Мышь.
Ну коль заковырка вся в дырочке малой,
Я вам помогу по-соседски, пожалуй.
Гусыня.
Нужны тут лишь острые зубы единственно —
И сразу же восторжествует истина!
И ждет тебя слава! И праздничный ужин
Тебе обещаю — он точно заслужен.
Мышь.
Да я не за плату! Я истины ради!
Гусыня.
Не будем же время мы попусту тратить!
(Преступна напрасная времени трата.)
Вперед, дорогая! Мы ждем результата!

Мышь убегает в дом. Все собираются у крыльца. Во-
рона заглядывает в окно.

Гусь.
(Ворчливо)
Не думаю, что результат положительный
Возможен в затее на редкость сомнительной…
Крики и шум из дома.

— Кыш!
— Мышь!
— Гони ее, Дед!

Грохот.

— Яйца-то и нет!
— Было одно…
— И разбилось оно…
— Такое хрупкое!..
— Не плачь, голубка моя!
— Яичко расколото… колото… колото…
Мышь, взъерошенная, выскакивает из дома.

Мышь.
Осколки-то были из чистого золота!
Гусыня.
(Важно)
Итак, уж теперь очевидно, не скрою:
Яйцо было подлинное, золотое. 
Ворона.
Но чтобы все выяснить и подытожить,
Пришлось сам объект раздробить-уничтожить
В процессе научного эксперимента.
Конечно, остались осколки, фрагменты.

Но склеить их все-таки, как ни печально,
Без грубых дефектов, увы, нереально. 
Гусь.
Весьма огорчительно это известие.
Но вспомните: был договор об отверстии!
Мы Мышь попросили сегодня всего-то
Проделать совсем небольшую работу.
Она же была неуклюжа настолько,
Что сбросила сразу яичко со столика.
Гусыня. 
И кто мог предвидеть такое заранее?!
Зато получили мы точные знания.
Лишь точные знания очистят пространство
От лженауки и шарлатанства!
Гусь.
И все-таки случай нелепо прискорбный. 
Да стоила ль истина жертвы подобной?
Разбить, чтоб узнать, что внутри, — это странно…
Невежество славить, конечно, не стану,
Но цели благие и обоснования
Рискованным опытам — не оправдание!
Пусть знания будут подробны, внушительны,
Но все же при этом не разрушительны,
Не разорительны и не разгромны…
Гусыня.
Нотации ваши, считаю, никчемны.
Все удаляются. Появляется Мышь.
Мышь.
Несправедливо, неправильно, братцы!
Ведь сами просили помочь разобраться!
В итоге же все получилось иначе —
Яичко разбито, хозяева плачут.
Кругом голосят: «Это Мышь виновата —
Она несуразна, опасна, хвостата!».
И все сочинители сказок на свете
Об этом расскажут и взрослым, и детям!
Досадно, обидно и очень печально
Стать в чьих-то руках инструментом случайно!
Мышь удаляется.
Из-за дома выходит Ворона. 
Ворона.
Нерррационально! Абсурдно и скверно!
Страданья событию несоразмерны!
Разбилось яйцо — в доме плач, кутерьма.
Кар! Кар! Мир как будто бы сходит с ума!
Лишь Курочка Ряба — разумна, спокойна — 
Из этой истории вышла достойно:
Не причитает, не плачет, не хнычет,
Преступника злостного в доме не ищет.
И если кудахчет — по делу и редко.
А с виду простая рябая наседка!
Голоса из-за ширмы.
А с виду простая рябая наседка…
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Ведущая. Ребята, наше за-
нятие будет посвящено инте-
ресному и необычному дню — 
Дню обезьян! История его про-
исхождения довольно забавна.
Основоположником этого дня
считают американского худож-
ника по имени Кейси Сорроу 
(на интерактивный экран вы-
водится автопортрет личности), 
который в 2000 году сделал 
шуточную запись в календаре 
своего университетского друга, 

пометив 14 декабря как День обезьян. Приятель не 
только не обиделся на Кейси, но и — вместе с дру-
гими студентами — подхватил инициативу. Моло-
дые художники отметили праздник в первый раз, а 
позже стали включать его символику в свои работы, 
активно продвигать День обезьян в Интернете.

Сегодня эта дата, хоть и не является признанной 
официально, вызывает интерес во всем мире. Мно-
гие зоопарки мира участвуют в проведении празд-
ника, посвященного приматам. Зоологи и работни-
ки зоопарков предлагают посетителям праздничные 
программы. Кроме того, в этот день поднимаются 
важные темы, связанные с жизнью обезьян, их ох-
раной и защитой. А мы сегодня будем изучать эво-
люцию обезьян и, конечно, человека — ведь человек 
и обезьяна — дальние родственники. Еще во време-
на Средневековья мыслители приходили к выводу 
об общности происхождения обезьяны и человека. 
А выдающимся исследователем, обосновавшим идею 
о том, что все виды живых организмов эволюциони-
руют и происходят от общих предков, является ан-
глийский антрополог и натуралист XIX века Чарлз 
Дарвин. (На экран выводится портрет личности.) Его 
книга «Происхождение видов» оказала огромное 
влияние на развитие и биологии, и антропологии. 

Современная академическая 
общемировая наука осно-
вывается на исследованиях 
Дарвина. В Москве есть Госу-
дарственный Дарвиновский 
музей, в котором представ-
лено более 400 тысяч пред-
метов. Непременно посетите 
его, если будет возможность. 
А сейчас приглашаю вас на 
встречу с удивительными, 
интеллектуально развитыми, 
загадочными созданиями — 
обезьянами!

Заходит помощник в костюме обезьяны. Изображает 
соответствующие ужимки, издает звуки, подходит к 
детям, протягивая лапу.

Ведущая (помощнику). Ого! А вот и наш первый 
гость! Как твои дела? Ты прилетел к нам из самÓй 
жаркой Африки или, может быть, сбежал из зоо-
парка?

Обезьянка пожимает плечами, указывает на потолок, 
продолжает издавать нечленораздельные звуки.

Ведущая. Дело в том, что обезьяны, несмотря 
на высокий уровень своего развития, человеческой 
речью, конечно, не владеют. Тем не менее многим 

Â оáезьянах нет изúянов
Сценарий внеклассного занятия ко Днþ оáезüян

(14 декаáря)
(Для среднего школüного возраста)

Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт

г. Ухта, 
Республика Коми

Место проведения: классный кабинет, библиотека. 
Участники:
• ведущая (педагог/библиотекарь);
• помощник (артистичный мальчик-подросток).
Реквизит:
• костюм обезьянки (для помощника);
• большая ваза/коробка со сладостями;
• ведро и швабра;
• интерактивный экран (для вывода иллюстраций).

      ели и задачи:
• рассказать детям об отмечаемом в мире Дне обе-
зьян, подчеркнуть его актуальность;
• в легкой, доступной форме представить основные 
этапы биологической эволюции человека (антропо-
генеза);
• углубить знания об обезьянах, пробудить интерес 
к их изучению;
• поднять нравственные вопросы, касающиеся гло-
бальных задач человечества в целом и каждого че-
ловека в отдельности.

Ц 

Кейси Сорроу, 
основатель Дня обезьян

Чарлз Дарвин (1809–1882), 
основатель теории эволюции
биовидов
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из них доступен язык жестов. Некоторые обезья-
ны — особенно, если их обучать, — способы к поч-
ти полноценному общению с человеком.

Обезьянка утвердительно угукает. 

Ведущая (помощнику-обезьянке). Признавайся, 
чего тебе сейчас больше всего хочется?

Обезьянка указывает на вазу со сладостями. 

Ведущая. А-а, все с тобой ясно… Ну держи — 
угощайся! Все-таки сегодня твой праздник!

Ведущая протягивает обезьянке конфету – та разво-
рачивает, съедает, демонстрируя наслаждение. При 
этом обертку бросает на пол. 

Ведущая (грозит пальцем, указывает на фан-
тик). А вот мусорить нехорошо! Убери за собой, 
пожалуйста!

Обезьянка непонимающе мотает головой. Ведущая 
показывает, что надо сделать, поднимая фантик. Обе-
зьянка демонстрирует радость, далее – движения, на-
поминающее мытье пола.

Ведущая (одобрительно). Я вижу, что ты все по-
нял и теперь хочешь навести порядок и чистоту в 
нашей школе <библиотеке>?

Обезьянка издает утвердительные звуки, нетерпеливо 
прыгает, хлопает в ладоши.

Ведущая. Отлично! Вот тебе — орудия труда!
Вручает обезьянке швабру и ведро, провожает за 
дверь. 

Ведущая. Ну а пока наш обезьянообразный друг 
занят общественно полезным трудом, мы с вами уз-
наем о нем и о прочих обезьянах много нового и 
любопытного.

Прежде всего, ребята, стоит отметить, что обе-
зьяны, как и человек, относятся к отряду приматов. 
То есть к самым высокоорганизованным существам 
на планете. Приматы включают в себя несколько 
семейств — о ярких представителях этих семейств 
сегодня пойдет речь. 

Каждое стихотворение-загадка содержит не-
сколько интересных фактов о том или ином при-
мате. По каким-то признакам вы, возможно, до-
гадаетесь, о ком именно идет речь, а какая-то ин-
тересная особенность, может быть, станет для вас 
открытием и впечатлит.

Итак, попробуйте отгадать, что это за обезьяна…

Ведущая читает стихи-загадки, на которые предпола-
гается рифмованный ответ. После ответа участников 
на интерактивный экран выводится изображение за-
гаданной обезьяны. Далее дается по три вопроса с 
вариантами ответа.

   ***
Человекообразный умнейший примат —
Подружиться с ним каждый, конечно же, рад!
Может сам к человеку тепло привязаться,
Но зависит тут многое от ситуации.
Если кто-то обидит — свой нрав он покажет:
Проявить может грубость, агрессию даже.
Так что нужно тактичным с ним быть постараться.
Ну а ест он и листья, и фрукты, и мясо.

А в неволе — ему предложи хоть безе:
Не откажется от сладких блюд… (ШИМПАНЗЕ)
Выберите верный вариант:
1. Бонóбо — это особый вид шимпанзе. Как он 

иначе называется?
• плотоядный шимпанзе
• водоплавающий шимпанзе
• древесный шимпанзе
• карликовый шимпанзе
После объявления правильного ответа на интерак-

тивный экран выводится фотография бонобо. 
(Если масса тела шимпанзе обыкновенного мо-

жет достигать 70–80 кг, то вес карликового шим-
панзе — в среднем 30–40 кг, то есть примерно 
вдвое меньше.) 

2. На сколько процентов совпадает ДНК (дезокси-
рибонуклеиновая кислота), то есть генетический 
состав человека и шимпанзе?

• на 100 %
• на 98,7 %
• на 70,5 %
• на 50 %

3. Каким из всех живых существ свойством об-
ладают только люди и шимпанзе?

• видят сны
• умеют сморкаться
• «заражаются» друг от друга зеванием
• испытывают угрызения совести

  ***
А вот и главный великан
Средь современных обезьян!
Тяжелый исподлобья взгляд,
Шерсть темная до самых пят.
Чтоб конкурента припугнуть,
Себя бьет с диким ревом в грудь.
Но ты не бойся, ведь питаться
Лишь пищей вегетарианской
Громила в тропиках привык.
Пусть устрашающ лик и рык,
Обычно в мирных целях силу
Свою использует… (ГОРИЛЛА)

Выберите верный вариант:
1. Сколько лет в среднем живут гориллы?
• в дикой природе редко доживают до 15 лет
• 20–30 лет
• 40–50 лет
• 60-70 лет

2. Какая способность, наряду с великолепным 
владением жестовым языком и пониманием обра-
щенной речи, была у гориллы Коко, жившей в ка-
лифорнийском заповеднике горилл с 1971 по 2018 
год? 
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На интерактивный экран выводится фото гориллы 
Коко.
• она умела шутить
• она пела песни
• она писала стихи
• она решала математические уравнения
(В частности, чувство юмора горилла проявила, 

назвав себя на жестовом языке «хорошей птичкой». 
Но затем призналась, что это шутка, поскольку 
она не умеет летать.)

3. Что делают горные гориллы, попав в неволю?
• сразу привязываются к человеку и забывают 

своих сородичей
• начинают голодовку вплоть до гибели от го-

лода
• начинают повторять человеческую речь
• перестают издавать какие-либо звуки

  ***
Порядка центнера он весит,
При этом (удивишься ты!)
Стиль жизни он ведет древесный.
Вкусней, чем фрукты, нет еды!
«Вьет» гнезда он, почти как птица,
Чтоб спать уютно было там.
И очень уж воды боится!
Такой вот он… (ОРАНГУТАН)

Выберите верный вариант:
1. Что является особенностью местообитания 

орангутанов?
• это единственные человекообразные обезья-

ны, обитающие в Азии
• они кочуют по разным странам Азии и Африки
• в Европе их увидели раньше, чем на других 

континентах
• ареал их обитания сужен до ста гектаров афри-

канского тропического леса

2. Как слово «орангутан» переводится с малай-
ского языка?

• «рыжий гигант»
• «лесной человек»
• «древесный дух»
• «бескрылая птица»

3. Какой особенностью обладают орангутаны?
• умеют считать деньги
• способны оценивать выгоду от обмена подар-

ками
• способны писать буквы авторучкой на бумаге
• умеют играть в футбол

  ***
Длиннорукий и бесхвостый,
Детям он пример и взрослым!
Соблюдает график дня,
За собой всегда следя.

Шимпанзе

Горилла

Гиббон

Орангутан

Мартышка
ди

ан
а

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om
, 

 
    

  p
ix

ab
ay

.c
om

Пре-
зентацию к 
материалу 

можно 
запросить 

по электронной почте:
ch-ic@ya.ru

или скачать посредством 
Интернета, 

набрав в адресной строке: 
yadi.sk/i/WAe5XZCpf1LkDw
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Очень ловкий, энергичный,
Семьянин к тому ж отличный.
В обезьяний вступит брак —
По любви, не просто так.
Верность для него — закон.
Просто молодец… (ГИББОН)

Выберите верный вариант:
1. На какой территории не живут гиббоны? 
• Африка
• Китай
• Малайский полуостров
• Индия

2. Каким образом гиббоны утоляют жажду?
• пьют дождь
• пьют из луж
• смачивают руку и слизывают влагу с шерсти
• высасывают сок из фруктов, а кожуру не едят

3. Как называется гиббон, который живет только 
на острове Ява (Индонезия), то есть является энде-
миком этого острова?

• белокрылый гиббон
• бесхвостный гиббон
• серебристый гиббон
• простодушный гиббон

  ***
В горах, в саваннах и в лесах —
Ее повсюду можно встретить!
Вид вовсе не внушает страх,
Вес — килограммов восемь в среднем.
Порою кажется: она 
Кривляется без передышки.
Притом достаточна умна,
Сообразительна… (МАРТЫШКА)

Выберите верный вариант:
1. Какого вида мартышек не существует?
• голуболицая мартышка
• краснобрюхая мартышка
• бородатая мартышка
• белогривая мартышка

2. Как называется данный вид мартышек, отли-
чающихся яркой, необычной внешностью? (На ин-
терактивный экран выводится соответствующая фото-
графия.)

• Елизавета
• Анна
• Диана
• Кристина 

3. На какое занятие зеленые мартышки ежеднев-
но тратят несколько часов?

• чистка своей шерсти

• драка друг с другом
• перекладывание камешков и других мелких 

предметов
• раскачивание вниз головой

Ведущая. Замечательно, друзья! Вот сколько от-
крытий мы для себя сегодня совершили — хорошо 
потрудились!

В этот момент заходит помощник (уже не в костюме 
обезьянки), возвращает ведущей швабру и ведро.

Помощник. И я потрудился! Разрешите доло-
жить: порядок наведен, вся школа <библиотека> 
блестит!

Ведущая. Ой, а где же наша маленькая озорная 
обезьянка?!

Помощник. Так говорю же — это я и есть! Труд 
сделал из меня человека!

Ведущая. А-ах, вот оно что! И как я сразу не 
догадалась! Да, конечно, ребята, вы наверня-
ка слышали это выражение. В советское время 
в  интерпретации одного из основоположников 
марксизма подразумевалось, что физический труд 
способствовал появлению человека. Суждение это 
в современном мире является спорным, и скорее 
можно сказать, что интеллектуальный труд, твор-
ческая деятельность — основные движители ста-
новления человека рузумного. Существуют разные  
версии происхождения человека. Тем не менее аб-
солютное большинство ученых единодушно в том, 
что мы действительно произошли от общего обе-
зьяноподобного предка.

В ходе эволюции — то есть своего развития — 
наши древние предки осваивали полезные навыки, 
овладевали разными орудиями, узнавали много 
нового — как мы с вами сегодня. Эволюционный 
процесс начался несколько миллионов лет назад и 
привел к появлению на Земле современного чело-
века. А вот какие этапы он включал — вы сейчас 
послушайте!

Представьте, много лет назад
Всех на большой Земле
Превосходил умом ПРИМАТ —
Известный факт вполне.
Да-да, вы знаете, ребята,
Что обезьяны все — приматы. 

Но вот летел за веком век —
И выделилась ветвь —
С названием УРАНОПИТЕК,
Умел он больше ведь. 
В семействе гоминидов он
Считается старейшим.
Но явной схожестью с людьми
Не обладал, конечно.

Позднее — получеловек
Назвался АВСТРАЛОПИТЕК.
Он больше чуть на нас похож:
Строением зубов,
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Стопы и таза. Только все ж
Не говорил он слов.

Не можем утверждать мы смело,
Что речью овладел
И первый ЧЕЛОВЕК УМЕЛЫЙ,
Хотя и был «задел»:
Ту долю мозга, что у нас
За речь в ответе, — он
Уже успел развить как раз.
И в целом — был умен.
Он знал, как камень обточить, —
Орудие создать.
Мог шкуру зверя он добыть,
Простой шалаш собрать.

Теперь — встречайте настоящий
Прорыв и перелом!
Ведь ЧЕЛОВЕК ПРЯМОХОДЯЩИЙ
Сумел своим трудом
Значительных вершин достичь.
Был интеллект высок.
Добытую, к примеру, дичь
Он приготовить мог.
Уже сложился быт в общинах,
Когда охотились мужчины,
А женщины детей растили,
Порядок даже наводили.

И вот — аплодисментов шумных
Достоин ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ!
Имел он развитую речь,
И более того —
Умел традиции беречь
Он рода своего.
Одежду делал он из шкур,
На скалах рисовал.
Из камня множество фигур
Занятных создавал.
Не только творческий подход,
Но также и мораль
В период развивалась тот.
И радость, и печаль,
Сочувствие, добро и зло —
Учился разделять
Наш предок. С ним нам повезло
В одном ряду стоять.
Ведь гомо сапиенс — наш вид —
В развитии всех превзошел.
Недаром миллионы лет
Путь эволюции прошел.
Ну что ж, мой друг, теперь навек
Запомни и усвой:
Ты — СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Цени ты статус свой!

Ведущая. А сейчас, в финале нашего познава-
тельного и задорного занятия, я расскажу вам о 
том, какое место каждый из нас, то есть человек 
разумный (я надеюсь!), занимает в эволюции жи-
вых существ — с точки зрения биологической си-
стематики. 

Надцарство: Эукариоты (Eukaryota)
Царство: Животные (Animalia)
Тип:  Хордовые (Chordata)
Подтип: Позвоночные (Vertebrata)
Класс:  Млекопитающие (Mammalia)
Подкласс: Звери, или Живородящие, или Терии
  (Theria)
Отряд:  Приматы (Primates)
Подотряд: Обезьяны, или «сухоносые» 
  приматы (Haplorhini) 
Семейство: Гоминиды (Hominidae)
Подсемейство: Гоминины (Homininae)
Род:   Люди (Homo)

Вид:   Человек разумный (Homo sapiens) 

Человек разумный относится к подсемейству, ко-
торое еще называют африканскими гоминидами. 
Концепция африканской прародины человечества 
является господствующей в современной антропо-
логии. Ее автор — уже известный вам английский 
натуралист и исследователь Чарлз Дарвин. В од-
ном из своих трудов он писал: «Человек по стро-
ению своих зубов, ноздрей и некоторым другим 
особенностям принадлежит, бесспорно, к узконо-
сым обезьянам Старого Света». Кроме того, боль-
шинство окаменелостей гоминидов, а также самые 
старые из них были найдены на всем африканском 
континенте.

Ребята, кто из вас знает, что такое Старый Свет? 
(Старый Свет — общее название трех известных 
европейцам, до открытия Америки в 1492 году, ча-
стей света — Европы, Азии и Африки; Америку 
(Северную и Южную) стали называть Новым Све-
том.)

Генетическая близость людей и обезьян подтвер-
дждается и некоторыми общими заболеваниями: 
например, респираторные инфекции, ВИЧ, тубер-
кулез, пневмония, герпес. Существует опасность 
заражения обезьян новым вирусом ковид-19, по-
этому посетителей мест, где обитают те или иные 
виды приматов, обязывают носить маски. Попу-
ляции многих видов обезьян находятся под угро-
зой исчезновения, поэтому человек — как разум-
ное существо, достигшее высшей ступени эволю-
ции, — обязан заботиться обо всем живом мире и 
нести ответственность за экологическую обстанов-
ку на планете. Человечество не должно допускать 
исчезновения редких видов, а также ненадлежа-
щего обращения с животными в неволе. Нести от-
ветственность за все живое — вот первостепенная 
задача современного, разумного во всех смыслах 
человека. 
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    Ведущая.
Только вместе, только дружно 
Можно в спорте победить!
Быть командою нам нужно, 
Помогать всем и дружить!
В поле ведь один не воин —
Это знают все и вся!
Будет сложно — вам помогут 
Ваши верные друзья!
Дорогие ребята, вы все знаете, как важен спорт 

в жизни человека. Вести здоровый образ жизни че-
ловек должен приучаться с детства. А как вы под-
держиваете свое здоровье? (Зарядка, увлеченность 
каким-то видом спорта, чистка зубов, полезная еда 
и др.)

Выходит доктор Пилюлькин.
   

Пилюлькин. Здравствуйте, друзья! Вы меня уз-
нали?.. Ну конечно же, я — всем известный док-
тор Пилюлькин! Я уверен, вы всё знаете обо мне 
и моих друзьях, жителях Цветочного города. А 
давайте сейчас их вспомним! Ребята, узнаете? Кто 
это? (Показывает на экран, на котором появляют-
ся персонажи: Незнайка, Винтик, Шпунтик, Тюбик, 
Кнопочка.) А как зовут этого непоседу-заводилу и 
очень веселого малыша?.. Точно — его зовут Не-
знайка! А этого художника?.. Правильно! Его зовут 
Тюбик! А эти два неразлучных друга?.. (Винтик и 
Шпунтик.) Молодцы! Я вижу, вы много знаете о 
наших приключениях. 

Вбегает (влетает) Карлсон.

Карлсон. Привет! А вот и я! Самый спортив-
ный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете 
сил, здоровья и бодрости! Угадайте, кто лучший в 
мире спортсмен?.. Это я, Карлсон! Я делаю зарядку 
у себя на крыше старинного дома в самом центре 
Стокгольма! Ну и иногда занимаюсь бегом и легкой 
атлетикой! А вы думали, я только летать умею? 

Ребята, а какими видами спорта вы занимае-
тесь?.. А какие командные виды спорта вы знае-
те?.. Да, это волейбол, баскетбол, хоккей, фигурное 
плавание. А что помогает спортсменам побеждать 
в командных видах спорта?.. Правильно, дружба, 
готовность поддерживать, помогать и делать все 
вместе — как один! 

Пилюлькин. А еще смекалка и знания очень 
помогают жителям моего Цветочного города. Но 
главное — это, конечно, настоящие и верные дру-
зья! Разве изобрел бы Винтик или Шпунтик авто-
мобиль в одиночку? А вместе они это сделали!

Карлсон. Вы конечно, знаете, кто лучший друг 
на свете! Это я! А кто мой лучший друг, с которым 
у нас было много приключений? Да, это Малыш 
Свантесон! 

Пилюлькин. Посмотрим, как вы разбираетесь 
в сказках и дружбе. Готовы?.. Вопрос первый! Кто 
лучший друг Чебурашки? (Крокодил Гена.) 

Когда называют сказочных героев, они появляются 
на экране.

Карлсон. Кто был другом сына мельника из сказ-
ки Шарля Перро? (Кот в сапогах.)

Пилюлькин. Назовите друзей Дяди Федора из  
Простоквашино. (Кот Матроскин, пес Шарик, гал-
чонок Хватайка.)

Карлсон. Настоящая дружба не только в сказках 
бывает. Давайте сейчас возьмемся за руки и про-
ведем спортивную разминку!

Все берутся за руки. Фоном звучит детская песня 
«Давай заниматься спортом!». На экране появляется 
значок с надписью СПОРТ. 
Вдруг раздается тревожная музыка, буквы на экране 
начинают мигать и одна за другой пропадают с экрана.

Карлсон. Что случилось? Куда пропало слово 
СПОРТ? Я так не играю!

Все растерянно оглядываются. Выходит Баба Яга.

Âместе весело øаãать -
в сказках сïорт друзьям искать 

Èнтерактивный сценарий о дружáе и спорте
(Для младшего школüного возраста)

Гурков Андрей Николаевич,  
 режиссер, сценарист

 г. Ростов-на-Дону

Действующие лица:
• ведущая;
• Пилюлькин;
• Карлсон;
• Баба Яга; 
• Кот ученый;
• Золушка;
• Жадина;
• Ябеда;
• Плакса;
• Фея хорошего настроения.

           инопсис
Баба Яга, желая лишить детей спорта и 
здорового образа жизни, похитила слово 
СПОРТ и спрятала его в сказках. Ведущая 
вместе с доктором Пилюлькиным (героем 
книги Н. Носова «Приключения Незнайки 
и его друзей») и Карлсоном (героем книги 
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше») отправляются в сказки 
искать слово СПОРТ. По ходу действия вы-
полняют разные задания.

С
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           Баба Яга (напевает).
Что случилось, что случилось? 
У меня все получилось!
У Ягуськи получилось —
Слово в сказки провалилась!
Ой! Чуть не проболталась!
Карлсон. Извините, странная особа. Скажите, 

что случилось? Куда пропало слово СПОРТ?
Баба Яга. Могу и сказать! У вас не слово СПОРТ 

пропало, а весь спорт ваш пропал! А значит, и физ-
культура, и здоровье ваше пропало! И будете вы 
теперь слабенькие и хиленькие! Вот ведь неумехи: 
еще и пожить не успели, а уже здоровье потеряли! 
Да и зачем оно вам? Оно и в сказках-то не очень и 
нужно, а в жизни и подавно!

Карлсон. Это неправда! В этом зале очень друж-
ные и спортивные ребята! Правда, ребята?.. 

Баба Яга. На словах вы все Ильи Муромцы 
да Василисы Премудрые, а на деле… Ваше слово 
СПОРТ в сказки провалилось — там оно нужнее! 
А если вы и впрямь такие смелые да умелые, то от-
правляйтесь в сказки да верните свою силу и здо-
ровье! Только сразу предупредить хочу, что будут у 
вас на пути трудности разные. Сможете одолеть — 
вернете свое здоровьице, а нет — так и будете хи-
ленькие и слабенькие всю свою жизнь!

Баба Яга уходит.

Пилюлькин. Вот какая Яга коварная! Спорта нас 
решила лишить! Ну что делать? Ребята, отправимся 
в сказку силу свою и здоровье искать?..

Карлсон. Одолеем все трудности?..
Ведущая. Конечно, одолеем, потому что мы в 

этом зале — друзья! А друзья могут преодолеть все 
трудности! В путь!
 

На экране – фрагменты из мультфильмов о спорте. 
Артисты и зрители вместе поют песню «Если с дру-
гом вышел в путь». 
На экране – ворота, на воротах надпись – «Сказки. 
Посторонним вход воспрещен. У кого нет фантазии – 
просьба не стучать».

 

Карлсон. И как же нам войти в сказку? Как эти 
ворота открыть?

Ведущая. Сейчас посмотрим. (Достает прибор, 
похожий на навигатор.) Так, сейчас посмотрим! 
Все ясно… Чтобы открыть ворота, мы вместе с ре-
бятами должны выполнить задания волшебных во-
рот. Выполним — ворота и откроются!

На экране – ворота. На них появляется надпись – 
«Первое задание».

Пилюлькин. Ребята, мы к первому заданию го-
товы! А вы готовы?..

Ведущая. С чего начнем?
Пилюлькин. Конечно, с начала!
Карлсон. А где это начало?
Пилюлькин. Как — где? Я точно знаю, что нача-

ло должно быть в начале! А что мы все делаем, ког-
да начинается новый день? Правильно — зарядку! 
Я предлагаю провести музыкальную зарядку!

Проводят с залом музыкальную зарядку.

Ведущая. Зарядку мы провели. Но чтобы от-
крыть ворота в сказочный мир, нам нужно узнать, 
с чего все начинается? А с чего же сказки начина-
ются?

Пилюлькин. Я знаю, что сказки в основном на-
чинаются со слов «Жили-были…» или «В тридевя-
том царстве, в тридесятом государстве…».

Карлсон. А с чего спорт начинается?
Ведущая. На этот вопрос мы с ребятами без тру-

да ответим. Вот небольшая вам подсказка! (Что-
то крутит в своем приборе.)
   

На экране – крошка Енот. Фоном звучит мелодия «С 
голубого ручейка…».

Ведущая. Ребята, вы догадались, с чего начина-
ется дружба? (С улыбки.) 

Спорить нам, друзья, не нужно:
В тайну первую мы вникли.
Мы узнали: спорт и дружба
Начинаются с улыбки!
Ворота открываются. За ними на фоне зеленого 
поля – буква «С».  

Пилюлькин. Отлично, друзья! Ворота открыты! 
Первая буква слова СПОРТ вернулась на свое ме-
сто. Вперед по страницам сказок! Нам нужно вер-
нуть остальные буквы!

Герои поют, убегают за кулисы.
На экране – книга сказок. На картинке – огромный 
дуб. Недалеко – море и русалка на ветвях дуба. Среди 
ветвей видна буква «П». Выходят русалки (если есть 
хореографическая группа) и Кот ученый. Русалки 
танцуют, кот читает книгу под деревом. После танца 
русалки садятся на сцене.

  

Кот ученый.
Где же это лукоморье? 
Кто ответит на вопрос?
Может, в поле? Может, в море? 
Может, в роще средь берез?
Может, это просто слово? 
Может, в нем и смысла нет?
Сочинять слова — не ново, 
Вот и выдумал поэт.
Мой любезный мудрый зритель, 
Ты ответь на мой вопрос:
Лукоморье есть на свете 
Или это не всерьез?
Или Пушкин все придумал, 
Чтоб потешить детвору?
Кто готов? Ну, не стесняйтесь! 
Отвечайте же — я жду!
(«Лукоморье» — старинное народное название 

берега залива, бухты. От слов «лукá» — то есть 
«дугообразный поворот реки, излучина» и «море» 
(«морье»).)

Кот ученый. Очень рад, что в этом зале так 
много умных и образованных людей! Позвольте 
представиться: Кот ученый!

Выбегают ведущая, Пилюлькин и Карлсон.
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Карлсон. Ой, а куда это мы попали?
Ведущая. Судя по навигатору, это исток…
Карлсон. Кто?
Пилюлькин. Не кто, а что. Исток, то есть нача-

ло. И картинка знакомая. Так начинается одна из 
русских сказок:

У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том. 
Ребята, скажите кто автор этих строк? (Алек-

сандр Пушкин.)
Пилюлькин. Точно! Вот дуб, вот русалки на вет-

вях. А вы, наверное, Кот ученый? 
Ведущая (глядя на прибор). Судя по показани-

ям приборов, вторая буква слова СПОРТ — буква 
«П» — должна находиться где-то здесь!

Кот ученый. То, что я Кот ученый, спорить не 
буду. А вот вы кто? Много сказок я читал да рас-
сказывал, а про вас и слыхом не слыхивал.

Карлсон. Будем знакомы! Доктор Пилюлькин, 
ведущая сказок и я, лучший в мире знаток сказок, 
который живет на крыше, по имени Карлсон!

Кот ученый. Так-так… Как я понимаю, вы сюда 
за буквой прибыли? Но для того чтобы взять бук-
ву, вы должны доказать что ее достойны. 

Пилюлькин. Что мы должны сделать, чтобы ее 
получить? 

Кот ученый. Прошу вас подойти ближе к пуш-
кинскому дубу. Вот, видите картинки? Вы должны 
с вашими друзьями, ребятами в зрительном зале, 
правильно расставить таблички под картинками: 
пейзаж, портрет, натюрморт.
   

Зрители угадывают. На экране загорается буква «П».
 

Ведущая. 
Все художникам подвластно! 
У фантазий нет границ.
Мир для них открыт прекрасный — 
Разрисованных страниц.
Натюрморты и пейзажи —
Все доступно их кистям.
Даже дружеские шаржи 
Верным не вредят друзьям.
Карлсон. Отлично! Вторая буква у нас уже есть!
Герои уходят. Появляется Баба Яга.

Баба Яга. Вот скажите: и зачем им этот спорт 
нужен? Не понимаю. Я вот триста лет без спорта 
живу, даже зарядкой не занимаюсь — и отлично 
себя чувствую! Бодра, весела и молода! От этой 
физкультуры да и от друзей этих одни только не-
приятности! Друзья особенно! Все время что-то 
просят, всюду нос свой суют. Вот скажите: вам 
нужны друзья?.. А зачем они вам? Ведь с друзьями 
делиться своим добром нужно. А кому это нравит-
ся? Мне, например, нет. 

Ладно, что-то нужно предпринимать. Подумаю. 
Что может победить дружбу? Так, посмотрим. Ага! 
Жадность! Хорошо подходит! Кто еще мешает дру-
жить? Вот, придумала — плаксы и жадины! Отлич-

ные ребята! Вызову-ка я их на подмогу!
 

Баба Яга уходит. Выходят Жадина, Ябеда, Плакса. 
Танцуют и исполняют песню. 

Жадина.
Я Жадина-говядина, соленый огурец!
Силен я, как Геракл! Я опытный боец!
Отнять мою игрушку и богатырь не сможет.
Для Жадины игрушки все — одна другой дороже!
Ябеда.
Я Ябеда-корябеда! Я знаю все про всех!
Про Плаксу и про Жадину! 
Про этих и про тех!
Ты только меня пальцем тронь — 
Все сразу расскажу!
Я Ябеда-корябеда! 
Я с вами не дружу!
Плакса.
Мама не купила мне игрушку — я плачу!
Уронила Таня в речку мячик — я плачу!
Не решилась трудная задача — я плачу!
Не могу иначе — вот и плачу!
Дождь скребет в окошко, словно кошка — я плачу!
Поломалась на туфлях застежка — я плачу!
У кого-то полное лукошко — я плачу!
Не могу иначе — вот и плачу!
Жадина, Ябеда, Плакса (вместе). Жадина-говя-

дина! Ябеда-корябеда! Плакса-вакса-гуталин!
Появляются ведущая, Пилюлькин, Карлсон. 

Плакса. А вы чего это здесь собрались?
Ябеда. Так они в сказку за спортом своим и 

дружбой идут!
Жадина. Дружбу ищут? Шутишь? Вы в окно по-

смотрите: погода, природа — одно слово — благо-
дать! Зачем вам дружба? С друзьями ведь делиться 
надо — конфетами, игрушками!

Ябеда. И друзья не любят, когда на них ябедни-
чают!

Плакса. И поплакать вволю не дают — всегда 
утешают!

Пилюлькин. Ребята испытать себя хотят! И слово 
«СПОРТ» вернуть!

Жадина. Испытать себя? Посоревноваться? А 
что, давайте посоревнуемся — кто кого! Но снача-
ла мы с ними перед соревнованием разминку про-
ведем спортивную. А то, я смотрю, засиделись они! 
А ну-ка, детишки, девчонки и мальчишки! Встали, 
сели! Встали, сели!

Звучит музыка. 

Пилюлькин. Подождите! Какая же это разминка! 
Давайте мы лучше свою разминку проведем!

Звучит музыка. Пилюлькин и ведущая проводят раз-
минку с залом.

Пилюлькин. 
Поднимите дружно руки 
Те, кто не боится скуки!..
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А теперь все вместе встали — 
За ладошку друга взяли!..
В этом зале кто дружны? 
Ну, конечно, это… (мы)
Ведущая. 
Тихо на сидения сели. 
Головами повертели. 
Если дружбу всем нам надо — 
Улыбнемся тем, кто рядом.
Улыбнитесь — вы ж не буки — 
И друзьям пожмите руки!
Ведь друзья все с давних пор 
Любят дружбу, любят… (спорт)! 

 

Жадина. Хорошая разминка, только бесполез-
ная. Вам она против нас не поможет. Давайте по-
смотрим, кто посильнее да половчее будет. Если вы 
сумеете одолеть нас в спортивном соревновании, 
то получите свою букву. А нет — так лучше и не 
пытайтесь с нашим боссом связываться.

Карлсон. Простите, а кто ваш босс?
Ябеда. Наш босс — Баба…
Жадина. Помолчи! Это тайна. Так будете сорев-

новаться или сразу сдадитесь?
Карлсон. 
Спортивная дружба за так не дается! 
За дружбу, ребята, всем нам нужно бороться! 
Приглашаются из зала 2–3 зрителя и проводятся с 
ними спортивные состязания. Дети выигрывают. На 
экране – буква «О». 
Звучит музыка. На экране – фрагмент из мультфиль-
ма «Золушка». Фрагмент заканчивается обложкой 
книги «Золушка». На сцену выходит Золушка, поет 
песню. 

 

Догорает свечка, дремлет кот за печкой.
Где-то на крылечке заиграл сверчок.
Над уснувшей речкой вдаль спешат овечки —
Белые колечки легких облачков.
Над уснувшей речкой вдаль спешат овечки —
Белые колечки легких облачков.
Звездочка сверкает, колыбель качает,
За окошком дождик не спеша идет.
Тихо напевает, добрых снов желает.
Только дождик знает, сказка где живет.
Тихо напевает, добрых снов желает.
Только дождик знает, сказка где живет.
Припев:
И пусть приснится тебе сон про белых птиц,
Где золотой плывет телец среди зарниц,
Где среди тысячи планет есть та одна —
На ней лишь роза и рассвет — и тишина.

Золушка. Ах, почему все так несправедливо? У 
всех есть друзья и подруги, а я одна! Мачеха запре-
щает мне приводить в дом друзей, и поэтому мои 
друзья — старый камин да березовая метла. Как бы 
мне хотелось, чтобы когда-нибудь и у меня появи-
лись настоящие друзья! Ведь с друзьями и празд-

ник веселей, и невзгоды не страшны!
Ведущая, Пилюлькин, Карлсон подходят к Золушке.

Ведущая. Простите, милая Золушка! Мы вам мо-
жем чем-нибудь помочь? 

Золушка. Вы хотите мне помочь? Спасибо вам. 
Понимаете, у меня так давно не было гостей! Мне 
так хочется, чтобы ко мне пришли в гости друзья 
и мы вместе с ними хотя бы немного поиграли и 
повеселились. 

Карлсон. Извини, но у нас мало времени, что-
бы с кем-то играть и веселить кого-то. Нам слово 
СПОРТ нужно вернуть!

Пилюлькин. Дружба — это когда думаешь не 
только о себе. Нельзя проходить мимо, если ви-
дишь, что кому-то нужна твоя помощь. Поднять 
настроение другу, отвлечь его от грустных мыс-
лей — это и есть настоящая дружба. Друзья долж-
ны помогать друг другу. Ребята, поможем Золуш-
ке?.. Сейчас в гости к Золушке мы позовем Фею 
хорошего настроения и ребят с желтыми ленточ-
ками!

На сцену выходит Фея хорошего настроения и про-
водит флешмоб. На экране загорается буква «Р».

 

Пилюлькин.
Очень большое нужно умение
Грустному другу поднять настроение,
Глупою шуткой притом не обидеть, 
Чем он расстроен, понять и увидеть. 
Можно с ним петь, можно с ним танцевать. 
Главное — друга в беде не бросать!
Появляется Баба Яга.

Баба Яга. Ну что, вижу, уже четыре буквы у вас! 
Молодцы сорванцы! За такую отвагу я готова вам 
дать подсказку. Пятая буква находится в сказке, ко-
торую написала заморская писательница. Назовите 
сказочницу эту! 

На экране – небольшой фрагмент из фильма о Гарри 
Поттере. Дети называют автора – Джоан Роулинг.

 

Баба-Яга. Молодцы! Вижу — грамотеи! 
Звучит сказочная музыка. На экране загорается буква 
«Т». 

 

Пилюлькин. Как здорово, что у нас все получи-
лось! Мы вернули слово СПОРТ в нашу жизнь, и 
теперь все ребята будут дружно им заниматься! 

Карлсон. Это замечательно! Говорю как лучший 
в мире спортсмен, друг и сказочник!

Ведущая. Знаете, друзья, мне кажется, что спорт 
и дружба от нас никуда и не уходили. Вы посмо-
трите, как ребята дружно справляются со всеми 
сложными заданиями! 

Когда мы дружны и когда мы все вместе,
Все в мире для нас превращается в песню.
За окнами клены играют на скрипках,
Негромко им вторят на флейтах улитки,
Ручей возле дома звучит бубенцами —
И песню о спорте подхватим мы с вами!

 

На экране загорается слово «Спорт». Звучит музыка. 
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      ßркоé тыквы торжество
           в Новыé ãод и Ðождество
         

Мастер-класс поделки тыквы
из воздушного шарика и носка

(Для младшего и среднего школüного возраста)

 Прокопенко Анна Владимировна, 
  учитель изобразительного искусства, 
  преподаватель курса «Искусство 
  родного края» МБОУ СОШ № 120
  

  г. Новосибирск

• оранжевый носок или
оранжевый шарик;
• пшенная крупа;
• ножницы;
• резиночки для денег 
или оранжевые нитки;
• 2 пуговицы небольшого 

размера;
• плотная бумага;
• фетр зеленый;
• проволока;
• темно-зеленый маркер;
• клей полимерный или 
прозрачный «Момент».

  атериалы:М

Шаг 5
З а в я з ы в а е м 
горлышко у 
шарика узлом. 
У носка горло-
вину перетяги-
ваем резинкой 
или ниткой. 
Лишнее об-
резаем – боль-
шой хвост 
будет сложно 
прятать.

Шаг 1
Отрезаем гор-
ловину у шари-
ка (так проще 
будет растянуть 
его для засыпки 
крупы).

Шаг 3
Выворачиваем  
в ы р е з а н н у ю 
часть носка 
н а и з н а н к у . 
Пе р е тя г и в а -
ем резинкой 
(ниткой) место 
одного из раз-
резов. Опять 
выв орачив а-
ем – уже на ли-
цевую сторону.

Шаг 4
Набиваем в носок побольше крупы. В шарик крупы много 
не поместится – эта тыковка будет небольшая.
С шариком рабо-
тать непросто: 
нужно растя-
нуть горлышко 
и насыпать кру-
пу (делать это 
лучше с помощ-
ником). Если 
шарик довольно 
большой, можно 
горловину на-
тянуть на ста-
канчик – и тогда 
будет удобнее 
насыпать.

Яркая, нарядная 
тыква – символ осени, 

урожая и хорошего настро-
ения. Если разместить несколько 

таких малышек на кухонном столе, по-
доконнике или между книг на полке, то по-

ложительные эмоции гарантированы даже 
холодной зимой.

Тыкву можно делать из различных материалов. В 
этом мастер-классе предлагается использовать 
старые, ненужные материалы – дать им новую 
жизнь. Например, старый надувной шарик. Он не 
дырявый, но так давно лежит, что, скорее всего, 
лопнет, если вы станете его надувать. Или поч-
ти новый носок, который невозможно носить, 

так как его брат-близнец пропал в квартире 
при загадочных обстоятельствах. И вот 

вы в надежде, что когда-нибудь об-
наружите второй, не выбросили 

этот. И он пригодится – станет 
частью яркой тыквы.

Шаг 2
Вырезаем у но-
ска среднюю 
ровную часть, 
отсекая места 
от пяточной 
части и выше, 
а также ниже 
крайней но-
сочной части.
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Шаг 6
Берем прово-
локу, отрезаем 
примерно 20 
сантиметров. 
Один конец 
закрепляем на 
пуговице через 
дырочки.

Шаг 8
Оранжевой ниткой об-
матываем шарик по-
перек около 5 раз. Под-
правляем пальцами 
форму, надавливаем, 
чтобы крупа немного 
сместилась и образова-
лась бороздка. Меня-
ем направление нити 
(придерживаем паль-
цем у пуговиц и нама-
тываем несколько раз 
в другом направлении). 
Повторяем это еще раз. 

Шаг 10
От руки рисуем кру-
жочки на фетре. Слиш-
ком ровные нам ни к 
чему – в природе нет 
ничего идеального. 
Вырезаем их и прикле-
иваем на местах скре-
щивания нитей. 

Шаг 9
То же самое проделыва-
ем с носочной тыквой. 
Но тут нам не нужна 
проволока и пуговицы. 
Обматываем ниткой 
сразу. Можно делить 
тыкву на 6 или 8 частей. 

Шаг 11
Вырезаем две поло-
ски. Если фетр очень 
тонкий, то длиной 
4–5 см, если толстый, 
то 2–3 см. Ширина бу-
дет такая, какой дли-
ны хотите хвостик. 
Смазываем клеем и 
сворачиваем руло-
ном. Затем смазываем 
клеем круглый край 
хвостика и приклеи-
ваем к месту, куда уже 
наклеили кружочки.

Шаг 12
Рисуем шаблоны листьев на бумаге (они могут быть 
разной формы). Листики нужно рисовать с черешками. 

Вырезаем и 
выводим по 
шаблонам на 
фетре. Выре-
заем из фетра. 
Придать жи-
вость листоч-
кам поможет 
прорисовыва-
ние прожилок 
и обводка ли-
стиков марке-
ром.

Шаг 13
Приклеиваем 
черешки к сте-
белькам той и 
другой тыквы. 

Шаг 7
Протыкаем ша-
рик проволокой 
через горловину. 
Проволокой на-
щупываем выход 
через «дно» ша-
рика и протыка-
ем. Сплющиваем 
шарик, чтобы он 
приобрел фор-
му эллипса, и 
держим так. На 
другой конец про-
волоки надеваем 
вторую пуговицу. 
И, держа сплюснутым шарик, заматываем проволоку через дыроч-
ки пуговиц насквозь – так, чтобы проволока не проскочила обрат-
но через отверстие. Наматываем 2–3 круга, лишнее отрезаем. 

У нас 
получились 

две чудесные 
тыквы – 

из носка и из 
воздушного 

шарика!
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Îтме×ÀÅм ïраздник ×Àß
Сценарий внеклассного занятия ко Днþ ÷ая 

(15 декаáря)

(Для среднего школüного возраста)

Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт

г. Ухта, 
Республика Коми

Ц 

Ведущая. Сегодня, ребята, я особенно рада ви-
деть вас здесь, в нашем уютном кабинете. Несмо-
тря на морозную погоду, наша встреча обещает 
быть теплой и увлекательной! Начнем занятие с 
разминки. Внимание! Вопрос! 

Что общего между интересным и неожидан-
ным событием и птицей, которая кружит над 
морем?.. Вам нужно назвать два слова: собы-
тие и птицу.
Подсказка первая: в каждом из этих двух слов 
спряталось третье слово — ответ на вопрос. 
Подсказка вторая: спрятавшееся слово — чу-
десный напиток, который наверняка пьете и 
вы, а многие и ежедневно.
Ответ: «СлуЧАЙ» и «ЧАЙка» — в обоих сло-
вах есть «ЧАЙ».

Да, это чай, и именно чаю посвящено наше за-
нятие. Примечательно, что у этого всем известного 
напитка есть собственный праздник. Он был уч-
режден в начале XX века по итогам двух всемир-
ных форумов. Отмечается праздник чая ежегодно 
15 декабря. 

Крупнейшие производители чая — азиатские 
страны Китай, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам; афри-
канские страны Кения, Танзания; южноамерикан-
ская страна Аргентина. Причем в каждой стране 
имеются свои чайные традиции. 

×айные традиции
   В современной Индии принято пить очень 

крепкий черный чай (в несколько крепче, чем 
обычно завариваем мы), чаще всего с добавлени-
ем пряностей, подсластителя и молока. У индийцев 
чаепитие ценно само по себе, и оно, как правило, 
не сопровождается употреблением пищи. Чаепитие 
может проводиться в любое время, по поводу и без.

   У англичан, напротив, есть давняя традиция 
послеобеденного чая — к нему при этом полагают-
ся сладости и фрукты.

   Японцы традиционно пьют порошковый зеле-
ный чай, который называется маття.

   В Китае же — стране, которая считается ро-
диной чая, — по сей день вкладывают глубокий 
символический смысл в чаепитие. Существует ряд 
поводов, по которым его устраивают. К примеру, 
знак уважения: когда человек угощает чаем стар-
шего родственника или вышестоящего по должно-
сти коллегу; знак извинения: приглашение на чаш-
ку чая после ссоры; поддержание традиции: самый 
распространенный вид чаепития у китайцев, когда 
за одним столом собираются родственники разных 
поколений.

   Тибетский чай часуйма изготавливается из ки-
тайского прессованного чая пуэра и является важ-
ной частью повседневного рациона тибетцев. В его 
состав входит чай, молоко, масло яка (исконного 
тибетского животного) и соль.

   В марокканском чае непременно присутствует 
мята.

Известно ли вам, как называется чай с остро-
ва Шри-Ланка?.. (Цейлонский чай.) А почему 
он так называется? (Раньше остров Шри-Ланка 
носил португальское название Цейлон.) 

А кроме того, этот остров можно считать роди-
ной известной марки чая Lipton. Томас Липтон —
шотландский плантатор XIX века, который скупал 
огромные чайные территории на Цейлоне (Шри-
Ланке) и организовывал поставки чая оттуда в Ев-
ропу и США. Со временем он стал активно рекла-
мировать бренд чая, созвучный с собственной фа-
милией. Особенно активной реклама была в США. 
Так появилась марка чая Lipton, одна из самых по-
пулярных в мире и на сегодняшний день.

Наверняка многие из вас сегодня за завтраком 
пили чай. Любят ли у вас в семье чай?.. Какой чай 
предпочитаете вы и ваши родители — заварной 
или в пакетиках?.. Черный или зеленый?.. Какой 
марки?.. Добавляете ли вы в чай сахар, молоко, 
мед?.. 

Вижу, что среди вас немало любителей чая! Тог-
да наверняка вам будет интересно узнать историю 
чая.

Реквизит:
• электрический чайник – для заваривания/добав-
ления горячей воды;
• чашки, несколько чайничков с заваренным чаем
(желательно разных видов, в т. ч. улун, пуэр, с ча-
брецом, мятой и др.) – по числу детей;
• печенье/сладости – для чаепития. 

       ели и задачи:
• отпраздновать День чая в рамках внеклассного 
занятия;
• поведать об интересных фактах о чае;
• провести чаепитие. 
Место проведения: классный кабинет, библиотека.
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Следы ведут в Древний Китай
Внимательно послушайте стихи, а затем ответьте 

на вопрос! 
Чай — удивительный напиток,
Ему подобных нет.
Не золотой, конечно, слиток,
Но ценен с давних лет.
И в горных высях, и в низинах
Растений сбор идет,
Чтобы на полках в магазинах
Чай ждал нас круглый год.
Известна ль родина нам чая?
Следы ведут в Древний Китай:
Шэнь-нун (не миф ли он случайно?)
Открыл для мира чай.
Листочки, сорванные с чайных
Деревьев, в кипяток 
Правитель опустил — случайно
Шедевр создать он смог!
А может, вовсе не случайно?
Уж не найти ответ...
Как бы там ни было — о чае
Заговорил весь свет!
Конечно, не одномоментно,
Ведь время нужно здесь.
От континента к континенту
Распространялась весть:
Творить способен в самом деле
Напиток волшебство!
Китайцы пить в лечебных целях
Придумали его.
В Европе и у нас в России
Семнадцатый шел век,
Когда традицией красивой
Увлекся человек.
Душевность чайных церемоний
Ни с чем сравнить нельзя!
Чай заварной — все время в моде.
Попробуйте, друзья!
Зеленый, черный чай бывает.
А также есть пуэр: 
Энергию он прибавляет
(Спортсменам, например).
Кусочки разных фруктов, ягод
В состав легко включить,
Чтоб новым вкусам были рады
Все, кто чай любит пить!
И теплые вести беседы
Хоть три часа подряд,
С родными, с другом иль с соседом,
Вдыхая аромат!

Сколько ошибок в следующем утверждении? 
«Родиной чая считается Древняя Индия, где 
его пили с целью согреться, а в России о чае 
узнали в девятнадцатом веке».
Ответ: Три ошибки. 1. Родина не Индия, а  
Китай. 2. Пили не с целью согреться, а с ле-
чебной целью. 3. Не в девятнадцатом, а в сем-
надцатом веке.

Ребята, труд сборщика чая — один из самых тя-
желых и кропотливых, при этом этот труд один из 
самых низкокооплачиваемых. Для того чтобы по-
лучить 1 килограмм сухого рассыпного чая, нужно 
собрать около 4–5 килограммов сырья, а это тыся-
чи листочков!

Как вы думаете, можно ли от одного чайного 
куста получить и черный, и зеленый чай?
Ответ: Можно. Кроме того, можно получить 
и другие цвета/виды чая. Цвет чая зависит 
не от сорта растения, с которого собирают 
листья, а от степени ферментации (окисле-
ния), которую проходят листья после сбора и 
которую регулируют специалисты при произ-
водстве того или иного вида чая. 

После того как чайный лист сорван с ветки, он 
под воздействием воздуха претерпевает изменения. 
Лист подвяливают, мнут, скручивают — он все 
больше меняется, темнеет, теряет упругость. В ре-
зультате скручивания клетки листьев разрушают-
ся, и начинает выделяться их сок. Затем начинает-
ся процесс брожения (окисления), то есть чайный 
лист ферментируется в собственном соку, благо-
даря чему образуются специфические вещества, 
от которых зависит цвет готового чая. От этого 
этапа обработки получаются различные сорта чая 
Когда чайный лист высушивают, то ферментация 
останавливается. Таким образом, чем скорее лист 
подсушен после сбора, тем меньше ферментация. 
Такой чай имеет более легкий вкус и аромат, цвет 
настоя светлый. Чем больше степень ферментации, 
тем темнее сам чай, насыщеннее вкус.

Тесты для титестеров
Выберите верный вариант ответа.
1. Какое место чай занимает в списке напитков, 

наиболее часто употребляемых людьми в наши 
дни?

• первое
• второе
• третье
• не входит в пятерку лидеров
(При этом первое место занимает вода.)
2. Правда ли, что в чае содержится больше кофе-

ина, чем в кофе?
• правда
• только в некоторых сортах
• только в случае очень крепкой заварки
• нет, это миф
(Это действительно так, однако, поскольку ко-

феин не вступает во взаимодействие с другим 
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веществом — 
танином, его 
действие гораз-
до мягче.)

3. Чай, кото-
рый мы при-
выкли назы-
вать черным, в 
Китае обозна-

чают другим цветом. Каким? 
• красным
• белым
• желтым
• зеленым
(Жители западных стран ориентируются на 

цвет заварки, а китайцы — на оттенок самого 
напитка, который бывает, в том числе, бордово-
коричневым.)

4. И желтый, и белый, и зеленый чай, конечно, 
тоже существуют. Цвет чая, как мы уже узнали, 
определяется степенью ферментации. Чай катего-
рии улун относится к среднеферментированным. 
Улун называют еще цин ча — по-китайски это оз-
начает...

• «коралловый чай»
• «оранжевый чай»
• «серый чай»
• «бирюзовый чай»
5. Самый дорогой чай в мире — стоимостью бо-

лее миллиона долларов США за килограмм, относя-
щийся к категории улунов, — называется дахунпао. 
Как переводится это название с китайского?

• «восточное колдовское зелье»
• «золотая корона императора»
• «сапоги на высоком каблуке»
• «большой красный халат»
(Самыми дорогим считается чай, листья кото-

рого собираются с кустов, родственно близких тем, 
от которых изначально пошел данный вид чая. На 
сегодняшний день осталась лишь одна обособленная 
группа практически вымерших «материнских» ку-
стов. Именно с них и собираются чайные листья 
для дахунпао.)

6. Что при подаче чая должны сделать гости в 
Гонконге (Южный Китай), чтобы выразить свою 
благодарность хозяину?

• похлопать в ладоши
• постучать пальцами по столу
• встать со своих мест
• три раза кивнуть
7. От чего может спасти холодный чайный отвар, 

предварительно нанесенный на кожу?
• от ссадин и синяков
• от укусов комаров
• от возрастных морщин
• от аллергической сыпи

8. Что про-
изойдет с но-
вой обувью, 
е с л и  поло -
жить в нее 
н е с к о л ь к о 
чайных паке-
тиков?

• она станет 
мягче

• она испортится (отойдет подошва) 
• она лишится резкого запаха
• она, согласно примете, принесет удачу своему 

владельцу
9. Гэммайтя — это особый сорт чая в Японии. 

Какой ингредиент, помимо чайных листьев, ис-
пользуют при его приготовлении?

• обжаренный рис
• грибы шиитаке
• древесную стружку
• крупицы золота 
10. Как используется растертый в порошок чай-

ный лист во многих странах Азии?
• в качестве кровоостанавливающего средства 

(присыпают ранки)
• в качестве приправы в кулинарии
• в качестве теней для век у женщин
• в качестве «пороха» для хлопушек и фейерверков 
11. Что готовят из свежих чайных листьев жите-

ли страны Мьянма, что находится в Юго-Восточ-
ной Азии?

• холодный чайный напиток
• супы
• салаты
• десерты

Как называют того, кто занимается профессио-
нальной дегустацией чая? 
Чаеман, титестер или чаевод? 
Ответ: Титестер (англ. teatester, от «tea» — 
«чай» и «test» — «тестировать», «проверять», 
«пробовать»). А вот чаевод — это тот, кто 
занимается выращиванием чая.

Ребята, думаю, в финале нашего чайного занятия 
можно предположить, что вы тоже неплохие тите-
стеры. Это мы сейчас и узнаем! В роли титестеров 
предстоит выступить вам! Конечно, дахунпао я вам 
в ваших чашках не обещаю, но возможно, вы ощу-
тите разнообразные нотки улуна, пуэра, черного 
чая... (Называет виды чая, которые заварены.) Сде-
лайте глоточек из ваших чашек — и постарайтесь 
угадать, какие ингредиенты входят в данный вид 
чая.

Ведущая наливает каждому участнику заранее зава-
ренный чай. Дети пробуют, обсуждают состав (име-
ется на упаковке).
Затем детям раздают печенье, сладости к чаю. 

Сбор чая на острове Шри-Ланке Маття – японский порош-
ковый чай        

Гэммайтя – японский чай с 
жареным рисом



21

ШИК/10/2021 21

Äело ïрофессора Áелкина, 
или Êак детективы озеро сïасали

Экопüеса 
(Для младшего и среднего школüного возраста)

Титова-Скиртачева Наталья,
библиограф, сценарист

г. Нур-Султан
Казахстан

вания; поклонник Шерлока Холмса.
• Премудрова Василиса Сергеевна – родная тетя 
доктора Васина, красива и умна; работает библиоте-
карем в деревне Лопушки;
• Белкин Евгений Евгеньевич – ученый-биолог, про-
фессор, изобретатель мидисостава (средство для 
очистки водных ресурсов);
• Неунывайкина Лиза – младший научный сотруд-
ник, биолог, ассистент профессора Белкина, жизне-
радостная девушка;
• Ягожкины (сестры – старшая и младшая) – бо-
дрые старушки, живут в лесу, владеют колдовской 
наукой; есть информация, что имеют родственные 
корни с Бабой Ягой;
• Кощеев – бизнесмен, скрытен, коварен, имеет кол-
довские способности; внешность соответствует фа-
милии;
• Чемоданов – бывший чемодан, был превращен Ко-
щеевым в человека; полноватый, трусливый, стара-
ется во всем угодить своему хозяину.

     еквизит:
• предметы научной лаборатории (пробирки, колбы, 
научный дневник, микроскоп, компьютер); 
• журнал (с надписью «Юный техник»);
• кресло (2 шт.); 
• макет камина; 
• скрипка;
• портрет Шерлока Холмса; 
• круглый стол; 
• самовар;
• макет окна с занавесками в деревенском стиле; 
• шкаф с книгами (оригинальный или макет).
Действующие лица:
• доктор Васин, он же Артем Васин – рыжеволосый 
подросток 13 лет, имеет глубокие познания по био-
логии; хобби – детективные расследования; поклон-
ник доктора Ватсона;
• Эрик Холмс, он же Эрик Холмогоров – худощавый 
темноволосый подросток 13 лет, увлекается химией 
и криминалистикой; хобби – детективные расследо-

Р 

Действие 1. «Íакануне конôеренции»
На сцене антураж научной лаборатории – на столе 
микроскоп, колбы, пробирки, журналы, компьютер.
Лиза Неунывайкина входит с зонтом.

Лиза Неунывайкина. Добрый день, Евгений Ев-
геньевич!

Профессор Белкин. Добрый день, Лиза! Что там 
за окном?

Лиза Неунывайкина. Холодный проливной 
дождь. Ух! (Ежится от холода.) Природа решила 
пошутить, и вместо июля наступил сентябрь.

Профессор Белкин (смотрит в микроскоп, раз-
мышляя вслух). Все может быть…

Лиза Неунывайкина (отдает пробирки). Вот 
пробы из двух водоемов.

Профессор Белкин. Отлично! Осталось кое-что 
проверить!

Лиза Неунывайкина. И можно ехать на конфе-
ренцию!

Профессор Белкин. Конференция через неделю, 
а сейчас я предлагаю пообедать.

Лиза Неунывайкина. Согласна. У меня с утра 
крошки во рту не было. 

Профессор Белкин. Я угощу вас вкусным обе-
дом!

Герои выходят из лаборатории.

Действие 2. «Преступление века»
Белкин и Неунывайкина возвращаются.

Профессор Белкин. Лиза, еще раз проверьте 
формулы, а я займусь образцами из пробирок.

Лиза Неунывайкина. Отлично! А где же днев-
ник? Его нет…

Профессор Белкин. Я оставил его рядом с ми-
кроскопом…

Лиза Неунывайкина. Вы уверены? Здесь пусто.
Профессор Белкин. Этого не может быть! Ключ 

от лаборатории только у меня. Нас не было всего 
полчаса!

Лиза Неунывайкина. Нужно хорошо поискать —
может, он завалился куда-нибудь.

Профессор Белкин. Я точно помню, что оставил 
его на столе.

Лиза Неунывайкина. Я поняла! Его похитили!
Профессор Белкин. Но кто? Нет никаких следов. 
Лиза Неунывайкина. А может, это не человек 

вовсе!
Профессор Белкин. Лиза, вы младший научный 

сотрудник, а верите в сверхъестественные силы?
Лиза Неунывайкина. Но кто-то же проник в ла-

бораторию!
Профессор Белкин. Все пропало! Не будет ника-

кой конференции! Погибли труды стольких лет!
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Эрик Холмс. Если вы их не заметили, это не 
значит, что их нет. (С лупой рассматривает пол у 
стола и находит маленький листочек от дерева, 
проходит к окну, находит волосок и след от обуви 
на подоконнике.)

Доктор Васин. Осторожно! Не затопчите улики!
Эрик Холмс. Все понятно. Преступник прибыл 

из загорода. Имеет 39-й размер обуви. И это… 
дама.

Все. Дама? 
Эрик Холмс. Все элементарно. У стола я нашел 

небольшой листок — такие деревья не растут у нас 
в городе. Длинный волосок и форма следа от обу-
ви на подоконнике подтверждают, что преступник 
дама. Пока не ясно одно…

Доктор Васин. Что? 
Эрик Холмс. Мотив преступления и на чем при-

была преступница. 
Доктор Васин. Не по воздуху же она перемести-

лась!
Эрик Холмс (задумавшись). Я это вполне допу-

скаю…
Белкин и Неунывайкина удивленно переглядываются.

Эрик Холмс. Васин, это по вашей части. (Подает 
ему листок.) Где могут расти такие деревья?

Доктор Васин (рассматривая листок). В 100 ки-
лометрах отсюда есть деревня Лопушки. Живет в 
ней тетя моя, Василиса Сергеевна Премудрова. Там 
и растут такие деревья. 

Эрик Холмс. Теперь понятно, где искать пре-
ступницу. Вперед, в Лопушки!

Профессор Белкин. Позвольте нам поехать с 
вами. 

Лиза Неунывайкина. Всегда мечтала поучаство-
вать в настоящем расследовании!

Эрик Холмс. Отправляемся прямо сейчас! 
Герои уходят.

Действие 5. «Деревня Лопушки»
Дом Василисы Сергеевны Премудровой. На сцене – 
круглый стол, на нем – самовар, угощения. Шкаф с 
книгами, макет окна с занавесками в деревенском 
стиле. Все сидят за столом.

Василиса Сергеевна. Гостей не ждала, поэтому 
чем богаты, тем и рады. Вы бы предупредили, я бы 
пирогов с ежевикой напекла.

Доктор Васин. Так получилось. Очень важное 
дело у нас.

Эрик Холмс. Говорят, у вас здесь озеро какое-то 
особенное…

Василиса Сергеевна. Было озеро — да все вы-
шло. Вода в нем и вправду была необычная, пока не 
поселился в наших краях некий бизнесмен Кощеев. 

Эрик Холмс. А что за бизнес у него?
Василиса Сергеевна. Этого никто не знает. Но с 

тех пор странные вещи стали происходить. Озеро 
тиной затянулось, лес таким мрачным стал — все 
стороной обходят. На дворе словно не лето, а осень 
наступила. Дождь все льет и льет. Да такой промоз-

Лиза Неунывайкина. Спокойствие! Обратимся к 
частным детективам!

Профессор Белкин. Другого выхода нет. Никто 
не должен узнать о пропаже дневника.

Герои уходят.

Действие 3. «Детективы»
Антураж сцены в стиле времен Шерлока Холмса: 2 
кресла и камин, на стене – скрипка и портрет Шерлока 
Холмса.

Доктор Васин. Ужасная погода. Вот уже неделю 
льет дождь. 

Эрик Холмс. Идеальная погода для преступления.
Доктор Васин. Это почему?
Эрик Холмс. Дождь очень быстро смывает сле-

ды. Интуиция мне подсказывает — произошло пре-
ступление века.

Доктор Васин. Вы просто заскучали, Холмс, без 
настоящего дела.

Эрик Холмс. Держу пари, что сегодня у нас будут 
посетители. 

Раздается звонок в дверь. Васин от неожиданности 
вздрагивает.

Эрик Холмс. Что и я говорил! (Идет отпирать 
дверь.)

Входят профессор Белкин и Неунывайкина.

Профессор Белкин. Добрый день! Могу я видеть 
частного детектива?

Эрик Холмс. Он перед вами!
Профессор Белкин (удивленно). Одну минуту! Я 

только переговорю со своим ассистентом. (Отводит 
в сторону Неунывайкину.) Ему не больше 13 лет!

Эрик Холмс. Я понимаю ваше удивление. Перед 
тем, как вы примете решение, поручить нам свое 
дело или нет, я скажу следующее: через неделю со-
стоится большая научная конференция, на которой 
вы должны представить свое изобретение, но его 
похитили.

Профессор Белкин (удивленно). Да…
Эрик Холмс (представляет Васина). Мой компа-

ньон — доктор Васин!
Профессор Белкин. Доктор Васин? Лиза, куда 

вы меня привели?
Лиза Неунывайкина. Это лучшие детективы в 

городе.
Доктор Васин. Нам немного лет, но если мы бе-

ремся за дело, считайте, что оно раскрыто.
Профессор Белкин (в замешательстве). У вас 

меньше недели, чтобы найти дневник.
Эрик Холмс. Начнем с места преступления.
Герои уходят.

Действие 4. «Место преступления»
Герои на «месте преступления».

Профессор Белкин. Дневник лежал на столе у 
микроскопа. Мы отлучились буквально на полчаса 
пообедать — и вот… (Хватается за голову.)

Лиза Неунывайкина. Никаких следов.



ШИК/10/2021 23

Профессор Белкин (прижимая дневник). Как вы 
могли?!

Ягожкина-младшая. Мы хотели озеро спасти. 
Вода в нем особая, силу имеет волшебную. А воз-
дух вокруг! Дышать — не надышаться! Жили не 
тужили, магию свою совершенствовали… 

Ягожкина-старшая. Но вот однажды появился 
в наших краях Кощеев — и все вмиг изменилось. 
Вода в озере мутнеть стала, живность исчезла. 

Ягожкина-младшая. Воду мы для волшебных це-
лей использовали. А теперь что?

Лиза Неунывайкина. Что?
Ягожкина-старшая. Букет роз хотела наколдо-

вать, а получился букет из зеленых лягушек.
Ягожкина-младшая. А я чуть-чуть помолодеть  

хотела — лет на 100. Вместо этого на 100 лет стар-
ше стала. И тут по телевизору передачу увидели 
про профессора Белкина и средство его диковин-
ное! Выяснили, где лаборатория находится. А что 
было дальше — вы знаете. 

Ягожкина-старшая. Заглянули в книгу, а там 
все цифры да формулы. А мы, кроме колдовства, 
другим наукам не обучены. Вот и получается, что 
хотели как лучше, а только хуже сделали. Помощи 
хотим попросить. Иначе погибнут озеро и лес. 

Лиза Неунывайкина. Евгений Евгеньевич, это 
шанс испытать изобретение!

Эрик Холмс. Отличная идея! Но вы забыли про 
Кощеева.

Доктор Васин. Если до него дойдут слухи, он по-
пытается помешать.

Василиса Сергеевна. Нужно все сохранить в 
тайне.

Эрик Холмс. Об эксперименте должны узнать 
все и как можно скорее.

Все. Как?
Доктор Васин. Ловля на живца? 
Эрик Холмс. Кощеев узнает о наших намерени-

ях, попытается помешать — и тогда мы докажем его 
причастность.

Доктор Васин. Это опасно.
Профессор Белкин. Я готов.
Ягожкина-младшая. В чем же сила вашего изо-

бретения? 
Профессор Белкин. Все дело в мидичастицах. 

Рассмотреть их можно только под микроскопом. 
Они не имеют ни цвета, ни запаха. Подобны дву-
створчатым мидиям — поглощают и фильтруют 
грязную воду и выпускают чистую. Когда уровень 
чистоты воды придет в норму, мидичастицы рас-
творятся в ней. 

Василиса Сергеевна. Сколько потребуется вре-
мени, чтобы приготовить состав?

Профессор Белкин. Всего пару часов, но нужны 
образцы воды из озера. Они помогут определить 
необходимый объем жидкости для его очистки.

Ягожкина-старшая. Мы добудем образцы.
Эрик Холмс. Отлично.
Все уходят со сцены.

глый — того и гляди снег пойдет! 
Профессор Белкин. Привлечь к ответственности 

этого Кощеева! 
Василиса Сергеевна. Все не так просто. Доказа-

тельств его причастности к происходящему нет, по-
этому участковый только руками разводит.

Доктор Васин. Кощеев и есть похититель днев-
ника!

Эрик Холмс. Не думаю.
Лиза Неунывайкина. Почему?
Эрик Холмс. Все элементарно: изобретение про-

фессора для того, чтобы защищать окружающую 
среду, а от действий Кощеева она, наоборот, гибнет.

Профессор Белкин. Он похитил его, чтобы 
уничтожить!

Эрик Холмс. Вы забыли главное — похититель 
дама.

Доктор Васин. Его сообщница!
Василиса Сергеевна. Сообщниц у него нет, а вот 

сообщник есть самый настоящий — Чемоданов — 
что фамилия, что внешность. Снует всюду, подслу-
шивает, подглядывает да Кощееву доносит.

Лиза Неунывайкина. Неужели никто не пытался 
вывести его на чистую воду?

Василиса Сергеевна. Сестры Ягожкины пыта-
лись. Забавные старушки. Дом у них в самом лесу. 
Грозились Кощеева в пень превратить. 

Профессор Белкин. И вправду могут превратить?
Василиса Сергеевна. Ну что вы! Они очень ми-

лые старушки. И мухи не обидят.
Эрик Холмс. Дневник профессора понадобился 

для того, чтобы спасти озеро. Вот вам и мотив по-
хищения. Значит…

Лиза Неунывайкина. Это Ягожкины — и улики 
тому подтверждение.

Эрик Холмс. Точно!
Доктор Васин. Надо срочно их найти!
Василиса Сергеевна. Утро вечера мудренее. В 

лес отправляться лучше с утра.
Эрик Холмс. Согласен.
Смена сцен.

Действие 6. «Явка с повинной»
На сцене темно. Вдруг раздается грохот. Зажигается 
свет.

Василиса Сергеевна. Кто здесь?
Ягожкина-старшая. Говорила тебе: давай утра 

дождемся!
Ягожкина-младшая. Мы не хотели никого пу-

гать. Но дело очень важное.
Эрик Холмс. Вы сестры Ягожкины?
Ягожкины. Они самые.
Доктор Васин. Задача упростилась: преступницы 

сами пожаловали!
Ягожкина-младшая. Мы не преступницы!
Профессор Белкин. Дневник! Он у вас?
Ягожкина-старшая. В целости и сохранности. 

(Отдает дневник.)
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Действие 7. «Коварный замысел»
Особняк Кощеева. Кресло, камин. Свет на сцене при-
глушен. Входит Чемоданов.

Чемоданов. В деревне появились чужаки, всюду 
носы свои суют. 

Кощеев. Они могут все испортить.
Чемоданов. Чем могут помешать эти люди?
Кощеев. Среди них профессор Белкин.
Чемоданов. А в чем его сила? 
Кощеев. Он придумал средство, которое может 

очистить любое озеро.
Чемоданов. Надо его изолировать.
Кощеев. Нет, украдем его изобретение. А пока 

будут искать пропажу, озеро затянет магическая 
тина, и оно никогда не будет прежним. И тогда я 
стану самым могущественным злодеем. 

Чемоданов. Не все ли равно, чистая вода в озере 
или грязная?

Кощеев. Глупец! Пока вода чистая, она бесполез-
на для темных дел. Чем она грязнее, тем сильнее 
силы тьмы!

Чемоданов. Гениально!
Кощеев. Сегодня ночью ты проникнешь в дом 

Василисы Премудровой и украдешь дневник про-
фессора!

Чемоданов. Я совсем не знаю, как он выглядит.
Кощеев. Найди что-то похожее на тетрадь с циф-

рами и формулами. 
Чемоданов. А если не получится?
Кощеев. Тогда я превращаю тебя в то, кем ты 

был раньше, — в чемодан!
Чемоданов. Не хочу быть чемоданом — челове-

ческий облик мне больше нравится!
Кощеев. Стемнело. Пора выполнить наш ковар-

ный замысел!
Уходят со сцены.

Действие 8. «Ловля на живца»
Чемоданов проникает в дом Василисы Сергеевны, 
крадется с фонариком в руках.

Чемоданов. Где же его искать? Он наверняка спря-
тан за семью замками. (Слышит голоса, прячется.)

Профессор Белкин. Завтра займемся озером, а 
сейчас пора спать. Как говорит Василиса Сергеевна, 
«Утро вечера мудренее». (Кладет журнал на стол и 
уходит.)

Чемоданов выходит из укрытия, оглядывается по 
сторонам, подходит к столу, берет журнал и листает.

Чемоданов. Похоже, это то, что нужно. Формулы, 
цифры… Не думал, что все окажется так просто. 
Какие глупые эти людишки! (Убегает с журналом.)

Появляются Эрик Холмс, доктор Васин, профессор 
Белкин.

Доктор Васин. Сработало!
Эрик Холмс. Пора действовать! Дорога каждая 

минута. Ваш ход, профессор!
Профессор Белкин. Образцы озера у меня, и че-

рез несколько часов мидисостав будет готов!
Смена сцен.

Действие 9. «Преступник наказан»
Особняк Кощеева.

Чемоданов. Вот он, заветный дневничок! (Пода-
ет журнал Кощееву.)

Кощеев. Хоть какая-то польза от тебя!
Чемоданов. Человеком быть гораздо приятнее, 

чем чемоданом: пылишься под кроватью и ждешь, 
когда о тебе вспомнят.

Кощеев. Пока они обнаружат пропажу, восста-
новят записи, уйдет немало времени. Озеро полно-
стью потемнеет — и тогда никакие самые великие 
изобретения не смогут помешать моим планам! Ха-
ха-ха!

Чемоданов (глядя в окно). Кто-то пожаловал. За 
мной никто не следил!

Кощеев. Одним словом — чемодан! Ну что ж, 
встретим непрошеных гостей!

Появляются Эрик Холмс и Доктор Васин.

Кощеев. Юные сыщики, наслышан о ваших спо-
собностях! Что привело вас в столь ранний час?

Эрик Холмс. Вы обвиняетесь в преступлении, 
гражданин Кощеев!

Кощеев. В чем же меня обвиняют?
Доктор Васин. В похищении научных трудов 

профессора Белкина с целью устроить экологиче-
скую катастрофу в деревне Лопушки!

Кощеев. Экологическая катастрофа? Клевета! Я 
обожаю природу!

Чемоданов. Обожаем природу!
Эрик Холмс. Ваш сообщник проник в дом Васи-

лисы Премудровой и похитил дневник профессора 
Белкина.

Кощеев. У вас нет доказательств.
Доктор Васин. Веб-камера записала момент пре-

ступления. Доказательства на этой флеш-карте.
Кощеев. Что ж, признаюсь. Да, это я все устроил. 

Но это уже не имеет никакого значения — процесс 
необратим.

У Эрика Холмса звонит телефон.

Эрик Холмс. Алло!.. Вы уверены? Отлично, я все 
понял. (Кощееву) Вашим планам не суждено сбыть-
ся, гражданин Кощеев. Профессор Белкин успешно 
провел испытание своего изобретения, и озеро ско-
ро станет прежним!

Кощеев. Не может быть! (Хватает журнал.) Что 
это?

Доктор Васин. Журнал «Юный химик».
Кощеев поверженно опускается на кресло, Чемоданов 
пытается забраться под кресло.
Смена сцен.

Действие 10. Эпилог
Дом Василисы Премудровой. Все сидят за столом и 
пьют чай.

Эрик Холмс. Дело о пропаже дневника профес-
сора Белкина раскрыто! 

Ягожкина-старшая. Кощеев сбежал, но он поте-
рял свои магические силы. 
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Ягожкина-младшая. Для кол-
дуна это самое страшное наказа-
ние.

Василиса Сергеевна. Его со-
общник тоже исчез таинствен-
ным образом, нашли только ста-
рый потрепанный чемодан.

Профессор Белкин. Я благо-
дарен вам, друзья, за то, что не 
дали погибнуть моему изобрете-
нию. Главное, я уверен, что оно 
работает!

Лиза Неунывайкина. А вы 
заметили, каким голубым стало небо? Исчезли эти 
страшные тучи.

Василиса Сергеевна. Озеро исцелилось. Все 
стало прежним. 

Доктор Васин. Интуиция мне подсказывает: за 

время нашего отсутствия, Холмс, появились новые 
тайны!

Лиза Неунывайкина. Обещайте, что будете дер-
жать нас в курсе новых расследо-
ваний!

Профессор Белкин. Можете 
рассчитывать на нас. Вдруг пона-
добится опять спасать озеро или 
реку!

Эрик Холмс. Да, здесь главное, 
чтобы поменьше было таких вот 
кощеевых…

Василиса Премудрова. При-
езжайте к нам отдыхать на кани-
кулы или в отпуск. Природа у нас 
получше всякого заграничного ку-
рорта!

Занавес закрывается.

Àлиса в Стране неïослуøания
Èнтерактивный спектаклü

на тему áезопасного поведения детей
(Для младшего школüного возраста)

Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт

г. Ухта, 
Республика Коми

• зеркало;
• кровать;
• шкаф;
• микроволновая печь;
• костюм Шляпника;
• маска грабителя;
• 2–3 яйца;
• тряпка для пола;
• большая коробка с фантиками из-под конфет;
• мобильный телефон;
• звуковые эффекты: записанные заранее голоса 
взрослых, звук урчания в животе, стук в дверь,
взрыв.

      ели и задачи:
• напомнить детям правила безопасного поведе-
ния дома;
• в игровой форме, через юмор объяснить, почему 
так важно слушаться родителей и вести себя пра-
вильно с точки зрения безопасности, когда взрос-
лых нет дома.
Место проведения: актовый зал школы.
Персонажи:
• Алиса;
• Шляпник.
Декорации и реквизит:
• ширма в виде двери;

На сцене – ширма в виде двери. Алиса, находясь за 
ширмой, разговаривает с родителями.

Голос мамы (из-за кулис). Алиса, мы с папой едем 
на дачу — веди себя хорошо! Ты же помнишь все 
правила, которые нужно соблюдать, когда ты дома 
одна?

Голос Алисы. Э-эх, опять эти правила… Вечно 
одно и то же слышу!

Голос папы (из-за кулис). Перестань, пожалуйста, 

Алиса! Ты ведь у нас разумная девочка! Давай вме-
сте повторим еще раз…

Голос Алисы. Да знаю я все, знаю!
Алиса топает ногой и выходит из-за ширмы.

Алиса. Ребята, а вы когда-нибудь оставались 
дома совсем одни, без взрослых? Хотя бы совсем 
ненадолго?

Ответы детей.

Ц 

Герои сказки Л. Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чудес»
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Алиса. И роди-
тели тоже дают вам 
наставления, перед 
тем как уйти, — 
например, в мага-
зин?.. А что они 
говорят?
Ответы детей.

Алиса. А вот у 
меня все эти на-
ставления просто 
в печенках уже 
сидят! Сил моих 
больше нет!

Подходит к зеркалу и начинает кривляться.

Алиса. 
То не делай! Это — тоже!
На окошко лезть нельзя!
Положи на место ножик!
Спички — детям не друзья…
Брать не вздумай ты таблетки,
Что в аптечке на шкафу!
Дома я, как будто в клетке!
Надоело это! Фу!
Дверь входную открывать ты,
Кто бы ни был там, не смей!
И не прыгай по кровати!
И не трогай суперклей!
Телефоны служб спасенья
Знай, Алиса, наизусть!
Кончилось мое терпенье!
Не послушаюсь — и пусть!
Из-за зеркала появляется Шляпник. Алиса удивлена, 
пятится. 

Алиса. Ой!.. Здрасьте… А вы кто?
Шляпник. Не бойся, моя дорогая непослушная 

Алиса! Я — Шляпник! И необязательно ко мне на 
вы! Можешь звать меня на ты, как любого своего 
ровесника, и даже не здороваться!

Алиса. Но… Вы же взрослый… Это невежливо!
Шляпник. Кто тебе такую ерунду сказал?! Опять 

твои правильные-преправильные родители?! Зна-
ешь, Алиса, я очень люблю непослушных детей! Все 
такие дети — мои лучшие друзья! Мы с ними всег-
да балуемся, находим себе приключения. В общем, 
не скучаем! Ты хотела бы со мной подружиться? 

Алиса (воодушевленно). Ага! 
Шляпник. Ну-ка, тогда покажи еще раз, что ты 

там у зеркала изображала!
Алиса и Шляпник вместе встают перед зеркалом, 
корчат рожи. 

Алиса.
Что за дикое занудство —
Все на свете запрещать:
Не разбей стакан и блюдце
И плиту не смей включать!

Правил в жизни много разных —
Соблюдай ты их везде!
Помни ты про безопасность,
А иначе — быть беде!
Будь хорошей, будь послушной!..
Ты же умница у нас!
Шляпник. 
Ерунда! С тобой нарушим
Мы все правила сейчас!
Шляпник аплодирует Алисе. Они поворачиваются к 
залу, призывая детей тоже поаплодировать.

Шляпник. Не слушай этих глупых родителей, 
Алиса! Ничего они не понимают. На самом деле  
ты можешь делать все, что тебе в голову взбредет! 
Я вижу, мы быстро подружимся. Идем со мной — 
в Страну непослушания!

Алиса (заинтригованно). А как мы в нее попадем? 
Через зеркало?

Шляпник. Вовсе нет! Не нужно никуда попа-
дать! Мы устроим Страну непослушания прямо 
здесь — у тебя дома! Ну что, пошалим?

Алиса. Ур-ра! Пошалим!
Шляпник. Может, для начала на кровати поска-

чем, как на батуте?
Алиса. Давай!
Шляпник и Алиса забираются на кровать, начинают 
прыгать.

Шляпник. Выше, выше! Сильнее, сильнее!
Алиса. Ух, как весело!
Алиса падает с кровати, с криком хватается за ло-
дыжку. 

Алиса. Ай-ай-ай! Моя нога!
Шляпник. Ну подумаешь! Ничего страшного!
Алиса. Бо-ольно…
Шляпник слезает с кровати, осматривает ногу Алисы, 
помогает ей встать.

Шляпник. Я же говорю: ничего страшного! Ногу 
ты не сломала, хотя, конечно, могла бы, потому что 
в Стране непослушания случается всякое!

Алиса. Зато кровать мы, кажется, сломали…
Шляпник. Не беда — родители новую купят! 

Ребята, идите сюда — все, кто любит бегать и пры-
гать! 

Желающие дети поднимаются на сцену. Шляпник 
читает стишок-разминку и демонстрирует движения. 
Дети повторяют.

Шляпник.
Мы попрыгаем немножко,
Словно зайцы, по дорожке!
Головой повертим смело:
Ну-ка — вправо, ну-ка — влево!
Мы потянемся слегка,
Чтоб достать до потолка! 
И потопаем, как мишка —
Косолапый шалунишка! 
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И попрыгаем еще,
Взяв рукой одно плечо!
И повертимся вокруг,
Чтобы вышел полный круг!
И похлопаем себе —
Дружной, ловкой ребятне! 
В конце игры-разминки Шляпник и Алиса хвалят и 
благодарят детей.

Шляпник. Что-то я проголодался — аж в животе 
бурчит! Слышите?

Звуковой эффект бурчания в животе.

Шляпник. А ты, Алиса, есть хочешь?
Алиса. Хочу!
Шляпник. А ты что-нибудь вкусненькое умеешь 

готовить?
Алиса. Только яичницу… Под присмотром 

мамы. Одной она мне не разрешает горелку на 
плите зажигать!

Шляпник. Снова ты про эти запреты! Кошмар 
просто! А мы и не будем пользоваться плитой — 
мы в микроволновой печи приготовим яичницу! 
Это же очень легко: берешь сырые яйца, кладешь в 
микроволновку, ставишь греться на пять минут — 
и — вуаля, готово! Давай, неси быстрее яйца!

Шляпник проделывает все названные им действия. 
Вместе с Алисой они садятся возле микроволновки 
и ждут, когда блюдо приготовится. При этом медлен-
но считают: «Раз, два, три, четыре, пять…» (детей в 
зале предварительно просят повторять хором). На 
счет «пять» раздается звук взрыва, лопающихся яиц. 
Шляпник и Алиса хором ахают, отпрыгивают от ми-
кроволновки. 

Шляпник. У-упс… Немножко не получилось!
Алиса (в ужасе). «Немножко»?! Вот это тебе и 

немножко! Яйца взорвались, микроволновка сло-
малась! Все вокруг вдребезги! Мама точно будет 
меня ругать, когда эту картину на кухне увидит! 
Надо срочно прибраться!

Алиса ворчит, берет тряпку. Пока она прибирается, 
Шляпник незаметно скрывается за дверью (ширмой).

Голос Шляпника (басом). Алиса! Ты дома? От-
крой дверь!

Бросив тряпку, Алиса подходит к двери.

Алиса. Кто там?
Голос Шляпника. Это родственник твоего папы, 

дядя Миша!
Алиса. Но у папы нет родственников с таким 

именем!
Голос Шляпника. Как это?! А ты вспомни тро-

юродного брата жены племянника твоего дедушки 
по папиной линии! Я и есть — дядя Миша! Неуже-
ли забыла?!

Алиса (детям). Ну что, ребята? Поверить, от-
крыть дверь?

Ответы детей.

Голос Шляпника. Кстати, я в газовой службе ра-
ботаю — хочу заодно проверить вытяжку у вас в 

квартире!
Алиса (детям). Может, 

все-таки поверить?
Ответы детей.

Голос Шляпника. А 
еще я принес извещение с 
почты! Твоим родителям 
пришла посылка — нуж-
но срочно ее забрать, так 
что не будь такой пугли-
вой и слишком послуш-
ной девочкой!

Алиса (детям). Может, 
все-таки открыть?..

Ответы детей.

Алиса. Эх, да ладно вам! Приоткрою дверь со-
всем чуть-чуть — пусть через щелку мне бумажку 
с почты передаст!

Алиса приоткрывает дверь. Тут же врывается Шляп-
ник в маске грабителя. Он рычит, набрасывается на 
Алису. 

Шляпник. Ну-ка, девочка, говори быстрее, где у 
вас деньги лежат!

Алиса с криком «А-а-а!» бегает от Шляпника по сце-
не. В конце концов закрывается в шкафу. Шляпник 
снимает маску и открывает шкаф, где Алиса сидит, 
трясясь от страха. 

Шляпник. Ты что вопишь! Я же просто пошутил!
Алиса (с удивлением и облегчением). Шляпник! 

Это ты?!
Шляпник. Конечно, я! Кто же еще! Настоящий 

грабитель с тобой не стал бы церемониться!
Алиса (обиженно). Ну и шуточки у тебя! (Выле-

зает из шкафа.)
Шляпник. Вполне нормальные шуточки! Мы же 

все еще в Стране непослушания находимся! Будем 
шалить дальше?!

Алиса. Если честно, я пока от грабителя — ну, 
то есть от тебя, — бегала, такого страха натерпе-
лась! И кажется, мне перехотелось шалить…

Шляпник. Эх ты, Алиса! Я-то тебе поверил! Я-то 
думал, ты очень смелая, непослушная девочка! А 
ты вон какая — нюни распускаешь из-за каждого 
пустяка… Не подружимся мы все-таки с тобой! 
Пошел я отсюда!

Шляпник уходит.
Алиса (грустно). 
Снова я одна осталась.
С кем же мне теперь играть?
Кто же выдумает шалость
Интересную опять?
Да, от шалостей — проблемы
И полшага до беды.
Но заняться важным делом
Мне не хочется, увы!
Книжки, пазлы и раскраски —
Как-то скучно все одной…
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(Пауза.)
Ладно, Шляпник, я согласна —
Пошали еще со мной!
(Кричит вслед Шляпнику) Не уходи, пожа-алуй-

ста! Хочешь, я тебя конфетами угощу?!
Шляпник возвращается. 

Шляпник (примирительно). Ла-адно! Конфета-
ми — это можно… Так и быть, останусь еще нена-
долго. Только чур — желательно побольше конфет 
за один присест слопать — целую коробку! Еще и 
шоколадку на десерт!

Алиса. Ага! У нас с Нового года как раз куча 
сладостей осталась! Правда, родители запрещают 
мне много сладкого есть — говорят, это вредно. 
А для тех, кому прописана диета, — и вовсе может 
быть опасно! А вам, ребята, такие запреты знако-
мы?.. Ну и ладно, я думаю, если разок конфет пере-
ем — ничего не случится. 

Алиса приносит большую красивую коробку. Герои 
начинают копаться внутри: «едят сладости», выбра-
сывая на пол фантики. 

Шляпник (довольно). Красотища-вкуснотища! 
Правда, Алиса? 

Алиса. Да-а… Только… (Икает.) Ой! Что-то у 
меня живот начинает болеть…

Шляпник. То нога у тебя болит, то живот! Ты 
такая невыносливая, Алиса!

Алиса (смотрит на свои руки). И сыпь какая-то 
красная пошла! Ой, мамочки! 

Подбегает к зеркалу, ужасается. 

Алиса. Ребята, мне срочно нужно вызвать ско-
рую помощь! Но как туда позвонить?

Ответы детей.

Шляпник. Да погоди ты со скорой помощью! Я 
как-никак волшебник — сейчас все сделаю!

Шляпник колдует над Алисой.

Шляпник. Трэкси-пэкси… Эники-бэники… 
Трах-тибидох!.. Ну что — не болит твой живот 
больше и сыпь исчезла?

Алиса (растерянно). Ага, намного легче стало… 
Спасибо тебе, Шляпник! Вот только что было бы, 
если бы ты не был волшебником?! Я могла и в 
больницу попасть… Слушай, у меня идея: а может, 
мы с тобой придумаем какие-нибудь безопасные 
игры? Вот, например…

Алиса не успевает договорить – раздается громкий 
стук в дверь.

Голос за дверью (мужской). Откройте дверь! 
Сейчас же!

Голос за дверью (женский). А иначе мы ее вы-
ломаем!

Алиса (с отчаяньем в голосе). Все! Мы пропали! 
Теперь это точно настоящие грабители!

Алиса начинает суетиться, бегает по сцене, хватает 
телефон.

Алиса (детям). Скорее, подскажите! Как позво-

нить в полицию? Какой номер нужно набрать?
Ответы детей.
К Алисе подходит Шляпник, забирает из рук телефон 
(в этот момент стук прекращается).

Шляпник. Не паникуй ты, Алиса! Никакие это 
не грабители — а просто-напросто ваши соседи 
снизу! Я тут, пока ты на меня за мои шутки оби-
жалась (кстати совершенно напрасно!), решил ван-
ну принять — расслабиться. Кран открыл в ванной 
комнате и забыл закрыть — вот, получается, мы их 
и затопили… 

Алиса (взявшись за голову). О-ох…
Шляпник. Да подумаешь! Родители вернутся — 

со всем разберутся! Зато весело!
Алиса. Мне почему-то совсем не весело… А это 

что еще за странный запах? (Принюхивается.) Ка-
жется, чем-то горелым пахнет!

Шляпник (как ни в чем не бывало). А, ерунда! 
Это я хотел полы своей шляпы прогладить — и об 
утюге тоже забыл, из розетки не выключил. 

Алиса. Ты что! Ты с ума сошел! Тебя разве не 
учили бытовыми приборами пользоваться?!

Шляпник. Говорю же, я волшебник — все уре-
гулирую!

Алиса (отмахивается). Помолчи, Шляпник! Что 
же мы натворили! Пожар, пожар! Помоги-ите! Куда 
звонить при пожаре, ребята?

Ответы детей.
Алиса. А где же телефон? Не вижу! Ай-й, как от 

дыма глаза щиплет! Мама, папа, спаси-ите!
Бежит к кровати, зарывается под одеяло.
Под нагнетающую музыку занавес опускается, слыш-
ны рыдания Алисы. 
Когда занавес поднимается снова – Шляпника уже 
нет. Алиса поднимает голову, осматривается. В доме 
порядок.

Алиса (изумленно). Ой! Что ж такое получается? 
Это был всего лишь сон? Неужели? Мама, папа! 
(Убегает за ширму.)

Голос мамы. Алиса! Доченька, что случилось? Ты 
почему такая напуганная?

Голос папы. Наверное, опять набедокурила?
Голос Алисы. Нет! Мне просто сон ужасный 

приснился! Я так рада, что вы вернулись! Я теперь 
всегда-всегда буду вас слушаться и все правила 
безопасности соблюдать!

Голос мамы. Ну вот и умничка! Мы тоже очень 
рады, что ты это поняла!

Голос папы. Ведь мы тебя очень любим и жела-
ем только самого лучшего!

Актеры возвращаются на сцену, кланяются зрителям.

Алиса (детям). А вы, ребята, обещаете слушаться 
своих родителей?! 

Ответы детей.
Актеры приглашают детей подняться на сцену. Каж-
дого, кто вышел, просят назвать одно из правил 
безопасного поведения. Благодарят за ответы и вни-
мание.
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На Земле - живое царство
«Своя игра» по теме 

«Мир животных» 
(Для 4–6 класса)

     борудование:
• иллюстрации животных;
• жетоны;
• табло с названиями секторов / презентация;
• приз. 

Ведущая. Дорогие друзья, знаете ли вы, что на 
планете Земля великое множество животных — 
около 2 миллионов видов. И это гораздо больше, 
чем других живых организмов. 

А кого мы считаем животными? (Ответы детей.) В 
научном смысле к животным, помимо млекопита-
ющих, пресмыкающихся и земноводных, относит-
ся огромное множество других организмов: рыбы, 
птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, мор-
ские звезды, черви и другие. Человек также отно-
сится к царству животных, инфраклассу плацен-
тарных млекопитающих, отряду приматов.

Повсюду — от знойных тропиков до ледяных 
пустынь — мы можем встретить животных. Одни 
животные живут рядом с человеком, другими мы 
восторгаемся на расстоянии, а некоторые и вовсе 
для нас опасны. Но каждое животное интересно 
по-своему и заслуживает внимания. 

И сегодня я вас приветствую на «Своей игре» 
по теме «Мир животных»! В игре участвуют две 
команды — абсолютных знатоков животных. У нас 
5 раундов, в каждом из которых 5 вопросов. Каж-
дый вопрос дает вам возможность заработать 10, 
20, 30, 40, 50 баллов. В каждом раунде есть также 
«Кот в мешке».

Самые-самые
10 баллов. Самая маленькая птица. Ее длина со-

ставляет 62 миллиметра. (Колибри, колибри-пчелка.)
20 баллов. Самое крупное животное на планете. 

Его длина доходит до 33 метров, а масса — до 190 
тонн. (Синий кит.)

30 баллов. Самое сильное насекомое, которое 
способно носить вес, в 850 раз превышающий мас-
су его тела. (Жук носорог.)

40 баллов. Самая быстрая птица. В пикирующем 
полете она развивает скорость свыше 300 км/ч. (Со-
кол сапсан.) 

50 баллов. «Кот в мешке». Это лучший прыгун 
в животном мире. Высота прыжка всего 34 сан-
тиметра, но это в 150 раз превышает размеры его 
тела. Это все равно, если бы человек прыгал в вы-
соту на 255 метров. (Блоха.)

Удивительные существа
10 баллов. «Кот в мешке». Это самое обыкно-

венное летающее насекомое, но если присмотреть-
ся, то оказывается, что оно удивительно. Глаза у 
этого существа состоят из 4 тысяч маленьких от-
дельных глазков. Сверхтонкие и прозрачные кры-
лья по краям снабжены шипами и гребнями для 
защиты. За секунду это насекомое делает крыльями 
200 взмахов. (Обыкновенная муха.)

20 баллов. У этого животного уши на передних 
ногах. (Кузнечик.)

30 баллов. Это животное отлично летает, хотя 
крыльев не имеет. Заберется на дерево повыше и 
прыгает вниз с головокружительной скоростью. 
(Белка летяга.)

40 баллов. У этой птицы удивительный клюв. 
Он отличается особой чувствительностью. Воткнет 
птица свой клюв в землю — и чувствует, где чер-
вяк шевелится. (Вальдшнеп.)

50 баллов. Это редкий дикий хищник. Напоми-
нает домашних кошек, но отличается массивным 
телом на коротких лапах, очень густой шерстью и 
толстым хвостом. (Манул.)

Порхающая красота
10 баллов. Эта удивительная птица совершенно 

не боится холода: вьет гнездо и выводит птенцов в 
феврале. Сидящие на ели птицы издали напомина-
ют живые новогодние игрушки. (Клест.)

20 баллов. Об этой птице говорят, что она лета-
ет в «чужом платье», поскольку своим оперением 
напоминает ястреба перепелятника. У нее особое 

Погодина Наталия Леонидовна,
ГАПОУ РК «Петрозаводский
педагогический колледж»,
преподаватель направления 
«Преподавание в начальных классах»

г. Петрозаводск,
Республика Карелия

Самые, самые… 10 20 30 40 50

Удивительные существа 10 20 30 40 50

Порхающая красота 10 20 30 40 50

Такие разные дома 10 20 30 40 50

Невероятно, но факт! 10 20 30 40 50

О 
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строение желудка, поэтому она может съедать мно-
го волосатых гусениц, которых не трогают другие 
птицы. Но кроме этого достоинства у нее есть один 
существенный недостаток, от которого страдают 
некоторые птицы и который по-научному называ-
ется гнездовой паразитизм. (Кукушка.)

30 баллов. Буровато-серое оперение с мелким 
пестрым рисунком, большие глаза, маленький клюв 
и огромный рот с желтыми щетинками по бокам 
помогают этой птице быть незаметной и ловить 
много насекомых. Гнезд у нее нет, она откладывает 
яйца прямо на землю, среди сухой травы и хвои. 
Это помогает птице стать невидимкой. Часто ее 
можно увидеть вблизи пасущихся коров или коз — 
рядом с этими животными птица охотится на мух, 
слепней и других насекомых. Отсюда и такое забав-
ное название. (Козодой.)

40 баллов. «Кот в мешке». Эту птицу также на-
зывают водяной воробей или водяной дрозд. Ее по 
праву можно назвать и водолазом — она прекрасно 
ныряет, добывая себе пищу, и способна почти ми-
нуту находиться под водой, пробегая по побережью. 
По мнению лексикографа Макса Фасмера, русское 
название птицы произошло от слова «олябыш» — 
так на Руси называли круглый пирожок. При этом 
лингвист отмечает, что «название птицы пытаются 
также сблизить с "ляпать"». Эта птица — важная 
персона, ведь она — символ Норвегии. (Оляпка.)

50 баллов. Эта птица — абсолютный рекордсмен 
по количеству времени, проводимому в полете. Она 
способна летать без посадки в течение более полу-
года, преодолевает расстояние в 2000 километров из 
Европы в Западную Африку. А каким же образом 
птица спит? Оказывается, некоторые птицы, вклю-
чая эту, способны засыпать на время полета. Уче-
ные предполагают, что птицы спят не полностью, 
а отдельными полушариями мозга: сначала левым, 
потом правым. Кроме того, эта птица способна к 
очень быстрому полету — до 120 км/ч. (Стриж.)

Такие разные дома
10 баллов. Его жилище — это рыхлый холм в 

лесу из листьев, хвои, веточек и земли. Кроме него, 
в доме живет множество таких же, как он, шу-
стрых, активных и работящих соседей. (Муравей.)

20 баллов. Жилище этого животного, обитающего 
близ водоемов, напоминает крышу. Материалом для 
дома служат ветки разного калибра, глина, смешан-
ная с илом, и трава. Дом прочный, теплый и на-
дежный. А называется этот дом — хатка. (Бобр.)

30 баллов. Это насекомое с острым жалом стро-
ит свой дом на деревьях, в дуплах, под землей. 
Жилище состоит из кусочков коры или дерева, ко-
торые скрепляет между собой специальной жидко-
стью. Внешне такой строительный материал напо-
минает бумагу. (Оса.)

40 баллов. Его дом залегает глубоко под землей. 
Это круглое помещение, окруженное кольцевыми 
галереями. Расположены они одна над другой на 
расстоянии 30 сантиметров и связаны между со-
бой колодцами. Здесь есть и спальня, и кладовая, и 
другие хозяйственные помещения. (Крот.)

50 баллов. «Кот в мешке». Дом у этого суще-
ства странный — из воздуха. В пруду можно рас-
смотреть воздушный зáмок, висящий под водой. 
Его хозяин привязывает сплетенный колокол шел-
ковистыми нитями к подводным стебелькам. Затем 
начинает наполнять его воздухом. Всплывет это 
удивительное существо, чье тело покрыто густы-
ми волосками, на поверхность. Пузырьки воздуха 
застревают между волосками. Нырнет под воду, а 
пузырек воздуха под брюшком держит и лапками 
придерживает. Это первый кирпичик для дома. 
Много прогулок приходится будущему домовла-
дельцу совершить, прежде чем дом появится. Сде-
лает себе домик — и весь день спит в нем. А ве-
чером выходит поохотиться на мелких насекомых. 
(Паук серебрянка, или водяной паук.)

Невероятно, но факт!
10 баллов. Это надводное насекомое никогда не 

тонет, потому что на его ногах есть волоски, кото-
рые смазаны жиром. Именно это и позволяет ему 
спокойно скользить по водной глади. (Водомерка.)

20 баллов. Это насекомое-труженик может под-
нять вес, превышающий свой собственный в 50 
раз. (Муравей.)

30 баллов. «Кот в мешке». Никого не удивит вы-
ражение «птица вьет гнездо». Но вить гнезда могут 
не только птицы. Есть такая рыба, которая делает 
себе самое настоящее гнездо. Весной она начинает 
постройку гнезда, где впоследствии будут отложены 
икринки — будущие мальки. Строит гнездо из сте-
бельков, водорослей и корешков. Название рыбы го-
ворит о том, что рыба эта с колючками. (Колюшка.)

40 баллов. Это водоплавающее яйцекладущее 
млекопитающее является символом Австралии. 
Оно относится к плотоядным животным, то есть 
не ест растительной пищи. Пищу находит себе под 
водой. В его рационе — черви, личинки насекомых 
и пресноводные креветки. Но вместе с тем у него 
нет ни зубов, ни желудка — за пищеводом сразу 
же располагается кишечник. Его название в пере-
воде с греческого означает  «плоскостопый». Но 
самое забавное у этого животного — его утиный 
клюв. (Утконос.)

50 баллов. Язык у этого животного иссиня-чер-
ный. Существует версия, что такой цвет предот-
вращает солнечные ожоги языка. Ведь процесс 
поедания пищи занимает у животного почти все 
свободное время — от 16 до 20 часов в день. По-
ловину этого времени язык находится в высунутом 
положении. А длина языка — до 50 сантиметров. 
(Жираф.)
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     олшебный лес с седых времен
Страшней не ведал бед.
SOS! Караул! Завелся в нем
Коварный Грибоед! 

Извел разбойник урожай
Волнушек и маслят. 
К тому же слопал невзначай 
Поганки все подряд.

Не отравился он, не взвыл,
Хватаясь за живот, —
Обжорства свой утроил пыл
Злодей, наоборот.

Посмаковав деликатес,
Румяный боровик,
«Я разорю дотла ваш лес!» —
Издал голодный рык. 

Свиреп, космат и острозуб —
Такого только тронь!
В его бездонном брюхе зуд
Опасней, чем огонь.

Но лапки складывать теперь —
Провальный вариант,
Ведь понимает каждый зверь —
Не шутит оккупант. 

Вообразил, пожалуй, он,
Что вовсе всемогущ.
Как Грибоеда выгнать вон
Из поредевших кущ?

Раз силой не возьмешь его —
Так, может, ум включить?
А может, в помощь — колдовство
В глухой лесной ночи?..

На перелесье собралось
Зверье — держать совет.
Отчаянье — как в горле кость.
Идей, что делать, — нет. 

Волк жалобно скулит: «Тяв-тяв!» —
Ну правда — смех и грех!
Лиса, всю хитрость растеряв,
Слезами мочит мех.

Медведь пыхтит и лапу в пасть
Заранее сует.
А Заяц в обморок упасть
Готовится вот-вот.

И только Белка — рыжий хвост,
Проворна и шустра,
Прострекотала: «Выход прост!
Нам действовать пора!».

И устремилась — прыг да скок! —
К столетней Царь-сосне.
Ну, Грибоедушка, урок
Усвоишь ты вполне!

«Пусть дождь закрапает грибной!» —
Был беличий приказ
Под старой сказочной сосной,
Исполненный на раз.

Сорвались капельки с небес —
Одна другой светлей.
И наводнился снова лес
Грибами всех мастей.

Под кронами берез, осин —
Их шляпки тут и там.
Во влажном холоде низин —
Уютно жить грибам.

Заброшен даже давний спор —
Чье место в кузовке?
С грибом съедобным мухомор
Уже накоротке. 

Довольна рыжехвостка: вид
Поистине хорош!
А Грибоед вовсю храпит —
Так убаюкал дождь.

Но рано нам кричать «ура!» —
Совсем недолог сон.
И точно так же, как с утра,
Лес будет разорен.

Зверям пока что невдомек:
В чем замысла-то суть?
Каков от этих действий прок?
Обжору не спугнуть! 

Сказ о наход÷ивоé Áелке
Сказка в стихах

Ко Днþ заùиты áелок
(17 нояáря)

(Для младшего школüного возраста)

Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт

г. Ухта, 
Республика Коми
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«Послушайте, Лиса и Волк,
Бобр, Заяц и Медведь, —
Сказала Белка. — Будет толк,
Но надо потерпеть».
Раздался вскоре веток треск —
Проснулся Грибоед.
Сейчас он с аппетитом съест
Шикарный свой обед!
Он не захочет ничего
Оставить про запас.
Бессильно даже волшебство
Пред жадностью подчас.
И правда: Грибоед набил
Настолько свой живот,
Что сон опять его сморил.
Эх, спал бы круглый год!
В недоумении зверье —
Да что ж за план такой?
А Белка — снова за свое:
Дождь вызвала грибной.  
Теперь и ужин был готов,
Прием — еще сытней,
Ведь больше выросло грибов,
Чем за десятки дней!
Открыл лишь Грибоед глаза —
Восторг его объял!
Грибов не счесть! Вот чудеса!
Час пиршества настал!

Притихли звери — смирно ждут,
Заняв свои места.
Вот гриб один попал на зуб,
Второй, и так — до ста.

И вдруг — нежданный поворот!
Стал враг белей, чем мел:
Пронзила боль его живот.
Он просто переел! 

Раздулось пузо — ведь грибам
Внутри неведом счет. 
«Я больше ни ногою к вам! 
Спасите!» — он ревет.

Но Грибоедовы мольбы
Не трогают зверей.
На все б не посягал грибы —
И был бы здоровей!

Ведь в пище мера хороша —
И нечего скулить.
Лишь Белка — добрая душа —
Готова все простить.

Она сосновую кору
Добавила в отвар:

«Пей, Грибоед. Пройдет к утру,
Забудется кошмар». 

Тот выпил — чуть не плачет сам,
Что сжалились над ним.
И стал — вот это чудеса! —
Добрее в миг один.

Ну рыжехвостка, ну герой!
Хоть мал и рост, и вес —
Но постоять смогла горой
За беззащитный лес!

Аплодисменты! Звери лап
Не думают жалеть.
Организуют в небо залп
Волк, Заяц и Медведь.

Олень немедля снял рога
И сделал реверанс —
Без вас, мол, усмирить врага
К нулю стремился шанс. 

Бобры в честь рыжехвостки свой
Назвать решили плот:
А значит, сквозь затор любой
Он гордо проплывет!

Устроить праздничный парад
Не терпится Лисе. 
Спасибо — раз так миллиард —
Сказали Белке все!

И связку кованых ключей
За славные дела
От нового вручили ей
Просторного дупла!


