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Победители: 

1. В номинации «Лучшая инновационная форма культурно-досугового 

мероприятия» 

 

1 место – Проект «Маршрут живой памяти «Сороковые, роковые» (к 75-

летию Великой Победы) Зуйского поселкового Дома культуры Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 

Белогорского района, автор: руководителя театрального кружка Аленикова 

Светлана Юрьевна. 

 

2 место – игровой практикум для молодёжи «Школа выживания» в рамках 

районного фестиваля-конкурса тематических программ по профилактике и 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровая молодёжь – здоровая нация» 

сельского Дома культуры села Пруды Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система» Советского района авторы: 

директор Штанке Наталья Яковлевна и художественный руководитель 

Старовойтова Марина Анатольевна. 

 

3 место – Проект «Экологическая культура» МБУК Ленинского района 

Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт», автор методист Комкова 

Зинира Сабибовна. 

 

2. В номинации «Лучшая инновационная форма информационно-

просветительского мероприятия» 

 

1 место – «Обучающие мастер – классы, как форма и метод практического 

обучения и овладения определенными навыками творческой деятельности в 

различных техниках декоративно – прикладного творчества» Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Симферопольского района» Автор: методист МКУК «ЦКС Симферопольского 

района» Шаменова Эдие Усеиновна. 

 

2 место – работа кружка ИЗО «Радуга» «Создание картин в стиле 

Tingatinga» (африканского искусства) Штормовского Дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района, автор: 

руководитель кружка ИЗО «Радуга» Шихова Ольга Александровна. 

3 место - форма работы студии журналистики «2х2» «Летний интенсив для 

юных журналистов» Алупкинского городского Дома культуры Муниципального 

казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система»  

муниципального образования городской округ Ялта, автор: руководитель студии 

журналистики «2х2» Османова Эльвира Дамировна.  
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руководителя театрального кружка 

Зуйского ПДК 

Аленикова Светлана Юрьевна 



 

Введение 

 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 2020 

год объявлен в России Годом памяти и славы. 

Год памяти и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для современного 

поколения уже далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, 

но это – исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и 

устремление в настоящее и будущее. Почувствовать личную связь с Родиной и 

вырасти её патриотом невозможно, не узнав, как защищали, берегли и любили её 

отцы и деды. Но чувство патриотизма не может возникнуть само по себе. По 

словам академика Д.С. Лихачёва «к патриотизму нельзя только призывать, его 

нужно заботливо воспитывать». Поэтому, к празднованию памятных 

исторических дат так важно привлекать население, и особенно молодёжь, не 

только в качестве зрителей, но и активных участников мероприятий. Это 

позволяет глубже проникнуться темой, получить новый опыт и знания. 

Проект «Маршрут живой памяти «Сороковые, роковые» направлен на 

актуализацию исторического наследия страны и родного края, его героического 

прошлого в годы Великой Отечественной Войны. 

Впервые будет проведено интерактивное комплексное мероприятие, 

охватывающее все основные учреждения культуры в посёлке Зуя, а также, 

включающее выездную практическую часть. 

Маршрут стартует от Зуйской поселковой библиотеки. Второй основной 

площадкой выбран Зуйский поселковый Дом культуры. Третьей значимой точкой 

является Зуйский муниципальный музей боевой славы. Завершается маршрут в 

Васильковской балке, у братской могилы зуйских партизан и мирных жителей, 

трагически погибших в начале января 1944 года.  

Все четыре этапа маршрута тесно взаимосвязаны друг с другом и 

объединены общей темой «Сороковые, роковые». 

 

Проект «Маршрут живой памяти «Сороковые, роковые» планируется 

реализовать по мере создания групп в канун памятных дат 2020 года: 

- 10 – 14 апреля 2020 года – к дню освобождения поселка Зуя от немецко-

фашистских захватчиков;   

- 3 – 8 мая 2020 года – в канун празднования 75-летия Великой Победы. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Цели проекта 

1. Сохранение памяти о нашем историческом прошлом, воспитание 

гражданственности, патриотизма;  

2. Повышение интереса к героическому прошлому родного края; 

3. Увековечение подвига многонационального народа в Великой 

Отечественной войне через шефство над историческими памятниками; 

4. Противодействие фальсификации событий Великой Отечественной 

войны путём донесения правдивой информации через документальные фото и 

видеоматериалы, выезды на места трагических событий и памятных сражений. 

Задачи проекта 

1. Объединить учреждения культуры поселка для совместной работы по 

проведению празднования 75-летия Победы в ВОВ; 

2. Расширить знания молодого поколения о трагическом периоде оккупации 

Белогорья, самоотверженной партизанской борьбе в Зуйских лесах и героическом 

освобождении посёлка от немецко-фашистских захватчиков; 

3. Привлечь население посёлка к подготовке празднования Дня Победы 

(фотовыставка и медиа-акция); 

4. Вовлечь молодёжь в проведение поисковых работ и сохранение историко-

культурного наследия Белогорского района; привлечь новых людей в члены 

любительского объединения патриотической направленности «Я и время» для 

ухода за мемориалом в Васильковской балке; 

5. Сформировать чувство уважения, почтения к ветеранам, детям войны и 

участникам боевых действий; 

6. Воспитать чувство гордости за своё Отечество, свой народ и родное 

Белогорье; 

7. Сформировать взгляды, убеждения, ценностные ориентации через новые 

формы культурно-досуговых мероприятий. 

Проектная группа 

Руководитель проекта – руководитель театрального кружка МКУК ЦКС 

Белогорского района, Зуйского ПДК Аленикова С.Ю.   

При содействии: 

- директор Зуйского муниципального музея боевой славы Колосюк С.А. 

- библиотекарь детского отделения МКУК «Белогорская ЦБС», Зуйской 

поселковой библиотеки филиала №7 Плотниковой Л.А. 

- библиотекарь-педагог МБОУ «Зуйская СШ №1 им. А.А. Вильямсона» 

Бражниковой Е.В. 

Целевая аудитория 

В реализации проекта участвуют подростки до 14 лет, молодёжь в возрасте 

от 15 до 24 лет, взрослое население посёлка. 

Сроки реализации проекта 

январь – июнь 2020 года 

Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный (13.01. – 11.04.2020 г.) 

Информационное и техническое обеспечение проекта. 

Привлечение партнеров и спонсоров к реализации проекта. 



II этап – основной (12.04.2020 – 08.05.2020 г.) 

Реализация проекта, согласно плану мероприятий. 

III этап – аналитический (июнь 2020 г.) 

Подведение итогов и составление аналитической документации по 

реализации проекта. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

Реализация проекта осуществляется: 

- Зуйским поселковым Домом культуры с использованием мультимедийных 

средств, декораций, военной формы тех лет – средства спонсоров; 

- Зуйской поселковой библиотекой с использованием книжного фонда;  

- Зуйским муниципальным музеем боевой славы - средства спонсоров;  

- Администрацией Зуйского сельского поселения в организации подвоза 

групп к финальной точке маршрута Васильковская балка, награждения 

победителей фотовыставки «Я – наследник Победы» - средства местного 

бюджета. 

Механизм реализации проекта 

Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется 

посредством посещения четырёх основных пунктов маршрута. На каждом этапе 

ответственные за свой пункт разрабатывают мероприятия по теме маршрута 

«Сороковые, роковые».  

Первые три этапа рассчитаны с 9-00 до 12-00 ч. 

Четвёртый этап с 12-00 до 17-00 ч.  

Питание группы на 4-ом этапе. Солдатский паёк. 

Ожидаемые результаты 

- охват молодёжной аудитории по изучению героического прошлого 

родного края; 

- доведение до понимания молодым поколением истинных ценностей и 

ориентиров, способность руководствоваться ими в дальнейшей жизни; 

- вовлечение молодёжи в члены любительского объединения 

патриотической направленности «Я и время» Зуйского ПДК для ухода за 

мемориалом в Васильковской балке; 

- укрепление общих интересов в семьях путём привлечения подрастающего 

поколения и взрослых к совместным мероприятиям патриотической 

направленности; 

- объединение усилий учреждений культуры посёлка, военно-исторической 

поисковой общественной организации «Центр» Белогорского района, 

администрации сельского поселения и органов местного самоуправления в 

решении спектра вопросов патриотического воспитания молодёжи; 

- систематизация работы по изучению достоверных материалов о подвигах 

нашего народа, о боевых событиях ВОВ, о наградах, о жизни народа в военное 

время; 

- использование опыта работы от объединения трёх учреждений культуры 

посёлка для внедрения инновационных форм (новых маршрутов с 

разработанными этапами) по сохранению исторического наследия. 

 



План 

реализации проекта 

 «Маршрут живой памяти «Сороковые, роковые» 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Зуйская поселковая библиотека-филиал № 7 МКУК «Белогорская ЦБС»: 

- подготовить поэтический флешмоб по произведению Давида Самойлова 

«Сороковые, роковые» (распечатать построчно стихотворение для чтения его 

вслух участниками маршрута); 

- анонсировать через социальные сети и объявления фотовыставку «Я – 

наследник Великой Победы» с последующим открытым голосованием и 

награждением победителей фоторабот (фотографии, в которых отражено участие 

подрастающего поколения в мероприятиях, посвящённых Великой Победе); 

- разработать книжную инсталляцию о войне для реализации её группой 

маршрута. 

 

Зуйский поселковый Дом культуры МКУК «ЦКС» Белогорского района:  

- подобрать музыкальный материал 40-х годов для трансляции в фойе 

Зуйского ПДК «Мелодии старого патефона»; 

- приобрести военные пилотки и цветы для выдачи их участникам маршрута 

до захода в зрительный зал; 

- отснять на улицах посёлка блиц-интервью «Поздравление Победителям» с 

различными категориями граждан и смонтировать видеофильм к просмотру; 

- изготовить декорации и подготовить участниками творческих коллективов 

театрализованный мини-концерт «Эшелон Победы», с последующим вовлечением 

в него членов группы маршрута. 

 

Зуйский муниципальный музей боевой славы: 

- распечатать фотоматериалы и оформить стенд «Васильковская балка. Мы 

помним» для полноты восприятия рассказа от трагических событий января 1944 

года; 

- пересмотреть рабочий материал, снятый в ходе поисковых операций и 

«Вахты памяти» военно-исторической поисковой общественной организации 

«Центр», смонтировать к показу видеоролик «Верните память»; 

- подготовить необходимые материалы для отработки методов поисковой 

работы на практике (щуп, металлоискатель, дерево, камень, железо, кость). 

 

ОСНОВНОЙ 

I –й этап МАРШРУТА  

Зуйская поселковая библиотека-филиал № 7 МКУК «Белогорская ЦБС»: 

1. Проведение поэтического флешмоба по произведению Давида Самойлова 

«Сороковые, роковые»: 

- участники группы маршрута получают на руки распечатанные строки 

стихотворения, 

- воспитанники старшей группы театрального коллектива «Ровесник» 

Зуйского ПДК начинают чтение первыми, 



- с пятой строки члены группы маршрута поочерёдно присоединяются к 

флешмобу. 

2. Просмотр фотовыставки «Я – наследник Победы» с последующим открытым 

голосованием: 

- в зале представлена выставка фоторабот, собранных в ходе 

подготовительного этапа. Во всех фотографиях отражено участие подрастающего 

поколения в мероприятиях, посвящённых Великой Победе, 

- каждая группа путём открытого голосования выбирает лучшую 

фотографию  

(Награждение авторов выбранных работ состоится 9-го мая на 

праздничном концерте в честь 75-летия Победы) 

3. Совместная творческая работа – книжная инсталляция: 

- участники группы маршрута знакомятся через наглядную агитацию с 

понятием «книжная инсталляция», 

- используя только книги и журналы, члены группы вместе с 

библиотекарями выполняют творческую работу по созданию книжной 

инсталляции «Военная техника». 

 

II-й этап МАРШРУТА 

Зуйский поселковый Дом культуры МКУК «ЦКС» Белогорского района:  

1. Музыкальная трансляция в фойе Зуйского ПДК «Мелодии старого патефона» с 

использованием грампластинок песен 40-х годов: 

- в ходе трансляции членам группы выдаются военные пилотки и живые 

цветы; 

- приглашение в зрительный зал; 

2. Просмотр фильма «Поздравление Победителям», снятого по итогам блиц-

интервью с жителями посёлка на подготовительном этапе; 

3. Театрализованный мини-концерт «Эшелон Победы» из четырёх музыкальных 

номеров (боевая частушка, декламация, песня, вальс Победы): 

- на сцене декорация вагона военного эшелона. Три девушки-проводницы 

вместе с начальником эшелона на станциях обсуждают победное возвращение с 

фронта домой. Каждая остановка служит подведением к концертному номеру. 

Перед прибытием на конечную станцию они предлагают одной части группы 

маршрута почувствовать себя победителями, возвращающимися с войны и занять 

места в эшелоне. Вторая часть группы маршрута становится встречающими. Вся 

группа маршрута задействована в театрализованном концерте. 

 

III-й этап МАРШРУТА 

Зуйский муниципальный музей боевой славы: 

1. Работа в активной зоне «Судьба солдата»: 

- в заявке о помощи в поиске родных, погибших или пропавших без вести 

на фронтах ВОВ оставляются данные запрашиваемого (ФИО, год рождения, 

звание, пункт призыва); 

2. Просмотр видеоролика «Верните память» о ходе поисковых операций и «Вахты 

памяти» военно-исторической поисковой общественной организации «Центр»; 

3. Знакомство с документальными фотоматериалами стенда «Васильковская 

балка. Мы помним» перед выездом к месту захоронения. 



 

IV –й этап МАРШРУТА 

ВАСИЛЬКОВСКАЯ БАЛКА (район с. Межгорье): 

1. Знакомство с уникальной историей памятника-книжки и возложение 

цветов; 

2. Рассказ о трагических событиях в начале января 1944 года, осмотр 

воронок, в которых найдены останки погибших партизан и мирных жителей; 

3. Посещение мемориального комплекса: поклонный крест, первое 

захоронение, где преданы земле предположительно тридцать человек и последнее 

захоронение, куда переданы с «Вахты памяти» останки 81 человека, 

расстрелянных партизан и мирных жителей; 

4. Отработка методов поисковой работы на практике (поиск щупом и 

металлоискателем на специальной площадке: дерево, железо, камень, кость) под 

руководством руководителя военно-исторической поисковой общественной 

организации «Центр» Белогорского района Колосюка С.А.; 

5. Возвращение в поселок Зуя. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

Подведение итогов и составление аналитической документации по реализации 

проекта. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Сделать «Маршрут живой памяти» ежегодным мероприятием ко Дню 

Победы, меняя сценарий театрализованного концерта и книжную инсталляцию; 

2. Привлечь заинтересованную молодёжь к поддержанию надлежащего 

ухода за мемориалом в Васильковской балке и поисковым работам; 

3. Превратить из сторонних наблюдателей всех членов новых групп в 

активных участников и исполнителей поставленных задач на каждом этапе 

маршрута; 

4. Использовать совместную работу учреждений культуры посёлка для 

разработки новых маршрутов творческого развития для любой целевой 

аудитории. 
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Введение 

 

Молодёжь – самая мобильная, подвижная, энергичная часть нашего 

общества. Работа с молодёжью - одно из приоритетных направлений 

деятельности нашего клубного учреждения. Деятельность молодых людей в 

нашем Доме культуры основывается на добровольности, на личной инициативе, 

на интересе к общению и к творчеству. Организовывая досуг для молодёжной 

аудитории, мы всегда руководствуемся следующими требованиями: он 

несомненно должен быть разнообразным, интересным, и носить ненавязчивый 

характер. Тут важны как содержание, так и форма предлагаемых занятий, 

развлечений, которые должны отвечать потребностям и интересам молодежи, 

предоставить возможность каждому активно проявить себя, свою инициативу в 

различных видах отдыха и развлечений. 

Данное мероприятие представляет собой игровой практикум, а именно: 

деятельность, направленная на освоение игр всех блоков (этапов) на практике, 

проведение их в реальном времени для лучшего запоминания и понимания.  

 

Цели игрового практикума: 

- Сплочение группы, формирование командного духа 

- Получение положительных эмоций 

 

Задачи: 

- Закрепление основ туристических знаний 

- Воспитание чувства ответственности и сопричастности 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни молодежи  

- Формирования знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию молодых людей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении игрового практикума для молодёжи   

«Школа выживания» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении игрового практикума для 

молодёжи «Школа выживания» определяет цель и задачи, сроки и место 

проведения, условия участия;  

1.2. Игровой практикум – теоретическое и практическое обучающее 

мероприятие по определённому виду деятельности, которое может объединить 

около 50 и более молодых людей; 

1.3. Организатором игрового практикума является сельский Дом культуры 

с. Пруды, Советского р-на Республики Крым;   

1.4. Игровой практикум проводится при поддержке органов местного 

самоуправления муниципального  образования  Прудовское сельское поселение, и 

спонсоров; 

1.5. Данное мероприятие разработано с приобщением инновационных 

методов работы, с учётом интересов, возрастных особенностей и потребностей 

молодёжи. Нацелено на формирование у молодого поколения мотивации к 

ведению здорового образа жизни и его ценностей; на практическое обучение и 

приобретение навыков выживания в природных условиях окружающей среды. 

 

2. Цель и задачи игрового практикума 

Выживание – это активные, целесообразные действия, направленные на 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности, в условиях автономного 

существования. Эти действия заключаются в преодолении стрессов, проявлении 

находчивости и изобретательности, а также в эффективном использовании 

снаряжения и подручных средств. 

2.1.  Цель: создание целостной среды для становления и развития социально 

активной личности, обладающей рядом умений и навыков, необходимых для 

автономного существования при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

культурой поведения в природе, ответственным отношением к окружающей среде 

и как следствие к своему здоровью.  

2.2. Задачи: 

- пропаганда и профилактика здорового образа жизни, активный отдых; 

- развитие и поддержка инициативы; 

- развитие лидерских качеств и нестандартного мышления; 

- раскрытие скрытых возможностей организма. 

 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

3.1. Игровой практикум «Школа выживания» проводится 23 августа 2019 

года; 

3.2. Место проведения: Республика Крым Советский район с. Пруды, ул. 

Садовая (летняя концертная площадка). 

 

4. Условия участия 

 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


4.1. Участниками практикума могут быть лица в возрасте от 15 до 25 лет, 

проживающие на территории поселения и гости; 

4.2. Перед началом работы игрового практикума участники должны пройти 

инструктаж по технике безопасности.  

 

5. Порядок проведения игрового практикума 

5.1.  Все этапы игрового практикума координируются руководителем; 

5.2. Работа на каждом этапе включает тематические площадки, на которых 

проходит обучение правилам прохождения испытания, обсуждение его 

особенностей и аспектов, и практическое разрешение; 

5.3. В качестве жюри на мероприятие привлекаются специалисты районного 

Дома культуры; 

5.4. Объявление о проведении игрового практикума размещается на сайте не 

позднее, чем за 30 дней до начала его проведения. 

 

6. Контактная информация организаторов игрового практикума 

 

Адрес: РК, Советский р-н, с. Пруды, ул. Октябрьская 42, СДК с. Пруды 

 

Контактный номер телефона: +79780755282 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

игрового практикума для молодёжи «Школа выживания» 

в рамках районного фестиваля-конкурса тематических программ 

по профилактике и пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая молодёжь – здоровая нация» 

 

Ведущий: Добрый вечер всем, кто считает себя молодым, активным и 

перспективным!  Мы приветствуем всех, кто поддерживает и своим   примером 

пропагандирует здоровый образ жизни (ЗОЖ), всех кто полон сил и жизненной   

энергии! 

Звучит музыкальная отбивка 

Ведущий: Я хочу задать вам простой вопрос: Что для человека самое ценное?  

Молодые люди отвечают: жизнь, здоровье…. 

Ведущий: Действительно, оказывается, очень важно научиться беречь свою 

жизнь и свое здоровье. Потому что у здорового человека больше сил и времени 

для учебы, работы, путешествий, других важных и интересных дел, то есть для 

всего того, из чего состоит 

нормальная жизнь. 

Ведущий: А, вот как укрепить свое 

здоровье? Что надо знать и уметь, 

чтобы избежать болезней и 

несчастных случаев? Как помочь себе 

и другим в беде? Всему этому мы 

сегодня найдем объяснение, и, более 

того, полученные знания попытаемся 

применить практически. А теперь, 

собственно, к сути: Добро пожаловать 

на игровой практикум «Школа 

выживания!» 

Звучит музыкальная отбивка   

 

Ведущий: Пусть не пугают вас 

столь серьёзные и громкие слова, мы 

не собираемся рисковать вашими 

жизнями, проходя этапы игры, мы 

просто будем условно моделировать 

экстремальные ситуации. А для 

начала давайте обозначим команды. 

Итак, у нас собрались две команды, 

которые сейчас подумают и назовут 

себя. 

Поприветствуем команды. 

Команда № 1 называется - «Крепкий 

орешек» 

Команда № 2 – «Спасательный круг» 

Для поддержания командного духа и общей атмосферы праздника произнесите 

свои девизы. 



Команды произносят девизы 

«Крепкий орешек» (КО) - «Мы - крепки и это классно, закаляет нас опасность!» 

«Спасательный круг» (СК) - «Нет дружнее наших рук, мы спасаем всё вокруг!» 

Ведущий: Вот и познакомились, а теперь, как говорится, можно погрузиться с 

головой в наши испытания! Театр начинается с вешалки, а любой поход со сбора 

рюкзака!!! Это и будет первым заданием. Рюкзак, в данном случае, выполнит 

роль эстафетной палочки. На определенном расстоянии от команд сложены вещи, 

необходимые в походе. Каждый 

участник должен подбежать с 

рюкзаком и уложить в него 

только одну вещь, затем передать 

рюкзак следующему. Побеждает 

та команда, которая раньше 

других сложит и перенесет вещи. 

В этой эстафете мы закрепим 

навык правильной укладки 

рюкзака.  

Эстафета 1. «Укладка рюкзака» 

Звучит музыкальная отбивка 

 

Ведущий: В общем, с эстафетой справились 

неплохо, но не забываем, что у нас сегодня 

практикум, поэтому я поделюсь с вами секретами 

рюкзака, которые вы должны запомнить! 

- Верен ли вывод: чем дальше от спины отодвинут 

рюкзак, тем тяжелее нести? (Да) 

- Какие вещи лучше класть на дно 

рюкзака? (Мягкие: одеяла, полотенца)     

- Где в рюкзаке должны находиться самые тяжёлые 

вещи? (Под лямками вверху) 

- Как с рюкзаком легче идти? (Слегка 

наклонившись вперёд) 

- Почему в рюкзаке для хлеба определяется место 

вверху? (Чтобы не крошился) 

- Определите место в рюкзаке для сыпучих 

продуктов. (середина рюкзака). 

Командам раздаются памятки по правильной укладке рюкзака см. приложение 1 

Ведущий: Подготовительный этап завершён, поэтому двигаемся дальше. 

Представьте, что во время похода ваш товарищ повредил какую-то часть тела 

(ногу, спину…)  и не может идти, ему нужна помощь. Каждая команда должна по 

очереди пронести своего раненого. Побеждает та команда, которая первая 

доставит раненого до условленного места, используя правильный способ 

переноса. 

Эстафета 2.  «Раненый в походе» 

Звучит музыкальная отбивка 

Ведущий: А, сейчас, чтобы закрепить знания, я рассажу вам какие существуют 

способы переноса и один из них мы попробуем на деле.  



- На закорках 

- В рюкзаке 

- Стульчик 

- Волокуша 

- Носилки 

- На поперечной палке 

Командам выдаются памятки со способами переноса см. приложение 2. 

Способ переноса «на поперечной палке»   

Ведущий: А, сейчас мы с вами проработаем 

способ транспортировки на поперечной палке. 

         Толстая палка длиной в два метра 

продевается в лямки двух рюкзаков и хорошо 

фиксируется. Два носильщика надевают рюкзаки, 

а пострадавший садится на поперечную палку, 

удерживаясь за плечи товарищей. Вместо палки 

можно использовать длинную, несколько раз 

сложенную веревку. Нагрузка равномерно 

распределяется на спины, что позволяет идти 

довольно долго. Минусы – 

крайне сложно 

скоординировать движение по 

пересеченной местности, рост 

носильщиков должен быть 

примерно равным. Очень 

сложно двигаться по узкой 

дороге. Подходит для транспортировки больны  х лёгкой и средней тяжести. 

Ведущий: Переходим к третьей эстафете, в которой вам предстоит пересечь овраг 

по бревну. Все участники должны это сделать по очереди и на скорость. Те, 

которые сделают это быстрее других -  побеждают. 

Эстафета 3. «Овраг»  

Звучит музыкальная отбивка 

Ведущий: Продолжаем наш поход. Все туристы должны уметь находить выход из 

любых ситуаций. Представьте, что впереди у вас речка и маленькая лодка, в 

которую вся команда не помещается. И сейчас задание для капитанов – вы 

обязаны переправить команду на следующий берег. В качестве лодки предлагаю 

использовать обруч. По очереди переправьте на другой берег всех членов 

команды. 



Эстафета 4.  «Переправа»  

Звучит музыкальная отбивка   

Ведущий: Препятствия, которые вы прошли, 

могут встретиться вам в походе, но для того, 

чтобы их преодолеть необходимо специальное 

снаряжение. Вы должны уметь пользоваться 

страховочной системой, которая позволит 

сохранить вам жизнь в самых сложных 

ситуациях. Не относитесь к этому 

легкомысленно и совершайте походы с 

опытными и знающими людьми. 

К месту стоянки мы с вами, 

ребята, благополучно добрались.  

Ведущий: Сейчас нам 

необходимо подготовиться к ночлегу. А для этого необходимо установить 

палатку. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

Эстафета 5. «Установка палатки»  

Командам раздаются схемы см. приложение 

3 

Звучит музыкальная отбивка   

Ведущий: Молодцы ребята, лагерь 

установили. Теперь самое время развести    

костёр. Каждый участник относит по щепке и 

складывает костер на 

определенном месте, добегая до 

него по очереди.  Последний 

участник – капитан относит 

спички. Чей костер будет сложен и 

разведён раньше, та команда и 

побеждает.  



Эстафета 6. «Зажги костер»  

Звучит музыкальная отбивка 

Ведущий: Кто скажет мне, какие виды укладки костра существуют? Я хочу 

вручить вам небольшие памятки, наглядное пособие, для расширения вашего 

кругозора! 

Командам выдаются памятки укладки костра см. приложение 4 

Ведущий: Незаменимая часть привала – это приём пищи. Сейчас вы должны 

приготовить комплексный обед из продуктов, которые взяли с собой в поход.  

Эстафета 7. «Обед на скорую руку» 

Звучит музыкальная отбивка 

Ведущий: Сегодня, ребята, мы с вами немного окунулись в многогранный, 

интересный, полный впечатлений мир туризма. Конечно же, мы с вами 

прикоснулись только лишь к тысячной доле этого необыкновенного увлечения.  

К сожалению, наш практикум подходит к концу, но он заканчивается на 

хорошей ноте, - и мы подводим итоги.  

 

Ведущий: Слово предоставляется председателю жюри нашего мероприятия…  

 

Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Ленинского района Республики Крым  

«Районный Дом культуры «Горизонт» 
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Введение 

 
Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из 

актуальных тревожных проблем, поэтому важной задачей общества является 

формирование экологической культуры подрастающего поколения. 

Экологическая культура – одна из фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нравственными, 

художественными средствами системы экологических отношений, в превращении 

негативных проявлений, ведущих к экологическому кризису, в позитивную 

деятельность. 

Экологическая культура, экологическое мышление должны стать 

приоритетными ценностями каждой личности, каждого россиянина. 

В связи с этим необходимо систематически и постоянно формировать 

экологические знания, знания о закономерностях взаимоотношений природы и 

общества, природы и человека, воспитывать школьников знающими, 

бережливыми, рачительными хозяевами своей страны, своей Родины – России. 

Экологическая культура человека – это утверждение в сознании и 

деятельности принципов рационального природопользования, овладение 

навыками решения социально – экономических задач без ущерба для 

окружающей среды и здоровья людей, это потребность и умение следовать 

режиму экономии как общенародному делу. 

В культурно-досуговых учреждениях ежегодно проводятся мероприятия 

экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Экологическая культура» 

 

Цели проекта: 

- расширение и обогащение знаний, способствующих развитию 

экологической культуры у детей; 

- развитие разнообразных форм организации экологического воспитания, 

образования и просвещения подрастающего поколения; 

- создание условий формирования экологической культуры, основной 

чертой которого является ответственное отношение к природе. 

Задачи проекта: 

- воспитывать заботливое отношение к окружающей природе, 

любознательность, доброту, наблюдательность за живой природой; 

- способствовать желанию детей помогать и защищать природу; 

- дать системные знания об окружающем нас мире, научить применять 

знания на практике. 

Методы и приемы проекта: 

- наблюдение; 

- сбор информации; 

- работа с литературой; 

- экскурсии. 

Мероприятия проекта: 

1. Акция «Покормите птиц», 

2. Конкурс рисунков «Берегите природу», 

3. Конкурс стихотворений собственного сочинения «Природа – наш общий 

дом», 

4. Конкурсы и игры, направленные на формирование экологической 

культуры.  

1. Акция «Покормите птиц» 

- изготовление кормушек своими руками и развешивание их,  

- постоянная подкормка птиц в птичьей столовой «Птичий рай». 

2. Конкурс рисунков «Берегите природу» 

- привлекать внимание детей к проблемам сохранения лесов и 

предотвращения пагубного воздействия на природу, раскрывать творческие 

способности детей; 

3. Конкурс стихотворений собственного сочинения «Природа – наш 

общий дом» 

- упражнять детей в выразительном исполнении коротких стихотворений о 

природе, воспитывать положительное отношение к детским поэтическим 

произведениям, чувство ритма и рифмы,  

- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

4. Экологическая игра «Дружить с природой» 

- расширять знания учащихся о природе; воспитывать экологическую культуру; 

развивать память, мышление у школьников. 

 

 



Сценарий 

экологической игры «Дружить с природой» 
    

Цели: расширить знания учащихся о природе; воспитывать экологическую 

культуру; развивать память, мышление у школьников. 

 

Оформление, оборудование: карточки с заданиями, карандаши, маркеры, 

грамоты. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы собрались для того, чтобы еще раз 

напомнить друг другу о том, что планете, на которой мы живем, угрожает 

опасность, но в наших силах спасти ее. 

Скажите, что в переводе означает Экология (дети отвечают) 

Экология в переводе с греческого обозначает «Эко» — дом, «логос» — наука. 

Наука о доме. 

Действительно, мы порой не замечаем той красоты, которая нас окружает. Мы 

затаптываем цветы, ломаем ветки деревьев, разоряем гнезда птиц. Человек губит 

природу, отравляет атмосферу, загрязняет водоемы заводами-гигантами.  

Но мало только любить природу, любоваться ее красотой, нужно приложить все 

силы, чтобы она была еще краше и богаче. 

Ведущий: Сегодня я предлагаю вам сыграть в экологическую игру «Дружить с 

природой». В игре, участникам понадобиться любознательность, фантазия, знания 

о природе и умение работать в команде. Оценивать ваши ответы будет уважаемое 

жюри (представление жюри). За каждый правильный ответ 1 балл. 

Ведущий: Я предлагаю вам разделиться на 4 команды, капитана команды 

выберем путем жеребьевки. (проводиться жеребьевка). 

Ведущий: 1-й конкурс — Дать название и девиз своей команде, командам дается 

по 2 минуте на обсуждение (проводиться 1 конкурс) 

Ведущий: 2-й конкурс - «Назовите лекарственные растение Крыма». 

Каждая команда выбирает листок с изображением лекарственного растения 

Крыма, и называет его (проводиться 2 конкурс) 

Ведущий: 3-й конкурс – «Природоохранные знаки» (Приложение 2) 

Конкурс делиться на 2 этапа. 

1 этап – приглашаются 2 участника из команды, которые получают по 

природоохранному   знаку. Задача участника назвать и пояснить этот знак.  

2 этап - каждая команда получает тему природоохранного знака. Командам 

необходимо нарисовать этот знак. 

Темы природоохранных знаков 

1. Нельзя повреждать муравейники. Муравьи - санитары леса. Они 

уничтожают за день 70-100 тысяч вредителей леса. 

2. Нельзя обламывать ветки деревьев и кустарников, повреждать их 

топорами и режущими предметами. 

3. Нельзя трогать птичьи яйца, вынимать птенцов из гнезда — это приводит 

их к гибели. 

4. Нельзя вырубать деревья. 

Ведущий: 4-й конкурс – «Расшифруй слова» 



Расшифруйте эти слова (слайд 1): 

Пеакль (капель) Нытапроли (проталины) 

Чагр (грач) Снижкнепод (подснежник) 

Сокласуь (сосулька) Чуйре (ручей) 

Жулы (лужи) Льреал (апрель)  

 

Ведущий: 5-й конкурс «Подбери пару»  

Нужно подобрать такие пары словосочетаний, чтобы из них получились 

предложения, выражающие законченную мысль (слайд 2)  

 

1 Крупные капли дождя 6 торчали на косогоре 

2 Последние снежинки 7 весело катались с горки 

3 Маленькая собачонка 8 летела в тёплые страны 

4 Голые кусты 9 барабанили по крыше дома 

5 Деревенские ребята 10 порхали в холодном воздухе 

 

Ведущий: 6-й конкурс - Интеллектуальный конкурс «Ждем ответа» 

(презентация). 

Слайд № 1 

Как называется профессия людей, борющихся с огнем? 

Слайд № 2 

Пожарные 

Слайд № 3 

Почему пожарных вызывают по телефону именно «101»? 

Слайд№ 4 

«101» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко 

набрать даже в темноте и на ощупь. 

Слайд № 5 

Почему пожарная машина красная?  

Слайд № 6 

Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому 

необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня. 

Слайд № 7 

Чем еще опасен пожар, кроме огня? 

Слайд № 8 

Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти 

выход. Трудно дышать.      

Слайд № 9 

Чем можно тушить начинающийся пожар? 

Слайд № 10 

Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом 

Слайд № 11 

Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? 

Слайд № 12 

Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит.  

Слайд № 13 



Что надо делать, если в квартире много дыма? 

Слайд № 14 

Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать 

через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 

Слайд № 15 

Чем опасна печь в деревенском доме? 

Слайд № 16 

В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и 

открывать печную дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом.  

Ведущий: Всем спасибо! Все молодцы! 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, я предлагаю для вашего просмотра 

мультфильм «Не шути с огнем». 

Ведущий: Ребята, настал торжественный момент для награждения (проводится 

награждение) 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша экологическая игра «Дружить с 

природой».  

Большое   спасибо всем за участие, подводя итоги нашей сегодняшней 

встречи, хочется сказать о том, что человек-разумная часть природы, его связь с 

ней неразрывна и естественна. Природа –Дом всего человечества будем помнить 

об этом всегда.                  
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Введение 

 

Политические потрясения конца 1980 — начала 1990-х гг., последовавшие 

затем экономические преобразования привели к существенным переменам и в 

социально-культурной сфере. С идеологическим воспитанием и культурным 

обслуживанием было покончено быстрее, 

чем предполагалось. Сегодня все мы 

являемся свидетелями нового этапа в 

развитии культуры и досуга. На смену 

«культурно-просветительной работе» 

пришла та самая культурно-досуговая 

деятельность, о проблемах и перспективах 

развития которой сегодня много говорят и 

пишут. Само слово «деятельность» как бы 

характеризует развивающиеся в сфере 

свободного времени процессы: 

демократичность путей и способов 

организации досуговых акций, живое и 

непосредственное участие населения в 

реализации культурных проектов и 

программ.  

Современная культурология 

рассматривает культурно-досуговую 

деятельность как процесс создания условий 

для мотивационного выбора личностью 

предметной деятельности. Причем процесс 

этот определяется потребностями личности, 

ее интересами. 

Людям свойственно постоянное 

стремление к обновлению предметного мира.   

Человеку всегда было присуще 

гармонизировать пространство, его 

окружающее, присуще стремление к эстетике, 

функционально упорядоченный мир создает 

комфортную среду обитания, не последнюю 

роль в данном процессе играет предметный 

мир, к которому относятся изделия 

прикладного творчества. Интерес к 



декоративно - прикладному искусству приобретает все больший масштаб на 

территории Крыма.   

Самый доступный путь приобщения к культурно-досуговой деятельность, 

различным слоям населения, являются учреждения культуры клубного типа, 

деятельность которых направлена на стабильную и целенаправленную работу по 

развитию народного творчества и возрождению традиций, поддержку всех видов 

и жанров любительского искусства с приоритетом на молодежное и детское 

творчество, а также на 

совершенствование 

традиционных и внедрение 

новых инновационных 

форм организации досуга 

населения с учетом 

запросов различных 

категорий. 

Технологии 

культурно-досуговой 

деятельности позволяют 

гражданам активно 

осваивать культурные 

ценности путем 

непосредственного включения в творческий процесс интерпретации 

существующих и создания новых художественных произведений, в процесс 

подготовки и проведения массовых культурных акций. Средства культурно-

досуговой деятельности — это пути или способы передачи содержания (идей, 

научных взглядов, событий, фактов, образов художественных произведений, 

жизненных примеров) в целях оказания влияния на сознание, чувства и волю 

посетителей учреждения культуры.  

Важным компонентом сохранности культурного наследия в современных 

социально-экономических условиях развития общества является всесторонний   

учет количества и состояния культурного наследия.  Государственная политика 

по обеспечению сохранности материального и нематериального культурного 

наследия старается учитывать 

приоритеты сохранения 

исторического культурного 

потенциала как одного из 

главных социально-

экономических ресурсов   

существования и развития   

народов Российской 

Федерации и реализуя   

системный подход к решению 

вопросов государственной 

охраны, сохранения, 

распоряжения   и 

использования   культурного 

наследия. 



Сохранение культурного материального и   нематериального   наследия   

является основной   задачей   Народного творческого объединения «Региональный 

центр народных ремесел «ОРЬНЕК». 

Проблемы сохранения 

традиционной культуры тесно смыкаются 

с проблемами   возрождения 

национальных культур. Каждое из них 

ставит своей целью сохранение и развитие   

национально-культурного   наследия 

своего народа и поддержание дружеских 

контактов с другими народами.   

В целях популяризации и 

пропаганды народного художественного 

творчества, выявления новых народных 

умельцев, новых направлений в 

прикладном творчестве, развития 

эстетического вкуса мастерами Народного 

творческого объединения «Региональный 

центр народных ремесел «ОРЬНЕК» 

(далее - НТО) проводятся выставки и 

мастер-классы. И в этом плане 

деятельность НТО приобретает особую 

значимость, способствуя развитию 

современного общества на основе традиционных ценностей. Главной задачей 

НТО является сохранение глубинных, базовых основ многонациональной 

культуры Республики Крым на территории которой проживает более 100 

национальных народностей, а также Российской Федерации, нашей коллективной 

памяти - культурного наследия, значимых традиций и народной культуры, 

сохранение   традиционной культуры, своей культурной самобытности. 

Мастер-классы по разным техникам творчества проводятся для 

руководителей кружков или объединений ДПИ культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым для 

применения этих 

знаний при проведении 

работы со своими 

коллективами. Тематика 

мастер-классов 

различна по своей 

технологии. 

Мастера НТО 

«Региональный центр 

народных ремесел 

«Орьнек» в процессе 

проведения мастер-

классов знакомят 

подрастающее 

поколение с историей   



ремесла, традициями, обычаями и культурой, не по учебникам, а путем 

изготовления предметов быта, создания кукол из подручных материалов, обучают 

навыкам рукоделия, раскрывают секреты мастерства. Происходит передача 

традиционных художественных ремесел современным детям, которые в свою 

очередь становятся носителями традиционной культуры. Такие мастер-классы 

проводятся на различных фестивалях, 

конкурсах, праздничных мероприятиях. 

Работа с учащимися школ дает результат 

по увеличению количества детей, 

желающих изучить, то или иное ремесло.   

Благодаря Министерству курортов 

Республики Крым мастера НТО 

«Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» вышли на отдыхающих   

проходящих лечение в здравницах 

Сакского района и города Евпатории.  

Встречаясь с людьми в санаториях, 

мастера НТО не только передают свои 

знания, общаясь с людьми старшего 

поколения с разных регионов Российской 

Федерации, но и сами узнают много 

нового из истории ремесла, так как все 

начинают   вспоминать, как все это было в 

старое время, что делали бабушки, 

дедушки и родители. Так складывается 

преемственность поколений. 

Мастера НТО постоянно принимают 

участие в различных благотворительных 

акциях: «Белый цветок» в городе 

Феодосия, в проекте «Картинг без границ» 



– это ежегодное спортивное благотворительное мероприятие, на котором люди с 

инвалидностью могут принять участие в гонках на картингах с ручным 

управлением.  

Проводили мастер-классы в 

международном детском центре 

«Артек». 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера НТО принимают 

участие не только в мероприятиях, 

проходивших в регионах Республики 

Крым, но и за пределами, так в 2019 

году приняли участие в: ХХ 

международном фестивале мастеров 

искусств «Мир Кавказу» в Адыгее, 

выставке «Душа севера» в рамках 

проекта «КАРАВАН ГОРОДОВ. ПУТЬ 

СОЗИДАНИЯ» г. Котлас 

Архангельской области и др. 

 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте: 

https://vk.com/crimea.craftsman 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер –класс по изготовлению плетеного браслета из кожи 

 

Автор: мастер Светлана Сергеева 

 

Плетеный браслет из кожи - простой и стильный аксессуар. Его можно 

носить как отдельно, так и вместе с другими браслетами на руке. 

Для создания браслета необходимо приготовить: 

- полоска кожи, желательно не тонкой, 

- нож для кожи или ножницы, 

- линейка, 

- зажимы для тесьмы, 

- застежка-кнопка,  

- установщик кнопок,  

- молоток. 

Браслет представляют собой воплощение в коже логических задач о косах. 

Любителей таких задач отсылаем к книгам по занимательной математике. 

Отрежьте полоску кожи длиной на 2-3 см больше обхвата запястья. На 

приготовленной коже обрежьте ровно один край. Произведите разметку концов 

прорезей, а затем прорежьте их ножом. Осторожно при помощи ножа и линейки 

прорежьте две параллельные полоски вдоль, оставив с обоих концов примерно по 

1,5 см не прорезанными, теперь обрежьте второй край браслета. 

 

Начинайте плетение.  

 
Мысленно пронумеруйте полоски и мысленно обозначьте верх и низ и 

пронумеруйте шнуры слева направо: 1,2,3. 

Первый цикл:  

- 3-й между 1-м и 2-м;  

- низ плетения между 1-м и 2-м (выворачивание шнуров вас не должно 

смущать);  

- 2-й на 1-й, 3-й на 2-й;  

- низ плетения между 3-м и 2-м. 

 

Сделав это, вам покажется что все запуталось, но это не так, как только вы 

продолжите плетение все, расправится. После окончания цикла восстанавливается 

нормальное расположение шнуров. Продолжайте плести, затем опять проведите 

низ через отверстие в середине. Количество циклов зависит от длины браслета и 

ширины полосок. Потяните браслет и распределите равномерно косичку по длине 

и отстучите молотком. 

 



Ваш браслет готов!                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Конкурсная работа 

Штормовского Дома культуры    

 

 

Форма работы кружка ИЗО «Радуга» 

«Создание картин в стиле Tingatinga»  

(африканского искусства) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:                                                            

Руководитель ИЗО «Радуга» 

Ольга Александровна Шихова 



Введение 

Эдуардо Саиди Тингатинга родился в 1932 году в бедной крестьянской 

семье в деревне Намочелиа на самом юге страны. Учился в начальной школе 

католической миссии, а в 25 лет в поисках заработка подался на север, в область 

Танга. Работал там на сиза левых плантациях, затем переехал в столицу – Дар эс 

Салам. Трудился садовником, продавал овощи и фрукты, развозя их на 

велосипеде, плел корзины и циновки, занимался вышивкой и украшал жилища 

друзей настенной росписью.   

Удивительный талант живописца не мог не проявиться в этом человеке. 

Рисовать необычные цветные картинки маслом на картоне Эдуарда Тингатинга 

начал в 1968 году, когда ему было уже 36 лет.  

          В это же время стал играть на 

маримбе в группе выходцев из 

знаменитого племени маконде, 

зарабатывавших на жизнь фольклорной 

музыкой, песнями и танцами.  Жена и 

племянник продавали картонки за 

смешные деньги неподалеку от дома в 

оживленном торговом местечке Дар эс 

Салама.  

           Но однажды один турист европеец 

заинтересовался чудными картинками 

настолько, что постарался устроить 

Эдуардо протекцию – обратил на него 

внимание организации, которой 

вменялось в обязанность развивать 

национальные искусства и ремесла – 

«National Arts Company».  Маэстро сразу же получил от компании серьезный заказ 

и платить она согласилась втрое больше против прежних цен. 

          Теперь он мог полностью посвятить себя своему искусству. Из ближайших 

родственников составилась небольшая 

артель. У маэстро Тингатинга 

появились ученики и последователи. 

Так была основана школа 

«Тингатинга». Художник трагически 

погиб в 1972 год.  Но осталось его 

искусство. Сегодня открыта большая 

галерея кооператива художников, 

работающих в стиле Tingatinga.  

           В кооперативе 50 членов, 

являющихся признанными 

художниками этого жанра, и 30 

учеников. Здесь они создают, 

выставляют и продают свои 

произведения. Редко кто из гостей Дар 

эс Салама не посетит галерею 



Tingatinga. А среди тех, кто посетил, мало кто остался равнодушным. 

          Теперь картинку в стиле Тингатинга можно купить в любом уголке 

Танзании, посещаемом туристами. В стиле Тингатинга расписывают, кажется, 

абсолютно все от кружки до автомобиля.   

 

Интереснейший стиль рисования 

«Tingatinga» 

            Тингатинга - это стиль 

африканского искусства, где все 

изображения, как будто выполнены 

детской рукой. Появилась она в 60-х 

годах в Танзании в Восточной Африки и 

носит своё название Тингатинга по 

имени основателя-африканца Эдуардо 

Саиди Тингатинга, из племени Макуа. 

             Первые картины рисовались на 

картоне, а прежде всего на стенах домов. 

Изначально все работы были размером 

примерно 60*60 см., что привело к тому, 

что в некоторых источниках Тингатинга 

именуется «квадратная живопись». 

            Несмотря на то, что это искусство постоянно развивается и приобретает 

новые сюжеты, выделяются общие черты: 

1. Как правило одноцветный фон с небольшим количеством оттенков; 

2. Основной мотив наносится с помощью простых и чётких линий и, как 

правило, занимает почти весь фон; 

3. Отсутствие перспективы;   

4. Размашистость и зачастую повторяющийся рисунок линий придаёт 

изображению характер живого экспрессивного орнамента; 

5. Сюжетами являются изображения зверей, птиц или человеческих 

силуэтов. 

         Живопись Тингатинга является, 

как бы визитной карточкой страны 

Танзании и африканского искусства. 

         В этих картинах есть что-то 

завораживающее и происходит это не 

только от причудливости раскраски и 

буйства фантазии, но и от 

своеобразного ритма, в котором, как 

кажется, живёт всё, что нарисовано 

художником. 

         Также существует мультсериал 

под названием Тингатинга производства 

Великобритания. Этот мультсериал - 

фантастические рассказы, дошедшие из 

самого сердца африканского 

континента, с которыми предстоит 



познакомиться маленьким зрителям. Эти истории рассказывают малышам о 

культуре, традициях и легендах Африки. Над изображениями удивительно 

запоминающихся персонажей работала команда художников из Танзании 

численностью около 50 человек.  

Работа с детьми в создании картины 

Цель: создание рисунка в технике тингатинга. 

Задачи: 
- научить рисовать анималистические рисунки в технике тингатинга; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать аккуратность в работе.        
Ученики кружка ИЗО «Радуга» изначально познакомились с наглядной 

иллюстрацией картин в стиле Тингатинга.  

Для работы использовались материалы: 

1. Синтетические кисти № 0,1,3 и № 5 квадрат; 

2. Дотс; 

3. Картон белый; 

4. Цветная чёрная бумага; 

5. Акриловые краски. 

Этапы: 

1. Цветовая растяжка, растягивается толстой кистью. 

2. Прорисовываются все чёрные силуэты. 

3. Детали. Прорисовываются тонкой кистью светлыми тонами и яркой белой 

краской. Дотсом и кистью наносятся точки разных размеров.    

Выставка работ участников кружка 

ИЗО «Радуга» «Краски лета» 

Цель выставки: воспитание и 

формирование эстетического вкуса 

населения, особенно подрастающего 

поколения и привлечение внимания 

широкой общественности к детскому 

творчеству, знакомство с культурой 

других народов. 

  Традиционными сюжетами этого 

стиля являются изображения зверей, 

птиц или человеческих силуэтов. В этих 

произведениях художник являет нам 

своё видение внутренней гармонии 

мира и всего сущего в нем, он сохранил 

своё чувство удивления, восхищения и 

радости этим миром. Ведь Танзания, её природа и краски, – неповторимы. 

 

27 июля в 16:00 в Штормовском ДК состоялась выставка рисунков «Краски 

лета», в стиле «Тинга-тинга» участников кружка «Радуга». 

Представлены 6 работ: «Сереневый закат» Софии Дударевой, «Весёлая 

прогулка» Элины Ильясовой, «Ночной охотник», «Вечерний дозор» Евы 

Сипоренковой, «Жираф» Виктории Деевой, «С мамой на прогулке» Ольги 

Александровны Шиховой. 



Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Ялтинская централизованная клубная система»  

муниципального образования городской округ Ялта 

 

 

 

 

 

Конкурсная работа 

Алупкинского городского Дома культуры 
 

 

«Летний интенсив для юных журналистов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

руководитель студии журналистики «2х2» 

Османова Эльвира Дамировна 



Информация 

о работе студии журналистики «2х2»  

Алупкинского городского Дома культуры 

 

Студия журналистики «2х2» Алупкинского Дома культуры основана в 2007 

году. 

Студия журналистики проводит шесть Региональных и Открытых 

конкурсов словесности в год и охватывает разные направления. Дети пробуют 

свои силы в написании эссе, фельетонов, сочинений, творческих экскурсий и 

сказок, что позволяет выявить наиболее одаренных детей Алупки и Ялтинского 

региона. 

Участники студии пробуют свои творческие силы и побеждают в конкурсах 

словесности разного уровня: муниципальных и городских этапах, региональных, 

Республиканских, Всероссийских и Международных. 

 

Направление 

«Радиожурналистика», открытая в 

2018 году, успешно развивается. 

Так, авторская передача Руслана 

Бекренева «Вокруг Крыма с 

Русланом Бекреневым» в 2018 году 

получила специальный приз 

Всероссийского фестиваля детских 

радиопрограмм «Птенец-2018», а 

также диплом 2 степени 

республиканского этапа 

республиканского конкурса юных 

журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» в номинации 

«Радиожурналистика. Радиопрограммы». 

            

Студия журналистики «2х2» Алупкинского 

городского Дома культуры за 2019 год открыла 

новое направление киноклуб «Люпико». В рамках 

клуба участники студии ходят в кинотеатр «Сатурн 

Аймакс» на новинки кинематографа, а затем пишут 

кинорецензии. Также в планах включить в нашу 

программу шедевры отечественного 

кинематографа. 

 

Также студийцы вместе с руководителем 

развивают онлайн-журнал о детском медиа в 

Алупке и Ялте https://vk.com/mediayalta с 

фирменными персонажами - лисенком Люпико и 

волчонком Люпус. 

Дети и руководители принимают участие в V медиафоруме в МДЦ «Артек». 

 

https://vk.com/mediayalta


Описание инновационной формы работы студии журналистики «2х2» 

«Летний интенсив для юных журналистов» 

 

Интенсивы – это   социальное и творческое развитие, помощь в 

профессиональном становлении, возможность включения в систему новых 

отношений, помогающих выявить свои способности. 

 

Цель реализации проекта 

Аккумуляция знаний, которые получают дети в течении года. Концентрация 

полезной теории и практики.  

 

Целевая аудитория 

Дети и подростки в возрасте до 15 лет и молодежь в возрасте от15 до 24 лет 

 

Основные задачи проекта 

Закрепить знания участников студии, достигших успехов за год обучения с 

особенностями этой профессии на практике.  

Сформировать начальные навыки создания журналистских материалов 

разных жанров, коммуникативную культуру; способствовать развитию 

литературных наклонностей участников студии. 

 

Актуальность и социокультурная значимость проекта 

Уметь выражать свои мысли – основа нашей жизни, особенно в 

современное время социальных сетей и блогинга. На занятиях в студии дети 

получают не только азы журналистики, но и развивают грамотность. 

 

Формат проведения 

Ежедневные целевые мероприятия для учащихся студии.   

 

Описание инновационной формы работы 

 

Студией журналистики «2х2» проводится 

летний интенсив для юных журналистов. 

Летний интенсив - это концентрация 

полезной теории и практики.  

 

Интенсив длится 5 дней. 

 

Детям выдается специально разработанная 

для интенсива «Рабочая тетрадь». 

Каждый день - это работа по одному жанру 

в журналистике - теория и практика. 

  

 

Понедельник - кинорецензия.  

Детали - в рабочей тетради размещена теоретическая часть о том, что такое 

кинорецензия. 



Просмотр фильма. В этом году нам удалось посмотреть «Историю игрушек-4». 

Практика: написание кинорецензии. 

  

Вторник - поездка в МДЦ «Артек» на 

закрытие кинофестиваля «Алые паруса». Дети 

общались с актерами и брали блиц-интервью у 

Эвелины Блёданс, Вадима Когана и Дениса 

Бузина. 

  

Среда - встреча с интересным человеком.  

Любовь Бросалина - автор детской книге о 

Крыме.  

Практика - интервью. 

  

Четверг - азы организации пресс-конференции.  

Практика - Пресс-конференция с 

администратором кинотеатра «Сатурн-Imax». 

 

К назначенному времени у нас начинается мини-пресс-конференция с 

администратором кинотеатра Ларисой Голевой, на которой дети спрашивают об 

интересующих их вопросах. Например, как формируется список кинофильмов, 

которые показывают в прокате? Что делают с мусором, который остается в 

огромных количествах после зрителей? Почему некоторые фильмы в прокате 

всего одну неделю, а другие все три? 

В рабочей тетради - теоретическая часть о том, зачем нужна пресс-конференция и 

нюансы ее проведения. 

  

Пятница - Время большой игры – «Тысяча и одна история. Сочиняй. 

Фантазируй. Рассказывай!» - сторителлинг в игровой форме. Игра в разработке 

Джулии Ореккьи. 

 

Подведение итогов интенсива. 

Рабочие тетради остаются у детей. 

 

В целом такие интенсивы помогают детям узнать 

больше и пообщаться на равных с известными 

людьми. Так, учащиеся студии журналистики 

брали короткие блиц-интервью у звезд Ильи 

Авербуха, Татьяны Навки, Петра Чернышева, 

Елены Бережной и Максима Ковтуна. 

 

 
 

 

 

 

 



Работы, которые приняли участие в конкурсе 

 и получили дипломы за участие 
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методист КДЦ 

Волкова Валерия Сергеевна 

 



Введение 

 

«МозгоБо́йня» — паб-квиз в городах Белоруссии, России и других стран.  

Проект был основан в Минске 25 апреля 2012 года Екатериной Максимовой 

и Александром Ханиным. Первая игра по франчайзингу состоялась в октябре 

2014 года в Витебске. Количество участников игры в Минске свыше 3000 

человек. 

Мозгобойня – это самая масштабная умная игра из вопросов и ответов с 

простыми правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники 

чувствовали азарт и уверенность в своих силах. Для ответов нужны только 

смекалка, сообразительность и хорошая компания! 

В течение игры командам в нескольких раундах необходимо ответить на 

ряд вопросов самой разной направленности. Но отличительной особенностью 

данной игры является то, в отличие от интеллектуальных игр типа «Что? Где? 

Когда?» или «60 секунд» здесь сбалансированная разносторонность вопросов. 

Вам не удастся выиграть, собрав матерых эрудитов, но и с командой отлично 

играющей в игры на быстроту реакции и логику будет тяжело – важно собирать 

сбалансированную команду, хорошо разбирающуюся в разных сферах. 

Мозгобойня – отличный вариант проведения культурно-досугового 

мероприятия.  

Во-первых – в эту игру могут играть как взрослые, так и дети, а значит 

мероприятие разновозрастное.  

Во-вторых – количество участников может быть неограниченно, можно 

играть как в командах, так и по одиночке. 

В-третьих – темы игры могут быть разнообразны. 

 

В целях привлечения участников «Мозгобойню» можно проводить как 

отдельные мероприятия, так и Региональные или Республиканские турниры. 

Но самый главный аспект при проведении Мозгобойни - это привлечение 

молодежи, ведь именно эта категория населения на многих мероприятиях 

находится в меньшинстве. 

Как пример, привожу турнир по Мозгобойни на мультифестивале 

«Агроимперия», проводимый в июне 2018 года в Крыму, было весело и 

интересно.  

Игра проводилась в командах, и на время. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.bio/wikipedia/%D0%9F%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://wiki.bio/wikipedia/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA


Тема игры: СОВЕТСКОЕ КИНО. 

 

Цели игры:  

Сплотить незнакомых людей, через игру. Поднять общий эмоциональный фон.  

Задачи: 

- организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, 

упражнений и творческих игровых заданий; 

- стимулировать развитие интеллектуальных и познавательных 

возможностей участников, 

- организация досуга населения, в первую очередь молодежи, 

- обучение работы в команде, 

- развитие творческой активности населения. 

 

Сценарий мероприятия 

 

Звучит музыкальная заставка «Синема, синема, синема!» (из кинофильма 

«Человек с бульвара Капуцинов»). 

 

  Ведущий: Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам окунуться в 

волшебный мир кино. Я уверен, что в нашем зале собрались настоящие знатоки 

этого удивительного искусства. Команды на месте, зрители, они же болельщики, с 

нетерпением ждут киностарта. Дело за жюри. И пока мы выбираем из зрителей 

жюри, командам предлагается определиться с названиями. 

 

Звучит музыкальная заставка. Это может быть любая музыка из кинофильма, 

например, «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля». Выбирается жюри, 

команды совещаются по поводу названия своих Команд. 

 

Ведущий: Жюри готово, команды тоже. Представьтесь!  

Ну что ж, сегодня соревнуются между собой три замечательные команды: 

«Веселые ребята», «Пятый элемент» и «Джентльмены удачи». И я объявляю 

киностарт! Поехали! Первый тур называется «Знаменитые фразы». Не секрет, что 

многие фразы, сказанные героями фильмов, стали поистине крылатыми. Услышав 

ту или иную фразу, мы с легкостью можем вспомнить и фильм, в котором она 

была сказана. Попробуем? 

Ведущий называет каждой команде знаменитую фразу, та угадывает. Времени 

на раздумье не дается. Каждый угаданный по фразе фильм - Очко команде. 

1. «Наши люди в булочную на такси не ездят» (К/ф «Бриллиантовая 

рука») 

2. «А вдоль дороги мертвые с косами стоят... и тишина» (К/ф «Неуловимые 

мстители») 

3. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» (К/ф «Двенадцать 

стульев») 
4. «Ларису Ивановну хочу» (К/ф «Мимино») 

5. «Людк, а Людк! Тьфу, деревня!» (К/ф «Любовь и голуби») 

6. «А в тюрьме сейчас ужин - макароны» (К/ф «Джентльмены удачи») 

7. «Муля, не нервируй меня!» (К/ф «Подкидыш») 



8. «Какая гадость эта ваша заливная рыба» (К/ф «Ирония судьбы») 

9. «Будете у нас, на Колыме - милости просим! - Нет, уж лучше вы к нам!» 

(К/ф «Бриллиантовая рука»)  

10. «Гюльчатай, открой личико! Господин назначил меня любимой женой!» 

(К/ф «Белое солнце пустыни») 

11. «Водка без пива - деньги на ветер» (К/ф «Операция «С Новым годом») 

12. «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку» (К/ф 

«Бриллиантовая рука») 

13. «Профессор конечно, лопух, но аппаратура принём» (К/ф «Операция 

«Ы») 
14. «Помедленнее, пжалста, я записывваю...» (К/ф «Кавказская 

пленница») 
15. «Вы что, гангстеры!? - нет, мы русские!» (К/ф «Брат 2»). 

 

В конце первого тура снова звучит музыкальная заставка и объявляется второй 

тур: «Угадай мелодию». 

 

Ведущий: Большинство кинофильмов знамениты своими песнями. Многие 

из них мы знаем практически наизусть. Я предлагаю нашим участникам блеснуть 

своим исполнительским мастерством. Я дам в нескольких словах командам 

подсказку, а вы должны спеть куплет из песни и назвать кинофильм. 

1. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение 

вокруг своей оси («Где-то на белом свете», к/ф «Кавказская пленница») 

2. Песня о животных с длинными ушами, работающих косильщиками 

лужаек («Песня про зайцев», к/ф «Бриллиантовая рука») 

3. Песня четырех друзей, которые любят многое: и женщин, и кубок с 

вином, и счастливый исход в драке («Песня мушкетеров», к/ф «Д'Артаньян и 

три мушкетера») 

4. Песня о загорелой девушке, собирающей виноград в соседнем саду 

(«Смуглянка», к/ф «В бой идут одни старики») 
5. Песня о первостепенности авиации («Песня летчиков», к/ф «Небесный 

тихоход») 

6. Песня о будущем, которое не должно быть жестоко к нашим 

современникам («Прекрасное далеко», к/ф «Гостья из будущего») 

7. Песня о счастье, которое неизвестно где носило («Разговор со счастьем» 

(вдруг как в сказке), к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)  
8. Песня об атмосферных осадках, которые надо принимать в любое время 

года как благодать («У природы нет плохой погоды», к/ф 

«Служебный роман») 

9. Песня про участок суши, на котором живут безобразные, но добрые люди 

(«Остров невезения», к/ф «Бриллиантовая рука») 

 

Звучит музыкальная заставка, объявляя начало третьего тура «Я тебя Знаю». 

На заранее записанной аудиокассете звучат отрывки из песен. Каждый отрывок 

не более 30 сек.  

Задача участников: назвать кинофильм в котором звучит эта песня.  

1. «Мне нравится» (к/ф «Ирония судьбы»),  



2. «Ваше благородие» (к/ф «Белое солнце пустыни»), 

3. «Постой паровоз» (к/ф «Операция Ы»), 

4. «Ланфрен-ланфра» (к/ф «Гардемарины»), 

5. «Крылатые качели» (к/ф «Приключения электроника»), 

6. «Не думай о секундах…» (к/ф «Семнадцать мгновений весны»), 

7. «Самогонный аппарат» (к/ф «Самогонщики»), 

8. «Игра» (Песня Остапа Бендера к/ф «12 стульев»), 

9. «И улыбка бес сомнения…хорошее настроение» (к/ф «Карнавальная ночь»). 

 

В этом конкурсе участникам надо давать 30 сек. на размышление, если сразу они 

затрудняются ответить. Музыкальная заставка оповещает о начале 

четвертого тура «Жанровое кино».  

Ведущий: Вам предлагается за 5 минут «снять» фильм в определенном жанре. В 

каком - определит жребий. 

 

У ведущей несколько карточек с надписями: «Мелодрама», «Фильм ужасов», 

«Трагедия», «Комедия» и т. п. Каждый представитель выбирает себе одну из 

карточек. Задание всем командам дается одно: в том жанре, который они 

выбрали, изобразить сказку, например «Маша и медведь».  

Пока команды готовятся, можно показать концертный номер или провести игру 

со зрителями. 

Игра со зрителями: 

1. Назвать киноактеров, фамилии которых начинаются на букву «Я», 

2. Назвать фильмы, в которых снимался А. Миронов. 

3. Назвать знаменитые актерские супружеские пары. 

 

Ведущий приглашает команды показать свое «кино». Жюри 

оценивает конкурс по пятибалльной системе. Звучит музыкальная заставка 

«Синема». 

Ведущий: Ну что ж, команды порадовали нас своими «фильмами». Как, 

оказывается, по-разному можно изобразить один и тот же сюжет в разных жанрах. 

Кино - это все-таки великое искусство! Но, дорогие друзья, прозвучала наша 

музыкальная заставка, а это значит, настало время последнего, пятого тура. И я 

приглашаю вас на «Шуточный киносеанс». 

 

Конкурс проводится по типу блицтурнира. Ведущий читает 

вопросы «Киносеанса» сразу всем командам. Жюри внимательно следит 

за ответами, присуждая очко за ответ той команде, которая первой отвечает 

на заданный вопрос. От участников в этом конкурсе требуется не только знание 

кинофильмов и киноактеров, но и умение молниеносно отвечать. 

1. Артист, герой которого грозился всем «пасть порвать» (Евгений Леонов) 

2. Что продал Буратино, чтобы попасть на представление (книгу «Азбуку») 

3. Деликатес, которым заедали первач на таможне в фильме «Белое солнце 

пустыни» (Икра) 

4. Жест, продемонстрированный Полиграфом Шариковым доктору Борменталю 

на просьбу последнего покинуть квартиру профессора Преображенского (Кукиш, 

к/ф «Собачье сердце») 

http://www.testsoch.com/
http://www.testsoch.com/uroki/scenarii-prazdnikov/
http://www.testsoch.com/urok-tema-uroka-novyj-geroj-xvii-veka-kakoj-on/


5.  Какая известная детская песня звучит в фильме «Приключения Электроника» 

(«Крылатые качели») 
6. Детское имя гиганта мысли и отца русской демократии в фильме «Двенадцать 

стульев» (Киса) 

7. Кличка Ю. Никулина в знаменитой тройке (Балбес) 

8. Какую фразу произносит Шурик, перевоспитывая хулигана и тунеядца Федю в 

эпизоде «Напарник» («Надо, Федя, надо!») 

9.  Кто режиссёр фильма «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы», «Кавказская 

пленница» (Леонид Гайдай) 

10. Куда повели Буратино кот Базилио и лиса Алиса (На поле чудес) 

11. В каком советском фильме прозвучала фраза: «За чужой счет пьют язвенники 

и трезвенники» («Бриллиантовая рука») 

12. Профессия персонажа Н. Крючкова, для которого «девушки - потом» (Пилот, 

к/ф «Небесный тихоход») 

13. Аксессуар Шерлока Холмса (Трубка) 

14. Имя актрисы, сыгравшей «Интердевочку» (Елена Яковлева) 

15. Объект, для взятия которого разрабатывалась операция «Ы» (Склад) 

16. Какую скульптуру с 1947 года регулярно показывали в отечественном кино 

(Рабочий и колхозница) 

17. Кличка Е. Моргунова в знаменитой тройке (Бывалый) 

18. Цветок, распустившийся на плече у Миледи (Лилия, к/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера») 

19. В каком фильме прозвучала песня «Мурка» (к/ф «Место встречи изменить 

нельзя») 

20.Что искал Бендер у Грицацуевой (Стул) 

21. В каком городе ищут клад герои фильма «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (Ленинград) 

22. Средство передвижения Мэри Поплине (Зонт) 

Ведущий: Закончился последний тур, и, следовательно, подошла к концу наша 

«Мозгобойня». Мы благодарим вас за участие, а сейчас - слово жюри. 

Жюри после подсчета очков объявляет победителя. Вручаются призы. Звучит 

туш. Ведущий приглашает всех участников и зрителей на Танец под песню А. 

Смеховой «Кино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система»  

Нижнегорского района Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

Желябовский сельский Дом культуры 
 
 

Туристическо-патриотическая игра-квест «Победа», 

проводимого в рамках праздника, посвящённого Дню 

освобождения Нижнегорского района и с.Желябовка от 

немецко-фашистских захватчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: руководитель клубных 

формирований Желябовского СДК 

Акименко Наталья Александровна 



Введение 

Туристическо-патриотическая игра-квест «Победа» возникла не случайно. 

Ко мне обратился руководитель РОО «Ветераны Десантных войск» Союза 

Десантников Крыма Немлий Денис Владимирович с просьбой придумать 

мероприятие, которое будет интересно людям разного возраста и поможет 

«оторвать детей, подростков и молодёжь от мобильных телефонов». 

Мероприятие, которое объединит подрастающее поколение с более взрослыми 

людьми, которое сможет пробудить желание изучать военную историю родного 

края и нашей большой Родины.  

Признаться, я давно думала о подобном квесте, но теперь, заручившись 

поддержкой Дениса Владимировича, я смогла взяться за воплощение своих идей, 

конечно, моим главным помощником - консультантом стал сын - Акименко 

Дмитрий Сергеевич.  

Так и родилось мероприятие, которое не имеет себе подобных в Нижнегорском 

районе.  Вы спросите: и что же здесь инновационного? Квесты проходят всюду. 

Верно, но не такие, как у нас! «Победа» - это стержень, вокруг которого есть ещё 

масса игр и конкурсных программ, идущих в одно время на разных площадках. 

Ведь на мероприятие прибывают не только команды участники, но и их группы 

поддержки, болельщики, родственники, друзья. Все разного возраста, разных 

возможностей и физических способностей, каждый готов проявить себя с лучшей 

стороны. И мы всем смогли дать эту возможность! Согласитесь, приятно, зная, 

что твоя команда проходит непростые этапы игры, приготовить для них вкусный 

обед и уютный лагерь, создать хорошую газету или порадовать собравшихся 

прекрасным вокалом…. 

Вы можете сказать: но тогда это – праздник! Верно, и это тоже. Самый 

настоящий праздник, который объединяет в себе ещё массу праздников! Он имеет 

общее название «Салют, Победа!», приурочен ко Дню освобождения села 

Желябовки и Нижнегорского района от немецко-фашистских захватчиков. И всё 

это управляется настоящим «штабом», находящимся в Желябовском сельском 

Доме культуры. Та же игра-квест «Победа» включает в себя 15 этапов, каждый из 

которых, по сути, отдельное мероприятие. На каждом этапе есть ведущий, 

который не только даёт задание и следит за его выполнением, но и ведёт 

отдельное, информационно-познавательное мероприятие, после которого 

участники обретают определённые знания и умения. 

У вас может возникнуть справедливый вопрос: как же обычный сельский Дом 

культуры, в котором работает всего пять человек, двое из которых на полставки, 

справляется с такой непростой задачей: координирование мероприятий на 

довольно большой территории? Секрет успеха в умелой работе с людьми. Наши 

помощники, не только ветераны десантных войск и казаки. Это в первую очередь, 

участники творческих коллективов и любительских объединений Дома культуры, 

преподаватели Желябовской школы. 

Праздник «Салют, Победа!» с игрой-квестом и сопутствующими конкурсами уже 

дважды проводился очень успешно.  

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о туристическо-патриотической игре-квесте «ПОБЕДА», в рамках 

праздничного мероприятия к Дню освобождения Нижнегорского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

под патронатом Нижнегорского филиала Общества «Ветеранов Десантных 

Войск» и Желябовского сельского совета 

для сборных команд сельских поселений Нижнегорского района 

 

Организаторы мероприятия: 

 Желябовский сельский Дом культуры, Желябовский сельский совет, Филиал 

РОО «Союз десантников Крыма» «Десантники Нижнегорья» 

Цель мероприятия: 

воспитание у школьников чувства патриотизма и здорового образа жизни 

посредством вовлечения их в туристическо-патриотический квест 

Задачи мероприятия: 

1. Формировать стремление к победе, гармонию физического и духовного начала; 

навыки быстрой реакции при действии в нестандартных ситуациях; 

2. Закрепить знания по истории и географии Крыма, истории Российской армии; 

3. Развивать и пропагандировать среди молодёжи здоровый образ жизни; 

4. Развивать и укреплять физическую подготовку учащихся для дальнейшей 

службы в Вооружённых Силах РФ; 

5. Воспитывать у молодого поколения дух патриотизма; 

6. Формировать чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, умения 

работать в команде. 

7. Создать условия для развития интереса к спортивному туризму. 

Форма мероприятия: 

- игра – квест (команды по 7 человек. 4 юноши, 3 девушки) 

Участники мероприятия: молодёжь от 15 до 24 лет 

Место проведения: мероприятие проводится в парковой зоне села Желябовка.  

Дата и время проведения мероприятия: 21 апреля 2018 с 10.00 ч. 

Для участия в игре, команды прибывают на место проведения мероприятия к 

10.00, для установки бивуака, на заранее отведённом месте - в парковой зоне 

села Желябовка. 

Жюри мероприятия: 

Жюри формируется из приглашённых гостей. 

Оценка конкурсов: 

На каждом этапе работает два человека: инструктор и судья. 

Для оценки работы команд используется пятибалльная система. Баллы 

обозначаются буквами, например, «С» - 1; «Л» - 2; «О» - 3; «Н» - 4; «Ы» - 5 (для 

того, чтобы участники игры не расстраивались, увидев свой балл за участие). 

Время старта и финиша команды отмечается в маршрутном листе с указанием 

этапов. 

Оценивается время от наименьшего.  

Например, самая «быстрая команда» справилась с заданиями за 35 минут, 

значит 35 минут это 5 баллов. Самая «медленная команда» прошла все этапы за 

57 минут, значит 57 минут - это 1 балл. Баллы остальных команд 

распределяются между ними. И, также обозначаются буквами. 



Штрафные баллы назначаются за ошибки в выполнении заданий, некорректное 

поведение участников 

Один штрафной балл равен 5 секундам, добавляющимся в конце к общему 

времени команды.  

Подведение итогов:  

Подведение итогов проводит жюри, согласно информации в маршрутных листах.  

Награждение: 

В финале мероприятия, во время общего построения участников проходит 

награждение победителей игры-квеста «Победа». Участники и победители 

награждаются грамотами и памятными призами, приобретёнными за счёт средств 

призового фонда. 

Призовой фонд формируется из добровольных пожертвований частных и 

юридических лиц. 

Оборудование и реквизит: 

- озвучивание и оформление мероприятия: ноутбук, акустическая система, флаг 

Российской Федерации; 

- Стенды:  

- стенд с картой этапов квеста; 

- топографические знаки; 

- схема костровых; 

- общий вид; 

- таблички с названиями этапов квеста, маршрутные листы с указанием этапов и 

инструкций, листы оценивания для судей, секундомер. 

Оборудование реквизит этапов: 

I этап 

«Кочки» - 14 автомобильных шин;   

«Параллельная переправа» - 2 карабина, две верёвки (длина верёвок определяется 

по месту расположения этапа); 

«Костры» - поленья для сбора костра; 

«Переправа Маятник» - 1 карабин, две верёвки (длина верёвок определяется по 

месту расположения этапа); 

«Туннель» - сетка, рамки разной высоты и ширины;  

«Переправа Бабочка» -  3 карабина, две верёвки (длина верёвок определяется по 

месту расположения этапа); 

«Паутина» -  верёвка – 100 метров; 

«Перенос пострадавшего» - 2 шеста, 2 куртки; 

«Знатоки лекарственных растений» -  гербарий, картинки растений; 

«Знатоки топографии» - карточки с топонимическими знаками; 

«Лыжи» - две доски с верёвками креплениями для рук; 

«Контрольная высота» - канат; 

«Знатоки истории» - викторина по истории Великой Отечественной войны. 

II этап «Ориентирование» 

- Компас, карта. 

III этап «Стрельба» 

пневматическая винтовка, шары. 

Участие в игре: 



Для участия в игре, команда заполняет заявку (приложение) установленного 

образца и предоставляет её до 4 апреля 20___ года (включительно) в письменной 

форме в Желябовский СДК или отправляет на электронный адрес 

natalya_akimenko@inbox.ru. 

После того, как организационный комитет получит заявки, командам будут 

выданы (направлены на электронные адреса) маршрутные листы. В маршрутные 

листы руководитель команды должен вписать фамилии и имена участников и 

поставить отметку о допуске к игре. Отметку ставит медицинский работник 

школы, либо терапевт поселения. С маршрутными листами команда прибывает 

для участия в игре.  Без отметки о допуске, команда не может принять участие в 

игре. 

Группы поддержки и делегации: 

Вместе с командами на мероприятие могут прибыть группы поддержки и 

делегации, которые могут принять участие в сопутствующих конкурсах: 

- «ПОХОДНАЯ ГАЗЕТА»; 

- «КОНКУРС ПЕСНИ»; 

- «ЛУЧШИЙ ПОХОДНЫЙ БИВУАК»;  

- «КОНКУРС КАШЕВАРОВ» (проводится в два этапа): 1 Этап «ПОДГОТОВКА 

ОВОЩЕЙ», 2 Этап «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЕД». 

Для участия в конкурсах необходимо заявить об участии в заявке. 

Координаторы мероприятия: 

Акименко Наталья Александровна – контактный телефон +79787894100  

Немлий Денис Владимирович - контактный телефон +79788908683  
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ЗАЯВКА 

на участие в игре-квесте «Победа» и сопутствующих конкурсах 

во время проведения Праздника в честь Дня освобождения Нижнегорского 

района от немецко-фашистских захватчиков в с. Желябовка 

 

Город/ район  

Название образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Название команды  

Ф.И.О руководителя 

(полностью) 
 

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Ф.И.О капитана команды  

«ЛУЧШИЙ ПОХОДНЫЙ 

БИВУАК» (писать: 

принимаем участие, если не 

участвуете – ставите 

прочерк)  

 

«КОНКУРС КАШЕВАРОВ» 

(писать: принимаем участие, 

если не участвуете – ставите 

прочерк) 

 

«ПОХОДНАЯ ГАЗЕТА» 

(писать: принимаем участие, 

если не участвуете – ставите 

прочерк) 

 

«КОНКУРС ПЕСНИ» 

(писать: принимаем участие, 

если не участвуете – ставите 

прочерк) 

 

 



 

Положение 

о конкурсе кашеваров, в рамках праздничного мероприятия «Салют, Победа!» 

 

1. Конкурс кашеваров проводится согласно распорядку слета в два этапа. 

2. Оценку конкурса кашеваров проводит судейская коллегия в количестве 5 

человек.  

I этап «ОЧИСТКА ОВОЩЕЙ» 
От команды выставляется по 2 человека, в задачу которых входит: под 

наблюдением казаков СКО «Станица Нижнегорская», правильно очистить 

картофель, морковь, лук (посуду и продукты команды приносят с собой)  

Запрещается:  

1. Разведение костра. Костёр разводят казаки СКО «Станица Нижнегорская»  

2. Использование полуготовых (очищенных) продуктов; 

3. Помощь от лиц, не участвующих в конкурсе;  

4. Препятствие каким-либо образом соперникам, как со стороны участников, так и 

со стороны болельщиков.  

Любое нарушение правил отмечается штрафным баллом, в особых случаях – 

дисквалификацией команды.  

Перед началом соревнований каждая команда предъявляет судье набор 

продуктов, которые будут использованы для приготовления блюда.   

Критерии оценки конкурса: 

1. Время подготовки продуктов для каши; 

2. Качество овощей для чистки; 

3. Соблюдение правил гигиены. 

Оценивается этап по пятибалльной системе. 

II этап «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЕД» 
Каждая команда на территории бивуаков (лагерей) готовит «ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ОБЕД» 

Критерии оценки конкурса: 

1. Оригинальность в составлении меню;   

2. Встреча и проводы гостей и судей;   

3. Оригинальность и импровизация в оформлении блюд;   

4. Вкусовые качества приготовленной пищи;   

5. Соблюдение правил гигиены. 

Сразу после дегустации блюда каждый из судей выставляет четыре оценки. 

Оценки выставляются каждым из судей по каждому критерию. Итоговая 

оценка команды получается путем суммирования всех оценок и дополнительных 

балов, выставленных всеми судьями в двух турах. Места команд распределяются 

по принципу наибольшей итоговой оценки. В случае если команды претендуют на 

призовые места и набирают равное количество балов, места определяются 

путем голосования судейской коллегии конкурса Кашеваров. В случае если 

команды не претендуют на призовые места и набирают равное количество 

балов, они делят соответствующие места.  

 

 



Сценарий-инструкция 

о конкурсе кашеваров, в рамках праздничного мероприятия «Салют, Победа!» 

 

Цель: Формирование умений и навыков, необходимых для приготовления 

простой, но сытной и полезной еды в походных условиях. 

Задачи: Ознакомление участников конкурса с правилами приготовления 

походной каши, обучение соблюдения правил гигиены, во время приготовления 

еды. 

Инструктор (он же ведущий конкурса): Добрый день, ребята! 

Мы рады вас приветствовать на конкурсе «Кашеваров». Известный философ 

Гиппократ сказал: «Наша пища должна быть лечебным средством. А наше 

лечебное средство должно быть нашей пищей». 

Это мудрые слова. В наше время совершенно очевидно, что пища - это самый 

сильный антибиотик, потому что она защищает организм от микробов. Если бы 

население всего мира правильно питалось - то нам почти не нужны были 

лекарства. 

Правильное питание - это залог нашего здоровья, красоты и это — настоящее 

искусство. 

Инструктор: Сейчас, ребята, сдайте мне ваши оценочные карты, размещайтесь 

поудобнее, готовьте овощи для того, чтобы сейчас, быстро, а главное качественно 

подготовить все ингредиенты для настоящего походного, казачьего кулеша. 

По моей команде вы начнёте чистить и резать овощи. Не забывайте, что самое 

главное – техника безопасности и гигиена. 

Ну, что ж, готовы? 

Тогда приступаем к конкурсу! 

А пока вы будете чистить овощи, я расскажу вам притчу. 

Притча. 

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один 

сказал: Учитель – нужнее всего. Без образования - прогресс остановится. Нет… 

Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится 

прекрасных зданий, – заявил второй философ. Музыканты, художники и поэты 

делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает человека от животных, – 

воскликнул третий философ. Тут в разговор вмешался ученик и одновременно 

слуга хозяина дома. Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара. 

Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не искусство. 

Иди готовь обед, – рассердился хозяин. Ученик молча вышел из комнаты. В этот 

день обеда философы не дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому 

готовить обед. К сожалению, после еды философы почувствовали себя плохо и 

разошлись по домам. Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – 

хозяин дома, заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не 

способен был размышлять. Подумал философ и уволил нового повара, а бывшему 

ученику послал записку с одной фразой: «Поварское дело – не ремесло, 

а искусство». 

Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. 

Обсуждение прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик. 

Поварское дело – не ремесло, а искусство. – говорил хозяин после каждого обеда. 



Инструктор (он же ведущий конкурса): Ну, что ж друзья, все отлично 

справились с заданиями, теперь время поработать нам – казакам, сварить 

прекрасный кулеш.  А для конкурсантов приготовлены вопросы викторины. 

Внимание! 

 

1. Этот фрукт на вкус хорош и на лампу он похож (груша) 

2. Какое блюдо можно приготовить дома, даже если пусто в холодильнике? (каша 

из топора) 

3. Что в русских поговорках падает с неба абсолютно бесплатно? (манна 

небесная) 

4. Какое казахское блюдо едят 5-ью пальцами? (бешбармак) 

5. Традиционная казахская посуда для бешбармака? (астау) 

6. Желтый шар на вкус горчит, летом жажду утолит? (грейпфрут) 

7. Какое животное умеет совмещать приятное с полезным? (КОТ - а Васька 

слушает да ест) 

8. Какое меню предлагает В. Маяковский? (ешь ананасы, рябчиков жуй) 

9. Лакомство, отведав которое окажешься в раю? (Баунти) 

10. Какая рыба любит быть одетой? (сельдь (под шубой) 

11. Какой птице можно порекомендовать жить, соблюдая заповедь - когда я ем – я 

глух и нем? (вороне из басни Крылова «Ворона и лисица») 

12. Назовите растение семейства бобовых, название которого носил древний 

царь? (царь Горох) 

А теперь, самое время выставить оценки.  

Ребята, все вы молодцы, возьмите свои оценочные листы и отправляйтесь в свои 

бивуаки, к одноклассникам. Помогите им подготовиться к конкурсу 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЕД». 

 

Положение 

о конкурсе песен, в рамках Праздника «Салют, Победа!» 

 

В конкурсе Песни принимают участие команды – участники квеста «Победа». 

Подача заявок на участие в конкурсе песни (КП) производится на первом сборе 

капитанов (на слете). Порядок выступлений на конкурсе определяется 

жеребьевкой, что является подтверждением подачи заявки на участие в (КП). 

Порядок выступления команд и время объявляется во время мероприятия. 

Команды, не подавшие заявки на участие в КП по уважительным причинам 

вовремя, могут быть допущены к участию, исходя из сложившихся возможностей, 

по разрешению главного судьи слета или главного судьи конкурса, вовремя 

оставшееся свободным. 

Команда, не предупредившая старшего судью по виду или главного судью слета 

за 15 минут до времени выступления о невозможности выступления в отведенное 

время по уважительной причине, допускается на конкурс только с разрешения 

главного судьи слета и автоматически переносится на последнее место в списке 

участников, неявка на конкурс оценивается как неучастие в конкурсе и минус 10 

балов из общего зачёта команды. 

Конкурс песни оценивает судейская коллегия в составе 5 человек. Главный судья 

участвует в оценке конкурса только в случае замены отсутствующего судьи или 



если выступает команда членом которой является судья, т.е. судья не судит 

команду, членом которой он является, свои обязанности он передает главному 

судье по конкурсу.  

В конкурсе команда должна представить по одной песне на русском языке,  

Время выступления – не более 5 минут. 

Выступления оцениваются по 5-и бальной шкале по каждому из следующих 

критериев: 

- артистизм, эмоциональность, выразительность, художественная трактовка 

музыкального произведения, сценический костюм, культура поведения на сцене; 

- музыкальность; 

- исполнительская культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей. 

В выступлении ПРИВЕТСТВУЕТСЯ и оцениваются дополнительными балами 

следующие элементы: 

- раскрытие в песне одной из следующих тем: о Великой Отечественной 

войне, о любви к родине (от 1 до 5 баллов), 

- собственное сочинение (от 1 до 5 балов), 

- ненавязчивое вовлечение в выступление зрителей (от 1 до 5 баллов), 

- поддержка выступающей команды (от 1 до 5 баллов). 

В выступлении НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ и наказывается штрафными баллами (до 

5 баллов) за каждое из ниже перечисленных нарушений каждым членом жюри: 

- не эстетичный вид, 

- бестактность и грубость, 

- использование ненормативной лексики, 

- попытки привлечь к выступлению жюри, 

- игнорирование замечаний жюри.  

Грубое нарушение условий проведения КП влечет за собой наказания участников 

вплоть до снятия с конкурса песни всей команды с представлением главному 

судье слета. 

               

По итогам КП выявляются: все места команд в общем зачете, и три призовых 

места. В случае одинакового результата при подведении итогов КП – команды и 

участники занимают равные места. 

КП проводится согласно регламенту слета, в специально отведенном месте.                      

При проведении КП следует учитывать, чтобы он не был помехой участию 

команд в других конкурсах. 

Команды занявшие первые 3 места участвуют в концерте (по желанию), в День 

Победы – 9 мая. Участие в концерте баллами не оценивается.  

Участие в концерте является обязательным, но не влияет на подведение итогов 

конкурса песни, по усмотрению жюри к участию так же допускаются 

исполнители даже если он (они) не участвовали в конкурсе. 

 

По всем вопросам обращаться к координатору мероприятия  

Акименко Наталье Александровне – контактный телефон +79787894100  

 

 



Сценарий-инструкция 

к этапу «Костры» детско-юношеского туристическо-патриотического игры-

квеста «Победа», посвящённого Дню освобождения Нижнегорского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

Описание материала: представляю вашему вниманию инструкцию к этапу 

«Виды туристических костров» игры-квеста «Победа», которое направлено на 

правильность разведения костров и на воспитание бережного отношения к 

природе. Возраст детей 12-15 лет. 

 

Цель: Формирование умений и навыков, необходимых для разведения костра в 

походных условиях. 

 

Задачи:  

- ознакомить участников игры с различными видами костров; 

- сформировать навык выбора вида костра в зависимости от поставленной задачи 

и погодных условий; 

- развить навыки коллективной работы и совместного поиска решений. 

 

Оборудование: 

- карточки с рисунками различных типов костров; 

- поленья, ветки (материал для разведения костра - растопка); 

- карточки – задания с названиями костров. 

 

Ход работы на этапе 

 

Инструктор на этапе: Здравствуйте, ребята!  

Представьте, что вы идёте в поход. На стартовой площадке вы уже изучили 

основные виды костров, правила их разведения, а также работы с ними. Эти 

умения и знания, я уверен, необходимы каждому кто выходит на природу, а 

особенно пригодятся вам на туристских слетах и, конечно же, в туристских 

походах.  

А сейчас капитан вашей команды выберет задание с помощью карточки, и вы 

соберёте указанный на карточке костёр. Начинаем. Для начала ответьте на вопрос 

Вопрос: Ребята, как вы думаете, что же такое костер? (Костер – это тепло, на 

нем приготавливают еду и около него сушат промокшую одежду). 

Инструктор на этапе: Вы правы костёр – это контролируемый источник огня для 

согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды. Однако 

костёр – это больше, чем просто огонь. Это центр бивака. Костёр – это кухня, 

столовая, гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место 

общения, тепло и уют. Но костёр – это ещё и аккумулятор бодрости и энергии. Ни 

одно путешествие, ни один поход не обходится без костра. 

Итак, костёр – эмблема, символ похода. А символ необходимо глубоко уважать. 

Костёр – надёжный друг человека лишь при умелом и осторожном обращении с 

огнём; он может стать хищным разбойником, если относиться к нему 

пренебрежительно. Костёр потенциально опасен, и нельзя об этом забывать.  



Вопрос: С чего же начинается костёр? (Выбрать место под костер. 

Оборудовать его. И собрать дрова). 

Инструктор на этапе: Молодцы ребята, костер начинается с выбора места под 

него. Костру, как любимому капризному ребёнку, отдают лучшее место на 

стоянке, ибо вся работа по установке лагеря определяется костром. 

Костёр должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко. 

Он должен освещать по возможности все палатки, дым его должен разгонять 

комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов группы 

плюс котлы. Но плохо, если искры от костра, не успев «погаснуть на лету», 

достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только комаров, но и 

людей. Итак, костёр – это контролируемый источник огня для согревания 

туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды.  

Ну, вот место выбрано, кострище приготовлено, теперь можно разводить и сам 

костёр.  

Инструктор на этапе: А знаете ли вы, что костёр нужно научиться разжигать с 

одной спички? Есть несколько способов, которые могут резко уменьшить трату 

спичек, необходимых для разжигания костра. Конечно же, применять легко 

воспламеняющиеся жидкости ни в коем случае нельзя. Почему, ребята? 

(это не безопасно). 

Инструктор на этапе: Молодцы ребята. Конечно же, по причине безопасности. 

Есть множество других средств, облегчающих разведение костра, они называются 

растопкой. Растопкой могут служить: сухие веточки, береста, огарок свечи, 

кусочек оргстекла, сухое горючее, бумага. 

А теперь мы вместе с вами попробуем определить алгоритм разведения костра. 

Итак, с чего начнем? Зажигаем сначала растопку, поджигайте её снизу, тогда она 

сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, 

которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки немного потолще, а 

потом и более толстые (с палец). Постепенно кладите всё более толстые ветки и 

дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа 

воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно положить топливо в 

ещё не разгоревшийся костёр, то огонь может погаснуть. Не кладите также 

преждевременно в огонь слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться 

(недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно 

увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь.  

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой – на настил из 

брёвен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. 

Инструктор на этапе: А, теперь выбирайте своё задание! Костры иногда делят 

на «дымовые» (для сигнализации, отпугивания комаров и гнуса), «жаровые» (для 

приготовления пищи, просушивания вещей, обогрева людей), «пламенные» (для 

освещения бивака, приготовления пищи).  

Далее ребята выбирают карточку – задание и на время собирают костёр, 

обозначенный на карточке.  

Костёр складывает 3 человека.  

4 участника команды параллельно отвечают на вопросы инструктора.  

Рассмотреть внимательно карточки с рисунками различных основных видов 

костров по их конструкции участники игры-квеста должны на стартовой 



площадке. Инструктор показывает карточку с внешним видом костра только 

после того, как ребята выполнили задание. 

Судья этапа оценивает правильность и скорость выполнения задания. Если есть 

ошибки, некорректное поведение по отношению к товарищам или членам другой 

команды, подсказки группы поддержки – назначаются штрафные баллы. Один 

штрафной балл равен 5 сек., которые добавляются к общему времени после 

прохождения всех этапов главными судьями игры-квеста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ходу выполнения практического задания СУДЬЯ дает дополнительную 

информацию: «Лучшими дровами для костра являются дрова хвойных пород 

деревьев – сосна, кедр, так как они дают хороший жар и при этом мало искрят. 

Для приготовления пищи используют лиственницу, пихту, ель. Однако следует 

помнить, что эти породы часто «стреляют» угольками. Из лиственных пород 

лучше других – дуб, берёза. Дуб очень «жарко» горит, но его древесина 

чрезвычайно тверда и с трудом поддаётся топору. Если приходится брать на 

дрова упавшее дерево, то сначала необходимо проверить, не гнилое ли оно. Лучше 

срубить стоящее сухое дерево».  

После выполнения заданий судья отдаёт команде маршрутный лист. 

 

Инструктор на этапе: Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием, вас 

можно смело брать в поход. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к сценарию-инструкции 

к этапу «Костры» 

 

Виды туристских костров 
 

1. «Шалаш» - поленья укладывают 

наклонно к центру, при этом они частично 

опираются друг на друга. Костёр удобен 

тем, что освещает лагерную площадку, на 

нём можно варить в одной посудине. Для 

него идут любые дрова (хворост, 

валежник), он даёт высокое пламя, но мало 

жара. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Колодец» - один из видов жаровых 

костров. Два полена кладут на 

некотором расстоянии друг от друга, 

поперёк них – ещё два и т. д. Костёр 

по внешнему виду действительно 

напоминает колодезный сруб. 

Медленно сгорая, толстые короткие 

поленья образуют много углей. 

Широкое пламя удобно для 

приготовления пищи, для обогрева 

участников похода, сушки вещей.  

 

 

 

 

3. «Звёздный» - поленья (5 – 8 штук) 

укладывают на угли с нескольких сторон 

по радиусам от центра.  

Горение происходит в центре. По мере 

сгорания поленья продвигают ближе к 

центру. Костёр горит узким, жарким, но 

медленным пламенем. Образует много 

углей. Применяется для приготовления 

пищи.  



 «Таёжный» – существует несколько 

форм данного костра, самая 

распространённая следующая: у 

хорошо разгоревшегося костра любого 

типа кладут толстое полено, а на него 

кладут остальные дрова. Наклонно 

расположенные дрова способствуют 

быстрому стеканию воды, дрова не 

успевают промокать, поэтому этот 

костёр необходим для приготовления 

пищи в дождь. Широкий огонь 

позволяет варить пищу для большой 

группы, сушить вещи, обогреваться. 

Костёр длительного действия, он даёт 

сильные пламя и жар. 

 

 

 

5. «Нодья» – для такого костра заготавливают брёвна одинаковой длины и 

толщины, желательно еловые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор 

помещают растопку или угли из другого костра, затем кладут на них третье 

бревно. Костёр разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем 

несколько часов. Применяется для длительного обогрева (например, при зимнем 

ночлеге под тентом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют такие виды костров, 

как: «Камин» горит долго и удобен для 

ночлега одного – двух человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Полинезийский»  

разводится в яме, когда требуется 

большое количество углей, но в запасе 

нет дров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ночной» - укладывают брёвна так, чтобы 

они не загорались сразу, а горели только 

верхние концы, по мере сгорания брёвна 

продвигают вперёд; 

 

 

 

 

 

 

«Пушка» - разновидность костра 

нодья, три бревна укладывают 

наклонно на четвёртое, увеличивая 

площадь горения и образуя больше 

углей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к приложению к сценарию-инструкции 

к этапу «Костры» - Виды туристских костров 

 

Инструктор на этапе: Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили 

сегодняшний материал, предлагаю ответить на три моих вопроса. 

Вопрос: Что такое костёр? (Костёр – контролируемый источник огня для 

согревания туристов, приготовления пищи и сушки промокшей одежды). 

Вопрос: Почему место под костёр выбирают на защищённом от ветра месте? 

(Чтобы ветер сильно не раздувал пламя, в целях противопожарной 

безопасности).  

Вопрос: Как называется тип костра, предназначенный для ночёвки в полевых 

условиях зимой? (Нодья). 

Инструктор на этапе: И последнее задание. Команде предлагается пройти «Тест 

о кострах». Раздаются листочки, на которых написаны вопросы. Дается 

контрольное время, за которое команде надо отметить правильные ответы.  

 

Тест о кострах 

Нужно выбрать правильный и полный ответ из четырех предложенных 

вариантов:  

1. Что такое костер? 
а) Это контролируемый источник огня для согревания туристов, приготовления 

еды и сушки промокшей одежды. 

б) Это большая куча хвороста или дров.  

в) Это всё, что хорошо горит. 

г) Это сооружение из дерева, которое хорошо горит. 

2. Что такое растопка? 

а) Это специальное устройство, которое позволяет быстро разжечь огонь. 

б) Это береста или бумага.  

в) Это правильно подобранный для сгорания материал.  

г) Это простейшее устройство из материалов, которые легко загораются и 

выделяют много тепла.  

3. Какое дерево при подготовке костра вы выберете для организации теплой 

ночевки?  

а) Давно поваленную березу. 

б) Сухую пихту.  

в) Сухую ель.  

г) Сухую осину.  

4. Какие действия вы выполните при сборе дров для варка пищи?  

а) Срублю кедр или березу.  

б) Завалю сухую сосну.  

в) Обломаю сухие нижние ветки у сосны или ели.  

г) Соберу с земли валежник.  

5. Какие дрова лучше использовать для костра типа «Звездный»?  

а) Сухие палки, ветки, пеньки от поваленных деревьев.  

б) 5-6 жердей или тонких бревен.  

в) Хворост, валежник, молодые деревья.  

г) Любое дерево: нужно распилить его на части и разрубить.  



6. При отсутствии хвойных пород, какие бы вы выбрали деревья для 

устройства костра типа «Нодья»? 

а) Осину.  

б) Ильм.  

в) Липу.  

г) Клен.  

7. Какое дерево поможет вам лучше организовать ночевку при устройстве 

костра типа «Нодья»? 

а) Сосна.  

б) Пихта.  

в) Ель.  

г) Кедр.  

8. У вас очень мало дров. Какой костер вы сложите для приготовления 

пищи?  

а) «Шалаш».  

б) «Таежный».  

в) «Полинезийский».  

г) «Звездный».  

9. Костер, какого типа вы применили бы для сушки одежды? 

а) «Нодью».  

б) «Звездный».  

в) «Таежный».  

г) «Шалаш».  

10. Что бы вы применили для разжигания костра зимой?  

а) Растопку и спички.  

б) Зажигалку.  

в) Пленку и спички. 

г) Спички.  
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руководитель КФ Желябовского СДК 

Акименко Наталья Александровна  
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Сценарий-инструкция 

к этапу «Переправа Бабочка» детско-юношеского патриотическо-

туристического игры-квеста «Победа», посвящённого Дню освобождения 

Нижнегорского района от немецко-фашистских захватчиков 

 

Описание материала: представляю вашему вниманию инструкцию к этапу игры-

квест «Переправа Бабочка», которая направлена на подготовку ребят к 

соревнованиям по туризму, умению правильно организовать и воспользоваться, в 

случае необходимости, параллельной переправой.  

Возраст детей 12-17 лет. 

Цель: подготовка ребят к соревнованиям по туризму, научить ребят пользоваться 

параллельной переправой. 

Задачи:  

- отрабатывать с ребятами технику прохождения этапов; 

- обучать ребят техническим приемам прохождения туристских этапов; 

- воспитывать волю, смелость и решительность, способствовать развитию силы, 

быстроты реакции, выносливости, навыков здорового образа жизни, укреплять 

здоровье, содействовать всестороннему физическому развитию.  

Ход мероприятия: 

Этот вид переправы похож на параллельную, но она немного усложнена. В 

середине веревки соединяются карабином. Теперь понятно, откуда переправа 

получила название «Бабочка». Эту переправу с первого раза проходят единицы.  

Оборудование для конкурса:  

- веревка - два отреза 

- два дерева 

- карабин  

Натягиваем переправу «Бабочка». На 

расстоянии полметра от земли 

крепится первая веревка. На высоте 

до полутора метров над ней вторая. 

Посредине верёвки скрепляются 

карабином. 

При подготовке переправы особо 

нужно остановиться на узлах для 

крепления деталей. Эти узлы 

проверены временем. Именно они используются спелеологами, скалолазами и 

покорителями вершин в многонедельных экспедициях. Их можно изучить 

самостоятельно по учебным пособиям для туристов или в группах по интересам.  

Не забывайте, от правильно завязанного узла и прочности веревки зависит 

здоровье детей. 

Ход работы на этапе 

Инструктор на этапе: Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы с вами будем отрабатывать технику прохождения этапа «Переправа 

Бабочка». «Бабочка» – одна из нескольких видов висячих переправ. 

Но для начала подготовим наши мышцы к физическим нагрузкам. 

Комплекс физических упражнений: 

1. В одну шеренгу становись. 



2. На первый, второй рассчитайсь. 

3. Первые номера 2 шага вперед шагом марш. 

4.Упражнения для мышц шеи. 

5. Исходное положение: руки на пояс.  

6. Поворот головы, влево. 

7. Вправо. 

8. Наклон головы, вперед. 

9. Назад. 

10. Исходное положение: руки на пояс. 

11. Круговые движения головы. 

12. Восемь - круговых движений влево. 

13. Восемь - круговых движений вправо.  

14. Подготовка мышц плечевого пояса. 

15. Исходное положение: стойка ноги врозь. 

16. Четыре круговых движений, в локтевых суставах во внутрь. 

17. Четыре круговых движений, в локтевых суставах наружу. 

18. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 

19. Раз - поворот влево. 

20. Два – исходное положение 

21. Три – поворот вправо, исходное положение. 

22. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 

23. Раз - наклон туловища в лево. 

24. Два -  исходное положение 

25. Три - наклон вправо, исходное положение. 

26. Подготовка мышцы туловища. 

27. Исходное положение: широкая стойка. 

28. Раз – наклон к левой ноге. 

29. Два – наклон к середине. 

30. Три – наклон к правой ноге. 

31. Четыре – исходное положение. 

32. Исходное положение: узкая стойка. 

33. Раз, два, три – пружинистые наклоны. 

34. Четыре – задержать. 

35. Подготовка мышц ног. 

36. Исходное положение: узкая стойка, руки на коленях. 

37. Восемь круговых движений в коленных суставах влево. 

38. Восемь круговых движений в коленных суставах вправо.  

39. Исходное положение: широкая стойка, руки на поясе. 

40. Присесть руки вперед. 

41. Встать руки на пояс. 

42. Встать стряхнуть ноги. 

43. Разминка закончена. 

Инструктор на этапе: Молодцы вы хорошо справились с этим заданием. Мы 

смело можем приступать к прохождению этапа. 

Ваша задача преодолеть переправу, но только правильно это сделать. Движемся 

по нижней веревке ногами, а руками держимся за верхние страховочные перила. 

Передвигаемся по переправе боком приставными шагами, а лучше всего 



скользящим шагом это снижает колебание веревки. Продвигаемся таким образом 

до середины пути, а дальше нужно сесть на веревку подтянуть свое тело, как 

можно ближе к соединению двух веревок. Одну ногу перекинуть через бабочку, 

затем перетянуть свое тело на другую сторону. Затем перетягиваем вторую ногу. 

Отодвигаемся от середины, становимся на ноги, продолжая прохождение этапа. 

Необходимо держаться за верхние страховочные перила двумя руками. Данную 

переправу проходят по одному. Если на этапе еще проходит участник, а кто-то из 

вас встанет на веревку команда зарабатывает штрафные балы. Поэтому будьте 

очень внимательны (после прохождения этапа всей командой) 

Инструктор на этапе: Ну, вот вы все прошли переправу «Бабочка» и поняли, что 

это все не так просто и легко, как казалось в начале. Но вы молодцы справились с 

этим заданием. 

Инструктор на этапе: Какой этап мы сегодня с вами отработали? («Переправа 

Бабочка») 

Инструктор на этапе: Сколько участников могут одновременно находиться на 

этапе? (Только один). 

Инструктор на этапе: Как надо передвигаться по веревкам? 

(боком приставными шагами, а лучше всего скользящим шагом. Дойти до 

средины, сесть, перекинуть одну ногу, переместить тело, перекинуть вторую 

ногу. Встать и завершить переправу). 

Инструктор на этапе: На этом этап можно считать пройденным. Вам 

понравилось? (Да!)  

Инструктор на этапе: Давайте свой маршрутный лист, мы поставим вам оценку. 

Всем спасибо. Удачи, ребята! 

 

Сценарий-инструкция 

к этапу «Топознаки» детско-юношеского патриотическо-туристического 

игры-квеста «Победа», посвящённого Дню освобождения Нижнегорского 

района от немецко-фашистских захватчиков 

  

Описание материала: представляю вашему вниманию инструкцию к этапу 

«Топознаки» которое направлено на то, чтобы заинтересовать детей и подростков 

изучение топографических знаков, пробудить стремление «читать» 

туристическую карту. 

Возраст детей 12-17 лет. 

Цель: Изучение топографических знаков и умения применять знания на практике.  

Ход работы на этапе 

Инструктор на этапе: Здравствуйте, ребята! Представьте, что вы идёте в поход. 

На стартовой площадке вы уже изучили некоторые топографические знаки. Эти 

умения и знания, я уверен, необходимы каждому кто выходит на природу, а 

особенно пригодятся вам на туристских слетах и, конечно же, в туристских 

походах. Предлагаю, для начала назвать знаки, которые я вам покажу. 

Я говорю номер знака, вы говорите, как он называется. Возьмите карточку со 

знаками. 

Начнем. 

Инструктор выдаёт участникам карточку без названия знаков, сам использует, 

для сверки рис.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор на этапе: Первое задание вы выполнили. За него вы получите 

оценку в пункт -  оценка за теоретические задания, на вашем маршрутном листе. 

 А теперь приступаем ко второму этапу: практическое задание. 

Вы должны расшифровать топографические знаки и прочесть полученный текст. 

 

 



Инструктор на этапе: Внимание! Участники игры должны дать вот такой 

связанный по смыслу ответ (От железнодорожной станции путь к нашему 

лагерю проходил через смешанный лес, который постепенно превратился 

в заросли колючего кустарника. Чтобы сократить дорогу, мы пошли 

по тропинке, мимо оврага, по лугу, мимо непроходимого болота. Через 15 минут 

мы вышли к реке, которую перешли по плотине. От нее мы подошли 

к фруктовому саду, который окружал наш лагерь) 

 

Инструктор на этапе: Ну, что ж, задания на этапе «Топознаки», вы выполнили.  

Получите оценки и отправляйтесь на следующий этап. Удачи! 

 

Сценарий 

торжественного закрытия праздника «Салют, Победа!» 

 

Построение команд участников 

Музыка. 

Ведущий: 

Вы — будущее России 

Вы — будущее всей страны… 

Страна гордится нами, люди! 

И только мы, лишь мы одни 

Творцы того, что с нами будет! 

Пусть нами славится страна, 

Ведь в нас живёт большая сила! 

И будет лишь расти она, 

Живи – великая Россия! 

Живи, любимая страна! 

 

Хореографическая композиция «Кто, если не мы» в исполнении ансамбля 

«Мозаика» (руководитель Акименко Н.А.) 

 

Ведущий: Слово для подведения итогов предоставляется председателю жюри … 

Ведущий: Начинаем торжественную церемонию закрытия праздника Салют, 

Победа!», объединившего туристическо-патриотические игры и конкурсные 

программы для детей, юношества и молодёжи. Слово для награждения 

предоставляется Главе Желябовского сельского поселения Калиниченко Татьяне 

Сергеевне. 

 

Награждение  

Ведущий: Позади конкурсы и соревнования, турниры и эстафеты, в которых вы, 

ребята, показали свои способности и высокие результаты. И мы рады за вас, и 

верим, что вы действительно наша надежда, надежда нашего Отечества. 

Служение Родине во все времена было и остается почетной обязанностью 

каждого гражданина. Призываем вас активно заниматься физической культурой и 

спортом, и желаем успехов во всех начинаниях. 

 

Музыка. 



Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма 

администрации Кировского района Республики Крым» 
 

 

 

 

 

 

Районный фестиваль «Солдатская каша»,  

в рамках празднования 75-й годовщины освобождения Кировского 

района от немецко-фашистских захватчиков в Кировском районе 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

специалист по жанрам творчества 

Ананьева Ольга Николаевна 



Введение 

Районный фестиваль «Солдатская каша», в рамках празднования 75-й 

годовщины освобождения Кировского района от немецко-фашистских 

захватчиков в Кировском районе Республики Крым, проводится в целях 

массового вовлечения населения в празднование  75-летия освобождения 

Кировского района Республики Крым от фашистских захватчиков, воспитания 

уважения к героической истории Российского государства и сохранения лучших 

воинских традиций, патриотического воспитания молодого поколения, поддержки 

активных участников, развития их творческих способностей и сохранения в 

каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

Фестиваль проводится с 8-13 апреля, состоит из двух этапов, участниками 

которого являются команды, состоящие не менее, чем из 3 человек.  

Команды участники оцениваются по следующим критериям: 

- оформление палатки;  

- театрализованная, стилизованная презентация военной эпохи; 

- вкусовые качества, сервировка и подача блюда; 

- оригинальность презентации (название, наличие легенды, историческая 

справка). 

По результатам поданных заявок, методическим отделом, с согласования с 

главами сельских и городского поселений, составляется график мероприятий I 

этапа районного фестиваля «Солдатская каша». 

 

I этап фестиваля «Солдатская каша» прошел во дворах многоквартирных 

домов, в скверах и парках каждого населенного пункта района.  

Мероприятие включало в себя выступление творческих коллективов, 

детских вокальных ансамблей, солистов, духовых оркестров, чтецов. Для 

зрителей проведены конкурсы: песен военных лет, стихов, интересных состязаний 

и познавательных викторин.  

Кульминацией мероприятия была презентация Солдатской каши, где гостей 

праздника угостили Солдатской кашей и сладким чаем. 

I этап фестиваля очень сплотил людей, все делились воспоминаниями о 

родных и близких, пели песни военных лет. 

По итогам первого этапа фестиваля, оргкомитет выбрал команды 

победителей, которые стали участниками II этапа. 

 

13 апреля, в день празднования 75-ой годовщины освобождения Кировского 

района от фашистских захватчиков в центре поселка Кировское состоялся II этап 

Районного фестиваля «Солдатская каша», где все поселения Кировского района 

презентовали свой вид традиционной солдатской каши (гречневой, рисовой, 

пшенной, перловой), показав высокий уровень организации и исполнения своих 

номеров.  

Жители района приняли активное участие и ответственное отношение к 

событию, которое впервые проходило в нашем районе и вызвало большой интерес 

у населения.  



Все команды получили дипломы и памятные сувениры. И после подсчета 

оценок всех критериев фестиваля, оргкомитетом были выбраны лучшие из 

лучших.  

 

Уверены, что фестиваль солдатской каши с каждым годом будет набирать 

популярность среди населения и станет постоянным атрибутом празднования Дня 

освобождения Кировского района. 

 

Фото - материалы и статьи о проведённом районном фестивале «Солдатская 

каша» можно увидеть, пройдя по следующим ссылкам. 

https://crimea-news.com/society/2019/04/12/509242.html  

https://crimea-news.com › Общество 

https://crimearf.info › Кировский район 

https://kirovskiy.rk.gov.ru › article › show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crimea-news.com/society/2019/04/12/509242.html
https://crimearf.info/kirovskii-raion-otmetil-75-u-godovshiny-osvobojdeniia-raiona-ot-nemecko-fashistskih-zahvatchikov/
https://crimearf.info/kirovskii-raion-otmetil-75-u-godovshiny-osvobojdeniia-raiona-ot-nemecko-fashistskih-zahvatchikov/
https://kirovskiy.rk.gov.ru/ru/article/show/2380
https://kirovskiy.rk.gov.ru/ru/article/show/2380


Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Городской Центр культуры и досуга»  

муниципального образования города Керчь 
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СЦЕНАРИЙ  

проведения семейного фестиваля-конкурса  

«Своя тельняшка - ближе к телу», посвящённого Дню рыбака 

 

 (№1 Фанфары) 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые керчане и гости нашего города! 

Ведущий: В нашем городе ежегодно проходит один из самых важнейших и 

главных праздников – День рыбака!  

Ведущая: В рамках празднования Дня рыбака, сегодня вместе с вами мы 

проводим прекрасный семейный конкурс «Своя тельняшка -  ближе к телу»! 

Ведущий: А участники нашего парада уже подходят к нашей сцене! Давайте 

встретим их громкими аплодисментами! 

(Играет оркестр, участники выстраиваются под сценой) 

 

Ведущий: Для принятия участия в семейном фестивале-конкурсе необходимо 

наличие тельняшки или костюма, выполненного в полоску. 

Ведущая: В течении времени принимались заявки на участие в фестивале-

конкурсе «Своя тельняшка ближе к телу»! Чтобы принять участие в конкурсе, 

необходимо было собрать команду не менее 2-х человек и подготовить 

«Праздничное приветствие», которое допускается в стихотворной форме, песне, 

пантомиме или сценке. Конкурс «Приветствие» должно в себя включать: 

знакомство с командой; оригинальное поздравление с Днем рыбака.  

Ведущий: Я вижу, все участники уже в сборе, и я предлагаю повторять за нами! 

(№2 Фонограмма – флешмоб) 

(Адаменко проводит флешмоб) 

 

Ведущий: Ну а сейчас, я попрошу все команды, участвующие в конкурсе 

«Приветствие», пройти за сцену! У вас будет буквально несколько минут, чтобы 

подготовиться.  

Ведущая: Хотелось бы напомнить, что между всеми участниками сегодня 

разыграются ценные призы, от предпринимателей нашего города! 

Сегодня мы разыграем: 

- Ценные подарки от Керченского Металлургического завода, 

- Подарочный сертификат на праздничное угощение «Гастрономический 

фестиваль «Рыбный пир», 

- Подарочный сертификат от туристического агентства «Релакс», 

- Подарочный сертификат на посещение аттракционов. 

Ведущий: И многие другие подарки!  

Ведущая: А начнет нашу праздничную программу Заслуженный коллектив 

Российской Федерации Шоу-балет «Алиса» 



Ведущий: Встречайте бурными аплодисментами! 

(№3 Шоу-балет «Алиса» - Выкрутасы) 

(№ 4 Фон на текст ведущего) 

 

Ведущая: Участниками фестиваля являются трудовые коллективы, гости города и 

наши самые активные керченские семьи. 

Ведущий: Конкурс «праздничное приветствие» будет оцениваться организаторами 

фестиваля-конкурса «Своя тельняшка ближе к телу!». За оригинальные 

представления своей команды сегодня наши участники могут занять призовые 

места и выиграть ценные подарки! Так же поощрительные призы будут разыграны 

среди участников в нескольких номинациях: 

- самая нарядная тельняшка 

- самый экстравагантный костюм 

- «А ведь к лицу тельняшка молодцу» (мистер парада-шествия) 

- «Красива словно птица – тельняшка на девице» (мисс парада-шествия) 

- самый юный «моряк» 

- лучшее сочетание тельняшек 

- оригинальное применение тельняшки 

- зрительская симпатия!  

Ведущая: А оценивать наши команды будут по следующим критериям: 

- костюмы и атрибуты; 

- творческий замысел и оригинальность и конечно же … Группа поддержки от 

зрителей! 

Ведущий: Дорогие друзья, пора познакомиться с нашими конкурсантами.  

Ведущая: Итак, мы переходим к нашему конкурсу «Праздничное приветствие»! 

Приготовьте свои ладошки, чтобы громкими аплодисментами поддерживать 

сегодня наших участников. Я уверен, они невероятно волнуются, и ваша 

поддержка будет для них много значить!!!! 

Ведущая: Мы начинаем семейный фестиваль-конкурс «Своя тельняшка – ближе к 

телу! Встречайте первую команду:  

(Команды по очереди поднимаются на сцену, и показывают свои «Визитные 

карточки») 

Конкурс «Приветствие» 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

1 команда (название команды) 

Ведущая: Громкими аплодисментами провожаем наших участников!!! А мы 

продолжаем… 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

2 команда (название команды) 



Ведущий: А мы на этом не останавливаемся и приветствуем на нашей сцене 

команду… 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

3 команда (название команды) 

Ведущая: Дорогие друзья, давайте посмотрим, что же подготовили нам 

следующие участники. Встречайте следующую команду 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

4 команда (название команды) 

Ведущий: Громкими аплодисментами провожаем наших участников!!! А мы 

продолжаем…. 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

5 команда (название команды) 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

6 команда (название команды) 

(№5 Отбивка на выход каждой команды) 

7 команда (название команды) 

Ведущий: Вот такие наши команды! Давайте одарим их громкими 

аплодисментами и пожелаем удачи в своём выступлении на нашем фестивале-

конкурсе «Своя тельняшка – ближе к телу!» 

Ведущая: Мы провожаем наши команды готовиться! совсем скоро они вновь 

вернуться на нашу сцену, чтобы представить себя и поздравить керчан с Днём 

рыбака! 

Ведущий: А мы с вами пока поприветствуем на нашей сцене наших маленьких 

гостей! Встречайте Вокальный ансамбль «Эвергринс-кидс» 

(№ 6 Фонограмма «Рыба – солнце») 

Ведущий: Огромные аплодисменты всем, кто проявил желание выйти сегодня на 

нашу сцену, проявить, показать себя и побороться за наши призы на фестивале-

конкурсе «Своя тельняшка ближе к телу» в честь празднования самого морского 

праздника Керчи – Дня рыбака!!!  

Ведущая: Ну а пока наши команды готовятся к следующему конкурсу, для вас 

танцует Студия арт-костюма «Афродитка» 

(№ 7 Фонограмма «Матрешки») 

Ведущая: В честь нашего праздника сегодня уже совсем скоро на нашей 

площадке состоится концертная программа «Струны Боспора», концерт кавер-

бенда «JNP International» город Севастополь и конечно же долгожданные гости из 

города Москва – популярная музыкальная группа «PIZZA»  



Ведущая: День Рыбака — это всегда яркое и красочное событие для всего нашего 

города, в этот день гуляет вся Керчь! И вот так плавно мы возвращаемся к нашему 

конкурсу. И я прошу все наши команды расположиться прямо перед сценой. 

Ведущий: Сейчас для вас, возможно, будет небольшой сюрприз, но помимо 

конкурса «Праздничное приветствие» мы также проведем между вами ещё и 

небольшие соревнование! Но конечно, шуточные, так что переживать не о чем! А 

наша дорогая публика обязательно вас в этом будет поддерживать!!!  

(Конкурс «Морская фигура замри») 

Вадим и Лера раздают командам бумажки и дают время подготовиться за 

песню Эвергринса 

«Титаник» 

«Пираты Карибского моря» 

«Русалочка» 

«Остров сокровищ» 

«Спасатели Малибу» 

«Алые паруса» 

Морские котики 

Морские звезды 

 

Ведущая: А пока наши участники будут готовить наши задания, для вас поёт 

вокальный ансамбль «Эвергринс»  

(№ 8 Фонограмма «Оставайся мальчик с нами…») 

Ведущий: Я предлагаю поприветствовать на нашей сцене замечательный 

ансамбль танца «Магия» 

(№9 Фонограмма «Ах, мамочка!») 

Ведущая: Встречайте на нашей сцене вокальный ансамбль «Эвергринс-кидс» 

(№ 10 Фонограмма «О свободе») 

Ведущий: Наши команды уже рвутся в бой, значит, мы можем смело двигаться 

дальше!  

Ведущая: Все команды приглашаются на нашу площадку перед сценой под ваши 

громкие аплодисменты!! 

(команды выходят под сцену) 

Ведущий: Итак, долго мы вас мучить не будем, но ещё один конкурс проведём! 

Здесь уже всё попроще, но надо будет покопаться в памяти, так как следующий 

конкурс как раз с этим и связан! 



(Конкурс «Морской узел», (Конкурс капитанов, 7 разных зрителей, объяснение 

правил) (№ 11 Фонограмма на конкурс) 

Ведущий: Огромные аплодисменты нашим командам! Они сражались до 

последнего!!!! Вот они наши уже герои семейного фестиваля-конкурса «Своя 

тельняшка – ближе к телу»!  

Ведущая: Мы просим наших участников пройти к сцене, и давайте ёщё раз 

давайте поаплодируем нашим участникам, они огромные молодцы!  

Ведущий: Ну что ж, а пока идёт судьбоносный подсчёт результатов нашего 

фестиваля давайте насладимся творчеством наших друзей! Встречайте: 

Подряд 5 концертных номера: 

Эвергринс «Рыбы» (Фонограмма №12) 

Эвергринс-кидс «Буль – буль» (Фонограмма №13) 

Магия – «ФорсунЫ» (Фонограмма №14) 

Вадим Адаменко «Ты морячка, я моряк» (Фонограмма №15) 

Эвергринс «Эй, моряк!» (Фонограмма №16) 

 

Награждение 

Ведущий: Вот и подошёл наш торжественный момент сегодняшнего 

вечера! Церемония награждения участников семейного фестиваля-конкурса «Своя 

тельняшка - ближе к телу», который состоялся сегодня в честь празднования Дня 

Рыбака!!!  

Мы переходим к награждению участников и победителей нашего семейного 

фестиваля-конкурса «Своя тельняшка – ближе к телу»!  

(№ 17 Фон для награждения) 

Ведущий: Благодарим всех наших участников за прекрасное участие, за их 

приветственные поздравительные выступления, за яркое участие в наших 

конкурсах и ещё раз поздравляем всех с Днём Рыбака!!!! Гуляй, Керчь!  

Ведущая: Мы еще раз хотим поблагодарить партнеров нашего фестиваля: 

- Керченский металлургический завод 

- Туристическое агентство «Релакс» 

- ИП Красников Анатолий 

- ИП Комарова Татьяна 

Ведущая: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, но праздник наш на этом 

не заканчивается! Уже через несколько минут начнёт свою работу концертная 

программа «Струны Боспора», концерт кавер-бенда «JNP International» город 

Севастополь и конечно же долгожданный гости из города Москва – популярная 

музыкальная группа «PIZZA» 

Ведущий: Ещё раз с праздником вас! С Днём Рыбака!!! 

Вместе: До новых встреч! 
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Введение 

Культурно-досуговые учреждения нашего района посещают люди разных 

возрастов от мала до велика.  

Основная цель работников культуры - привлечение жителей к 

мероприятиям. В сфере досуга должен осуществляться переход от простых форм 

деятельности, к более сложным, от удовлетворения более глубоких социальных и 

культурных стремлений, от физических форм рекреации - к духовным 

наслаждениям, от пассивного усвоения культурных ценностей - к творчеству и 

т.п.                                                                                                                                                                                                                                                            

Прием в различные клубные формирования осуществляется по возрасту, по 

способностям, по интересу. Все участники разные: по характеру, по 

темпераменту, по воспитанию, по национальности. Но несмотря на то, что все 

участники разные, в коллективах всегда дружелюбная и толлерантная атмосфера.  

Участившиеся в последнее время акты насилия, терроризма, нетерпимости, 

обострили межрелигиозные, межнациональные и другие конфликты. Мы, 

работники культуры, как никто другой, должны понимать и разъяснять, что 

бескомпромиссность и непримиримость должна уступить место более высоким 

ценностям - умению находить взаимоприемлемые решения, предотвращать и 

преодолевать существующие конфликты. 

Принципы толерантности должны войти в жизнь участников клубных 

формирований. Слово «толерантность» означает способность, умение терпеть, 

мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей, 

мягко относиться к их промахам, ошибкам. Современный человек не только 

всесторонне развитый, образованный человек, но и человек обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Рассматривая вопросы об инновациях в культурно-досуговой деятельности, 

можно предложить ряд инновационных моделей клубных формирований. 

Например, «Центр мира и согласия», «Город добрых соседей», в котором 

могут заниматься изучением языков национальностей, проживающих в нашем 

районе, изучать историю, традиции, обряды, предметы домашней утвари и быта, 

песни, танцы и т.д. Обязательно надо знать свои обряды и обычаи, и знать обычаи 

и обряды своего соседа. 

Можно проводить вечер-встречу «Уроки добрососедства».   

Для начала, можно провести, блиц-опрос на тему «Нас объединяет то, 

что…»: 

- В чем вы видите различия между нами?  

- Каким будет мир, если все будут одинаковыми? (по цвету кожи, языкам, 

одежде, цвета глаз) Каким будет этот мир?   

- Жить в таком мире будет неинтересно. Все-таки, как хорошо, что мы все 

разные! Только надо научиться жить всем в мире и согласии. 

Я предлагаю эксклюзивное мероприятие, которое было проведено у нас в 

Первомайском районном Доме культуры под названием «Мевлюд», посвященное 

Дню рождения Пророка Мухаммеда.  

Целевая аудитория нашего мероприятия - разновозрастное население. 

Мероприятие для широкого круга аудитории. 



Мы вышли с инициативой о проведении такого праздника к 

священнослужителям Духовно-просветительского объединения «Джурчи» при 

поселковой мечети. Инициатива была полностью поддержана. 

Программа проводилась на 2-х языках: крымскотатарском и русском.  

С учащимися Духовной школы подготовили сценку «Вера в Единого Бога». 

Участники клуба любителей религиозных песнопений «Иляхи», действующем 

при Первомайском районном Доме культуры, исполнили ряд произведений о 

дружбе между народами, о любви к родине, к родителям.    

Прозвучали также аяты (мельчайшая, структурная единица Корана, 

понимаемая как «стих») и стихи. Стихотворение А.С. Пушкина «Подражание 

Корану». Для детей была проведена викторина «Что мы знаем о нашем 

Пророке?».  

В конце мероприятия был продемонстрирован фильм о Пророке 

Мухаммеде.                                                                                                                                 

Детям раздали подарки, пожелали сильной и крепкой дружбы между всеми, 

бережного отношения друг к другу и счастья.  

  Гостями праздника были представители Духовного управления мусульман 

Крыма и города Севастополя. 

Еще одно эксклюзивное мероприятие, которое было проведено на 

территории поселковой мечети - Великий праздник «Къурбан байрам».  

Односельчане рады были посетить святая святых - мусульманскую мечеть 

«Джурчи» и, тем более, быть активными участниками праздника. В организацию 

и проведение праздника были привлечены многие организации: Духовно-

просветительское объединение «Джурчи», Первомайский районный Дом 

культуры, Отдел образования, Отдел культуры, межнациональных отношений 

Администрации Первомайского района, ДЮСШ. 

Работала детская площадка, организована выставка-продажа сувениров, 

концерт творческих коллективов СДК и СШ района.  

Была представлена национальная борьба «Куреш».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

мероприятия, посвященного Дню рождения 

Пророка Мухаммеда «Мевлюд» 
                                                                             

9 ноября, зал Первомайского РДК 

 

Ведущий:    
Мерхаба, эй, Алий Султан, мерхаба!  

Мерхаба, эй Кяны Ирфан, мерхаба!  

Мерхаба, эй Джаны Джанан, мерхаба!  

Мерхаба, эй Дерде Дерман, мерхаба!  

 

       Пейгъамбер эфендимиз Азрети Мухаммед Мустафагъа, онынъ ал-асхабына 

салят ве селям олсун! Аллахнынъ рахмети оларнынъ узеринде олсун!  

       Селям алейкум азиз ве къыйметли мусафирлеримиз, Бу куньлери къайд 

олунгъан Мевлюд геджеси мунасебетинен, Пейгъамберлерге сайгъы ве 

Пейгъамбер эфендимиз Азрети Мухаммед (салляаллаху алейхи веселлем) шиары 

иле тешкиль олунгъан бу мерасимимизге хош сефа кельдинъиз!  

Тешриф буюргъанынъыз ичюн, ве бу буюк солонда корюшкенимиз ичюн 

мерасимизнинъ тешкилятчылары адындан энъ самимий тешеккюрлерни 

бильдирмек истейимиз.  

 

Ведущий: Мир вам, дорогие гости! Мы очень рады видеть Вас сегодня в этом 

прекрасном зале, на нашем мероприятии. Наше мероприятие имеет название 

«Мевлюд», которое посвящено такой яркой и незабываемой личности, как Пророк 

Мухаммед (да будет Аллах доволен им).  От имени всех организаторов нашего 

мероприятия благодарим Вас за участие в нашем празднике. 

 

Ведущий: Бу куньлери дюньянынъ бир чокъ кошелеринде яшагъан 

мусульманлар, Пейгъамбер эфендимизнинъ догъувыны бир себеп оларакъ билип, 

бир тарафтан онъа озь сайгъы, урьмет, итибар ве севгилерини бильдирмек, дигер 

тарафтан исе башкъа инсанларны онынъ мубарек шахсиети ве аятынен таныш 

этмек ичюн бойле мерасимлерни тешкиль этмектелер.  

Иште биз де, Джурчи районы «Дин мектеблерининъ» талебе ве оджалары 

сизнинъ, яни ана-бабаларымызнынъ ярдымынен эп берабер, бу гузель адетни 

девам этмек макъсадынен бугунь бу тедбирни тешкиль эттик. 

 

Ведущий: В эти дни, во всех уголках мира, миллионы мусульман проводят 

подобные мероприятия. С одной стороны, они желают выразить безграничную 

любовь и уважение своему Пророку, с другой стороны ещё более, ближе 

познакомить людей с жизнью и учением этого прекраснейшего человека.   

И мы ученики и учителя общеобразовательных и воскресных школ 

Первомайского района, при поддержке работников отдела культуры, вместе с 

родителями и всеми вами собрались здесь продолжить эту прекрасную традицию. 

Ведущий: Хадиси шерифлернинъ биринде Пейгъамбер Эфендимиз шойле 

буюргъандыр: «Инсанларгъа яхшы шейлерни огреткен ве озю акъкъында 



унуткъан адам, инсанларгъа айдынлыкъ берген, лякин озюни якъып битирген 

чыракъ киби»  

Иште бу мерасимни тешкиль эткен инсанлар да кучь ве вакъыт сарф этип, ёрулып 

ве замет чекип, сизлерни къувандырмакъ, гузель дуйгъуларны багъышламакъ 

ичюн арекет эттилер. Иншааллах бу ниет ве гъайретлернинъ нетиджеси оларгъа 

да буюк къуванч берир. Шимди исе Джурчи касабасынынъ имамызны Кемал 

агамызны давет этемиз. 

  

Ведущий:    
Слово, для открытия нашего праздника предоставляется: 

 

АНА БАБА ДУАСЫ 

 

Ведущий: Динимиз, ильк башта Аллахны ве онынъ Пейгъамебрини, сонъра да 

ана бабаны севмеге ве оларгъа итаат этмеге, яни бойсунмагъа тешвикъ эте. Чюнки 

бизим бу дюньягъа келювимизге себеп олгъан, бизни остюрип, бакъкъан, озь 

эвлятлары ичюн аятыны фида этмеге азыр олгъан ана-бабаларымыз шубесиз ки, 

бунъа ляйыкълар. Къураны Керимдеки аетлерде оларгъа «уф» биле демеге 

къатиен ясакъ этильгендир. Ана-бабагъа хызмет этмек, оларгъа бойсунмакъ, олар 

ичюн эр даим хайыр дуада булунмакъ – бизим эсас вазифелеримиз арасында.  

 

Ведущий: Наша религия Ислам призывает проявлять наивысшую любовь и 

покорность Всевышнему Аллаху и Его Пророку. Далее следуют родители, 

потому, что посредством их мы приходим в этот мир. Наши родители готовы 

пожертвовать своей жизнью ради того, чтоб воспитать и вырастить нас. Поэтому 

в Священном Коране, даже такое маленькое, пренебрежительное высказывание 

как «уф» в адрес родителей, категорически не допустима. Слушаться своих 

родителей, заботиться и помогать им, обращаться к Богу с наилучшими 

молитвами о них – это одно из основных наших религиозных обязанностей. 

Религиозную песню об отношении к родителям исполняют учащиеся Войковской 

школы. Встречайте. 

 

Известные люди о нем: 

Ведущий: Пейгъамбер кимдир? Не ичюн Аллах онъа «хабибим» яни севгилим 

дегендир? Аллахны севмек иле Пейгъамберни севмек не демек? Не себептен 

дюньяда яшагъан бир миллиардан зияде инсан оны о къадар севе ве итибар 

косьтере, о бельгилеген ёлдан, онынъ изинден кете?  

Келинъиз, Пейгъамбер эфендимиз Мухаммед Мустафанынъ мубарек 

шахсиети, аяты акъкъында анълаткъан янъы саифелерни ачайыкъ. Келинъиз, онен 

даа якъын таныш олайыкъ. Пейгъамберимиз акъкъында дюньяджа белли 

фельсефеджилер ве мутефеккирлер тарафындан айтылгъан сёзлерине бир назар 

ташлайыкъ.  

Ведущий: Кто Он, этот человек? Почему Аллах в Коране упоминает о Нем 

словом «хабибим», что означает «самое любимое Мое творение»? По какой 

причине более миллиарда людей всего мира столь сильно любят Его и следуют по 

Его пути? 



Давайте поближе познакомимся с этим человеком. Давайте послушаем, как о Нем 

высказывались известные мировые философы и мыслители.  

 

ПЕЙГЪАМБЕРИМИЗНИНЪ АЯТЫ. 

АЯТ ПРОРОКА  

 

Ведущий: Этрафымызда, бизге якъын олгъан, севгимизни, итибарымызны ве 

такъдирлеримизни къазангъан бир чокъ инсан бар. Джан достларымыз, 

оджаларымыз, акърабаларымыз ве иляхре. Оларнен багълы гузель 

дуйгъуларымыз, биринджиден бу инсанларнынъ шахсий гузель табиат чизгилери, 

экинджиден исе оларнен якъынлыгъымыз, танышувымыз ве мунасебетлеримиз 

иле багълы. Не къадар яхшы танысакъ, о къадар чокъ севермиз. Иште айыны 

бойле шекильде Пейгъамбер эфендимизни таныгъанлар, онынъ аяты ве 

шахсиетинен багълы бильгилерни огренген ачыкъ юрекли инсанлар онъа севда 

олып, бир даа ондан вазгечмейлер.  

 

Ведущий: Многие люди вокруг нас заслуживают наше уважение и любовь. Среди 

них и наши друзья, наши учителя, родственники. Наши чувства к ним с одной 

стороны зависят от их прекрасных качеств, с другой стороны от того, насколько 

мы знакомы с ними. Чем ближе знакомы, тем больше выражены наши чувства. 

Люди, которые познакомились с Пророком Мухаммедом, узнали о Его 

прекрасных качествах, уже никогда не смогут отвернуться от Него. Давайте и мы 

послушаем самые чуткие и сердечные чувства, об этом человеке, ученика (ов) 

__________________________________. 

 

СЦЕНКА «ДУНЬЯНЫ КИМ ЯРАТТЫ» 

                 

Иляхи «ТЕШЕККЮР ЭТЕМИЗ АЛЛАХЫМ» 

 

Ведущий: Эр кунь биз, бир чокъ кере «сагъолунъыз», «тешшекюрлер» айтып, 

бизге яхшылыкъ япкъан, бизни мемнюн эткен арекетлерде булунгъан инсанларгъа 

миннетдарлыкъ бильдиремиз. Айыны заманда «эльхамдулиллях», «хамдолсун», 

«шукюрлер олсун я Раббим» диерек, бизге сайысыз ниметлерни багъышлагъан 

Юдже Яратыджымызны, сонъсуз Къудретке Малик олгъан Раббимизни де 

унутмаймыз. Намазларда, дуаларда ве дигер хайыр ишлерни япар экен, Онъа озь 

шукранларымызны бильдирмемек мумкюн дегильдир. Иште бу хамду 

сеналарымыз, бир тарафтан Онъа олгъан севгимизнинъ ифадесидир. Энъ буюк 

шукюрлеримизни исе эльбетте ки, бизлернинъ мусульман къылгъаны ичюн 

бильдиремиз.  

Ведущий: Каждый день мы выражаем свою благодарность людям, которые 

делают нам добро. И конечно же огромную благодарность мы выражаем нашему 

Создателю, который наделил нас всеми благами: даровал нам жизнь, прекрасное 

тело, разум и понимание. И даже, если мы целыми днями будем благодарить 

нашего Всевышнего в молитвах, и каждый день будем держать пост, мы не 

сможем отплатить Ему и за малость того, что Он нам предоставил.  

Исполнить «О благодарности к Аллаху» мы приглашаем:   

 



«Подражание Корану» 

 

Ведущий: Пейгъамбер эфендимиз Азрети Мухаммед Мустафа (салляаллаху 

алейхи веселлем) окъумагъа ве язмагъа бильмей эди. Лякин Аллах тарафындан 

онъа вахий этильген, яни эндирильген Къураны Керимнинъ эдебий услюбы, о 

вакъытнынъ энъ мешур уста шаирлерни айретте къалдырды. Кечкен 14 асырлыкъ 

вакъыт девамында ич бир инсан Къураннынъ бир аетине ошагъан бир ает 

уйдурып олмады. Бу, шубесиз ки, Къураннынъ иляхий китап олгъанына 

догърудан ишарет эте. Энъ мешур рус шаири биле, бу мевзунен меракъланып, 

мукъаддес китабымызгъа такълит сурети иле шиир язгъан эди. Шиирнинъ адыны 

да айыны бойле олды: «Къурангъа такълит». 

 

Ведущий: Пророк Мухаммед (да благословит Его Аллах и приветствует) не умел 

ни читать, ни писать. Но когда Всевышний наделил Его миссией пророчества и 

стал ниспосылать Ему аяты из Корана, то многие многобожники Мекки стали 

обвинять его в поэзии и одержимостью джинов. В ответ на это Всевышний 

ниспослал ает: «Если они (многобожники) считают Тебя поэтом, то пусть все 

вместе и сочинят, что ни будь лучшее». Это вызов Всевышнего всему 

человечеству. И вот уже спустя 14 веков никому не удается сочинить что-либо 

подобное. Один из известнейших русских поэтов, заинтересовавшись этим 

вопросом, написал стихотворение о нашей Священной книге. Название этому 

стихотворению дал соответствующее – «Подражание Корану».  

Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина прочитает: 

  

ГОНЪУЛЬ СЕВГИЛИСИ 

 

Эй, къуп-къуру чёллерни Дженнетке чевирген, Гюль!  

Кель, о байылткъан ренклеринъ иле гонълюме тёкюль!  

Вакътыдыр, агълагъан козьлеримнинъ ичине куль!  

Эй, къуп-къуру чёллерни Дженнетке чевирген, Гюль!  

 

Меджнун киби, аркъанда чапкъан къулынъ олайым!  

Бир къор сач ичиме, оджакълар киби янайым!  

Сенсиз кечкен бу аджы тюшюмден къуртулайым!  

Меджнун киби, аркъанда чапкъан къулынъ олайым!  

 

  

Ведущий: Пейгъамбер эфендимизнинъ вефат эткенинден сонъра асырлар кечсе  

нурландырмагъа девам эте. Озю де затен бизлерге озюннинъ къыяметке къадар 

тири къаладжагъыны бильдирди. О эп янымыздадыр. Акъылларымызда, 

фикирлеримизде, ал ве арекетлеримизде, сёзлеримизде ве атта тюшлеримизде 

биле бизден айырылмай. Бу уммет Онсыз дегиль. Бу дюнья Онсыз дегиль.  

 

Ведущий: Несмотря на века, прошедшие с момента, когда наш Пророк Мухаммед 

покинул это мир, Его имя все равно остается на наших устах, и сердца наши 

освещаются любовью к Нему. И Он сам говорил нам, что будет жить до Судного 

дня. Так и есть. Он всегда с нами: в наших сердцах, в наших убеждениях, в наших 



делах и словах, и даже в наших снах Он с нами. Эта община не без него. Этот мир 

не без Него.  

Монолог «Не без тебя» исполняет: 

 

СЕВГИЛИ ПЕЙГЪАМБЕРИМИЗ 

 

Ведущий: Ислям дини кельмезден эвель, озь къыз балаларыны джанлы оларакъ 

комген о вахший джемиет, даа сонъра энъ медений миллетлерге медениет дерсни 

береджек дереджеде юксек маневий севиеге саип топлулыкъ мейдангъа кельди. 

Бойле мустесна, нураний бир шахсиет олгъан Азрети Мухаммед (салляаллаху 

алейхи веселлем) 23 сене киби, гъает къыскъа бир муддет девамында, бутюн 

дюньянынъ душманлыгъына ве эр тюрлю маниаларгъа бакъмадан, эльде эткен бу 

маневий инъкъиляб, дост-душман демей, эр кесни хайран этти ве такъдирини 

къазанды.  

Бу мубарек ве юдже шахыстан бизге къалгъан сёзлер ве насиатлар исе бизге 

эсасен бири биримизге къаршы севигини, урьметни, ярдымлашманы, достлукъны 

ве гъайры муслимлерге биле гузель мунасебетте булунмакъны ве эйи 

къомшулыкъны тевсие этмекте. Бу себептен мусульманлар, ве хусусан Къырымда 

яшап, Пейгъамберге табий олгъанлар, «Биз алмакъ ичюн дегиль, бермек ичюн; 

бозмакъ ичюн дегиль, къурмакъ ичюн; ред этмек ичюн дегиль, къабул этмек ичюн 

бармыз», - дейлер, ве бойле мерасимлерни тешкиль этмектелер.  

 

Ведущий: Как сказал Томас Карлайль, что Пророк Мухаммед всего за два 

десятилетия смог объединить противоречивые племена и блуждающих бедуинов 

в мощную и цивилизованную нацию. Более того Он завещал нам мир и 

взаимопомощь друг к другу. Быть справедливыми во всем и ко всем. Так же и мы, 

будучи последователями Мухаммеда, живем не для того, чтобы брать, а для того, 

чтобы давать; не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать; не для 

того, чтобы отрицать, а для того, чтобы верить.  

Программу нашу продолжит монолог «Наш любимый Пророк».  

 

КЪАРДАШЛЫКЪ ДЕСТАНЫ 

 

Ведущий: Эфендимиз алейхисселям, уметти, яни онъа табий олгъан 

мусульманлар акъкъында дертлидир. Къыяметнинъ дехшетли заманындан, эркес 

озюни тюшюнген вакъытта, «Уммети, уммети» дейджек, Аллахнынъ рухсети иле 

шефаат этеджек, махшерде инсанларгъа рахмет оладжакъ ве Онынъ юджелиги 

бир даа корюледжектир. Амма, Небилер Небиси тек озюне якъын олгъанларны 

дегиль, энъ гуняхкяры да олса, бутюн умметини, бутюн мусульманларны 

истемектедир. О бизге, яни мусульманларгъа, озь арамызда къардаш олмагъа 

эмир этти. Ве бу сёзлерни озь аятынен тасдикълап, бизлер ичюн мукеммель 

мисальни косьтерди. 

 

Ведущий: Пророк Мухаммед (мир Ему) всегда переживал за людей. И в Судный 

День, когда каждый человек, представ перед Всевышнем, будет думать только о 

себе, Мухаммед (мир Ему) со словами: «О моя умма, о моя умма» будет 

переживать. Будет просить прощения, для своей уммы и не войдет в Рай, пока Его 



умма не войдет в Рай. Он и нас учит переживать и помогать друг другу. Даже 

будучи самим в нужде помогать другому. Как относиться к друг другу и строить 

тесные и крепкие связи нам расскажет: 

 

«АДАЛЕТЛИК» 

Иляхи «БИРЛИК ДУАСЫ» 

 

Ведущий: Кяинатта энъ буюк, энъ муим адисе, ич шухбесиз ки, Кяинатнынъ 

Эфендиси Азрети Мухаммеднинъ (салляаллаху алейхи веселлем) дюньягъа 

тешриф буюргъаныдыр. Чюнки яратылыш терегининъ чекирдеги О-дыр. Аллаху 

Теаля, Онынъ кельмесини такъдир этмеген олса эди, не кяинатнынъ, бутюн 

йылдызлары, сейярелери, мухтешемлиги ве азамети иле берабер, не де 

инсанларнынъ олмайджагъыны шу къудсий хадис иле энъ ачыкъ суретте ифаде 

этмекте.  «Сен олмаса эдинъ, эй Хабибим, эй Севгилим, кяинатны яратмаз эдим».  

Бойлеликнен, бутюн кяинат ве шу джумледен мусульманлар, Ислям диннинъ 

ёлундан Аллахнынъ ризасына таба кетмектелер, Пейгъамбер огреткени киби, 

Юдже Яратыджы бир, Пейгъамбер бир, Китап бир, ибадет бир демектелер. Ве 

бинълернен эсаплангъан бу бирлер, мусульманлар арасында бирлик ве 

бераберликни къавийлештирелер.  

 

Ведущий: Вне всякого сомнения, самое великое знамение во вселенной - это 

создание Пророка Мухаммеда (да благословит Его Аллах и приветствует)! 

 

ТЕШЕККЮР КЪОНУШМАСЫ. 

         

Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Мы с огромным удовольствием 

поделились с вами своими чувствами, которые мы испытываем к нашему 

Пророку Мухаммеду (да благословит Его Аллах и приветствует)! И попытались 

еще ближе познакомить вас с Ним. Ведь Всевышний в Коране говорит: «В 

Пророке Мухаммеде для вас наилучший пример». 

Ведущий: Мы приглашаем на сцену представителей Духовного управления 

мусульман Республики Крым и города Севастополя. 

(вручают подарки детям и Благодарности руководителям) 

 

Дорогие друзья, дорогие родители и гости нашего праздника! Мы выражаем 

вам огромную благодарность и признательность за то, что вы пришли сегодня к 

нам и скрасили своим присутствием этот зал. И хотим подарить всем фильм о 

нашем Пророке Мухаммеде. И хотим вам пожелать в первую очередь: доброго 

здоровья, душевного спокойствия. Сильной крепкой веры во Всевышнего Творца. 

Сильной, крепкой дружбы. Берегите друг друга и будьте счастливы! 

 

Сценка «Вера в Единого Бога» 

  

Ведущий: В 610 году, когда Мухаммеду (Да благословит его Аллах и 

приветствует) исполнилось 40 лет, Всевышний Аллах избрал его для великой 

миссии, как последнего Пророка ко всему человечеству. В то время арабы верили 

и поклонялись идолам. И посему, по началу, в штыки восприняли новое учение 



Мухаммеда. Особенно противились Меккянская знать. Будучи богатыми людьми, 

они считали себя высшей кастой и не хотели отказываться от религии предков. 

Всячески они преследовали мусульман с целью отвратить их от новой веры. Вот 

как это было. 

Сцена 1.  
 

Богатые меккянцы собрались вместе в чьем-то доме. 

 

Абу-Суфьян: Что происходит с нашим Мухаммедом? Он всегда был честным и 

воспитанным человеком, и мы никогда не видели от него дурного. Но в последнее 

время с ним происходит странные вещи. 

Абу-Лехеб: Мой племянник отвергает наших богов и призывает верить в Единого 

Бога. Я боюсь за него и за то, что он несет. 

Слуга: Мы поймали одного из мусульман, господин. 

Абу-Суфьян: Ведите его сюда. 

Абу-Лехеб: О юноша! Чему учит вас Мухаммед. 

Омар: Мухаммед учит нас говорить правду, не брать чужого, не пить спиртного и 

не играть в азартные игры. 

Абу-Суфьян: Вино и азартные игры – наши развлечения. Что в этом плохого? 

Омар: Мухаммед учит верить в Единого Бога, который сотворил жизнь и всех нас 

не для прихоти и развлечений. Эта жизнь дана нам в качестве экзамена. Аллах 

установил границы дозволенного и запретного и в Судный день спросит каждого 

из нас за наш выбор. 

Абу-Суфьян: Аллах! Экзамен! Откуда он все это берет? Он не умеет ни читать, 

ни писать. 

Омар: Он говорит только то, что ниспосылается ему из Слов Аллаха. 

Абу-Лехеб: Опять Аллах! Какие слова, Какой Аллах? Божества разговаривают. 

 Все богатые смеются. 

Жена С: Мухаммед болтает. 

Омар: Он не упускает ни звука что ниспосылается ему, затем диктует для записи, 

не изменяя ни единого слова Аллаха. Это и есть Коран. 

Жена С: Мухаммед углубился в мечты. Разве вы не говорите, что он получает 

откровения, укрывшись покрывалом с закрытыми глазами? 

Омар: Да! Но его сердце открыто. 

Жена С: Пинайте его ногами, пока он не образумится! 

Абу-Суфьян: Нет, это не решение. Почему не поймет Мухаммед, что наша жизнь 

заключается в божествах Каабы. Мы хозяева Каабы! Каждый год к нам приходят 

караваны для поломничества в Каабе, а мы продаем им наш товар. Не так все 

просто, как ты думаешь, юноша! Как мы можем променять 300 идолов на Единого 

Бога и то, которого мы не видим. Вы говорите, что Он везде, в моем доме, в 

Тайфе, на луне (все смеются), если так, то почему поломники приходят в Мекку, 

хотя они могут поклонятся Единому Богу находясь везде. Божества Мекки – 

поклонение и торговля. 

Омар: Аллах не является покупаемым и продаваемым товаром! 

Абу-Лехеб: Тебя научат плети. Слушай юноша. 

Умейя: У меня вопрос! Я слышал, что этот невежда учит вас, что раб равен 

своему хозяину. Черный Белял, которого я купил за деньги равен мне? 



Омар: Да, так как он человек! Сказал Посланник Аллаха: «Люди равны как зубья 

расчески!» 

Жена С: Да это ересь! Отпускать рабов ради их освобождения. 

Умейя: Белял! (подозвал к себе). Научи этого юношу различать в Мекке 

господина и презренного раба. Дайте ему плеть. (один из слуг дает Белялу плеть). 

Бей его так, чтобы он не мог произнести после этого ни слова. Бей его Белял. 

Абу-Лехеб: Бей его. 

Жена С: Бей его. 

Пауза. 

Умейя: Бей его Белял! 

Омар: Подчинись. Подчинись Белял. 

(Белял бросает плеть, и все переглядываются) 

 

Омар: (подает плеть) Делай. Побереги себя. 

(Белял демонстративно бросает плеть, и все вскакивают) 

 

Абу-Суфьян: Вы видите, как развивается порча в Мекке. Она дошла и до наших 

рабов. Даже если раб считает себя человеком, он должен поклонятся тому 

божеству, которому поклоняется его господин. 

Умейя: Я овладел твоей душой и телом, когда купил тебя. Белял! Я вылечу тебя. 

 

Сцена 2. 

 

Белял лежит на земле, а Умейя бьет его плетью. 

 

Умейя: Кто сильнее: твой господин или Единый Бог? 

Белял: Аллах Един. Аллах Един. 

Умейя: Признай мое божество и все закончится. 

Белял: Аллах Един. Аллах Един. 

Жена С: Вы еще не покончили с ним? Раб не кричит от боли. Он баламутит 

других рабов. 

Умейя: О как я устал. Он не отрекается от своего Бога и тем самым позорит меня. 

Сегодня не я его мучаю, а он мучает меня. 

Абу Бакр: Умейя! Я заплачу за него 100 динар. 

Абу-Лехеб: Подожди! Не в наших правилах продавать наказанного раба. 

Абу Бакр: Дай совершить сделку с хозяином. 200 динар Умейя! 

Умейя: Забирай, он мне не нужен. (повернувшись в зал) Он теперь не мой раб. И 

я не в ответе за его веру. 

Многобожники уходят, остаются только мусульмане (Омар, Белял, Абу Бакр). 

 

Абу Бакр: Ты свободен Белял (помогают ему встать) 

Обращаются в зал. 

 

Омар: Все люди равны как зубья расчески и не угнетайте друг друга. 

Белял: И нет превосходства у араба перед не арабом, и у белого перед черным, и 

у богатого пред бедным. Лучшие из вас те, которые богобоязненны. 



Абу Бакр: Уверуйте в Единого Создателя, будьте стойкими в своей вере и не 

преступайте границ дозволенного. 

Омар: Не пейте спиртного, ведь это начало всех бед. 

Белял: Соблюдайте свои договора и не воруйте. Добросовестно выполняйте свою 

работу. 

Абу Бакр: Заботьтесь о слабых и бедных и не отталкивайте сироту. 

Омар: Стройте семейные отношения только в браке и не творите бесчестия. 

Белял: Слушайтесь своих родителей и заботитесь о них в старости. 

Все вместе: И пусть Всевышний будет доволен вами! Аминь! 

 

Сценарий 

праздника «Къурбан байрам» 

                                                                              

Место проведения: территория мечети поселка Первомайское 

                                                               

Ведущий: Селям алейкум, азиз ве къыйметли мусафирлеримиз! Бу куньлери 

къайд олунгъан Къурбан байрам тешкиль олунгъан бу мерасимимизге хош сефа 

кельдинъиз! 

             Тешриф буюргъанынъыз ичюн, ве бу мейданда корюшкенимиз ичюн 

мерасимизнинъ тешкилятчылары адындан энъ самимий тешеккюрлерни 

бильдирмек истейимиз.  

 

Ведущая: Добрый день, дорогие и уважаемые гости! Добро пожаловать на наш 

благословенный праздник «Къурбан байрам»! Организаторы праздника 

благодарны вам за то, что вы отозвались на приглашение и почтили своим 

присутствием это значимое мероприятие! 

Вначале, небольшой рассказ об истории праздника. Затем, вашему 

вниманию будет представлена праздничная программа, в которой примут участие 

воспитанники Первомайской ДЮСШ (национальная борьба «Куреш»), концерт с 

участием творческих национальных коллективов СДК, СШ нашего района. На 

территории мечети работает детская площадка с аттракционами. Выставка-

продажа сувениров. Профессиональные повара готовят плов из мяса жертвенного 

барана.  

 

Ведущий: Къурбан байрамы да мераметлик, бири-бирине гонъюльдешлик, 

урьмет байрамы, фукъарелерге, оксюз балаларгъа, янъгъыз къартларгъа ярдым 

этюв байрамыдыр. Чюнки къурбан этининъ учьте бир пайы фукъарелерге, бир 

пайы сой-акърабагъа берилле, бир пайы къорантада къала. Бундан да гъайры 

халкъ арасында айтылгъан риваетлерге коре бу байрам адам джаныны 

къуртаргъан кунь сайыла. 

Иште биз де, бу мерасимни тешкиль эткен инсанлар сизлерни 

къувандырмакъ, гузель дуйгъуларны багъышламакъ ичюн арекет эттилер. 

Иншааллах бу ниет ве гъайретлернинъ нетиджеси оларгъа да буюк къуванч берир. 

Шимди исе Джурчи касабасынынъ имамымызны Гафаров Кемал агамызны давет 

этемиз. 

                                               (Дува окъула) 

                          (Имам района читает молитву) 



 

Ведущий: Ибраим ве Исмаил пейгъамберлер акъкъында риваетни халкъымыз 

бойле икяе эте: 

        Ибраим пейгъамбернинъ баласы ёкъ экен. О, гедже-куньдюз дуа этип, 

Алладан эвлят истей ве эгер де огълу олса, оны Аллагъа къурбан этмеге сёз бере. 

Чокъ вакъыт кечмеден онынъ къарысы огълан бала тапа, адыны Исмаил къоялар. 

Лякин Ибраим пейгъамбер огълуны къурбан этмеге ашыкъмай. Геджелернинъ 

биринде тюшюнде о бойле сес эшите: «Эй, Ибраим, сен огълунъны манъа 

ададынъ». Ибраим пейгъамбер исе: «Мен адагъымны унутмадым, амма бала даа 

пек яш, о даа ана сютюнен яшай. Разы олсанъ, бала бир яшына кельген сонъ 

адагъымны берейим», - дей. 

       Исмаил бир яшына кирген геджеси Ибраим пейгъмбер кене шу сесни эшите. 

Саба баланы ювындыра, янъы урбалар кийдире, кескин пычакъ ала ве огълунен 

Арафат дагъына келе.  

Дуа этип, пычакънен огълунынъ богъазыны кеседжек ола, амма не къадар 

тырышса да, кесип оламай. Чаресизлигинден пычакъны янында олгъан бир 

ташкъа ура. Таш экиге болюне. Шу дакъкъасы ташнынъ янында бир къой пейда 

ола. 

        Ибраим пейгъамбер кене де шу сесни эшите: «Сен меним севимли 

къулумсынъ. Озь адагъынъны эда эттинъ, онынъ ичюн огълунъы къурбан этме. Бу 

къой меним санъа эткен бахшышымдыр.  

Огълунъ ерине бу къойны ал да, къурбан чал». Ибраим пейгъмбер севине-

севине ойле де япа. Этини исе факъыр-фукъарелерге бере. Онынъ ичюн 

мусульманлар эр йыл байрам кунюнде Арафат дагъына барып, къурбан чалалар. 

Узакъ ерден барып оламагъанлар исе яшагъан ерлеринде, эвлеринде къурбан 

чалалар ве байрам япалар.   

Ведущий: Динимиз, ильк башта Аллахны ве онынъ Пейгъамебрини, сонъра да 

ана бабаны севмеге ве оларгъа итаат этмеге, яни бойсунмагъа тешвикъ эте. Чюнки 

бизим бу дюньягъа келювимизге себеп олгъан, бизни остюрип, бакъкъан, озь 

эвлятлары ичюн аятыны фида этмеге азыр олгъан ана-бабаларымыз шубесиз ки, 

бунъа ляйыкълар. Къураны Керимдеки аетлерде оларгъа «уф» биле демеге 

къатиен ясакъ этильгендир. Ана-бабагъа хызмет этмек, оларгъа бойсунмакъ, олар 

ичюн эр даим хайыр дуада булунмакъ – бизим эсас вазифелеримиз арасында. 

  

«Ана баба дуасы» (Сарыбашская школа) 

 

Ведущий: Этрафымызда, бизге якъын олгъан, севгимизни, итибарымызны ве 

такъдирлеримизни къазангъан бир чокъ инсан бар. Джан достларымыз, 

оджаларымыз, акърабаларымыз ве иляхре. Оларнен багълы гузель 

дуйгъуларымыз, биринджиден бу инсанларнынъ шахсий гузель табиат чизгилери, 

экинджиден исе оларнен якъынлыгъымыз, танышувымыз ве мунасебетлеримиз 

иле багълы. Не къадар яхшы танысакъ, о къадар чокъ севермиз. Иште айыны 

бойле шекильде Пейгъамбер эфендимизни таныгъанлар, онынъ аяты ве 

шахсиетинен багълы бильгилерни огренген ачыкъ юрекли инсанлар онъа севда 

олып, бир даа ондан вазгечмейлер. Мубарек ве юдже шахыстан бизге къалгъан 

сёзлер ве насиатлар исе бизге эсасен бири биримизге къаршы севгини, урьметини, 

ярдым этмекни, достлукъны ве гъайры муслимлерге биле гузель мунасебетте 



булунмакъны ве эйи къомшулыкъны тевсие этмекте. Бу себептен мусульманлар, 

ве хусусан Къырымда яшап, Пейгъамберге табий олгъанлар, «Биз алмакъ ичюн 

дегиль, бермек ичюн; бозмакъ ичюн дегиль, къурмакъ ичюн; ред этмек ичюн 

дегиль, къабул этмек ичюн бармыз», - дейлер, ве бойле мерасимлерни тешкиль 

этмектелер. 

О инсанлар! Не къадар инсанлар, топегъе бакъып, озюнде олгъанъ 

нийметлерге шукур этмейлер? Ве не къадар инсанлар мал-мулькны севып, ашада 

олгъан шейлерни кормейлер? Ве насыл кемерде инсан гъурурланып, къолай-

къолай башкъа инсанънъы джаны ауртар. Амма севгили Пейгъамберимиз 

(салляаллаху алейхи веселлем) буюраки: «Бутюн инсанлар таракъ тышлери киби 

бир дир!».  

         О, как люди, которые возвышают себя, не видят под собой все блага и не 

довольствуются ими. А еще, с высока обижают словом других людей. Но наш 

Пророк Мухаммед (да благословит Его Аллах и приветствует!) учит: «Все люди 

одинаковы, как зубья расчески!» Надо быть добрым ко всем, окружающим тебя 

людям. 

Севгили Пейгъамберимиз (Сарыбашская школа) 

 

Ведущий: Бельки эр бир инсан бу дуньягъа бакъып озюнден сорай: Насыл бу 

мукеммель дунья яратылды? Яратыджы вар олса, насыл Онъы танъымакъ? 

Кормеген шейлерге насыл инянмакъ мулькум? Амма Аллаху Тааля Куранда 

буюра: «Ким ишанмагъа истесе бу дуньяда Аллахны алеметлерни корер». 

Наверное, каждый человек, глядя на этот мир задает себе вопрос. Как этот 

уникальный мир сотворен? И если есть Творец, то как познать Его? Как поверить 

в то, чего не видишь, и к чему не можешь прикоснуться.  

Участники коллектива «Къарылгъач» Сарыбашского СДК помогут нам 

разобраться в секретах мироздания и расскажут о чудесных свойствах веры. Они 

подготовили сценку. 

 

Сценка «Вера – это счастье» (Сарыбашский СДК) 

 

Ведущий: Эр кунь биз, бир чокъ кере «сагъолунъыз», «тешшекюрлер» айтып, 

бизге яхшылыкъ япкъан, бизни мемнюн эткен арекетлерде булунгъан инсанларгъа 

миннетдарлыкъ бильдиремиз. Айыны заманда «эльхамдулиллях», «хамдолсун», 

«шукюрлер олсун я Раббим» диерек, бизге сайысыз ниметлерни багъышлагъан 

Юдже Яратыджымызны, сонъсуз Къудретке Малик олгъан Раббимизни де 

унутмаймыз. Намазларда, дуаларда ве дигер хайыр ишлерни япар экен, Онъа озь 

шукранларымызны бильдирмемек мумкюн дегильдир. Иште бу хамду 

сеналарымыз, бир тарафтан Онъа олгъан севгимизнинъ ифадесидир. Энъ буюк 

шукюрлеримизни исе эльбетте ки, бизлернинъ мусульман къылгъаны ичюн 

бильдиремиз.  

Исполнить Иляхе «О благодарности к Аллаху» мы приглашаем участников 

клуба любителей песнопений «Иляхи» Первомайского РДК. Встречайте!  

 

«Тешеккюр этемиз аллахым» (Первомайский РДК) 

Ведущий: Кяинатта энъ буюк, энъ муим адисе, ич шухбесиз ки, Кяинатнынъ 

Эфендиси Азрети Мухаммеднинъ (салляаллаху алейхи веселлем) дюньягъа 



тешриф буюргъаныдыр. Чюнки яратылыш терегининъ чекирдеги О-дыр. Аллаху 

Тааля, Онынъ кельмесини такъдир этмеген олса эди, не кяинатнынъ, бутюн 

йылдызлары, сейярелери, мухтешемлиги ве азамети иле берабер, не де 

инсанларнынъ олмайджагъыны шу къудсий хадис иле энъ ачыкъ суретте ифаде 

этмекте.  «Сен олмаса эдинъ, эй Хабибим, эй Севгилим, кяинатны яратмаз эдим».  

Бойлеликнен, бутюн кяинат ве шу джумледен мусульманлар, Ислям диннинъ 

ёлундан Аллахнынъ ризасына таба кетмектелер, Пейгъамбер огреткени киби, 

Юдже Яратыджы бир, Пейгъамбер бир, Китап бир, ибадет бир демектелер. Ве 

бинълернен эсаплангъан бу бирлер, мусульманлар арасында бирлик ве 

бераберликни къавийлештирелер. 

 

«Бирлик дуасы» (Сарыбашская Духовная школа) 

 

Ведущий: 
Хошь кельдинъ, Къурбан байрам, 

Мубарек, Къурбан байрам 

Къуванамыз биз сана 

Мусульманмыз иншалла! 

Къурбан къойлар чалынсын, 

Бол софралар къурулсын, 

Эйилик ниет этип 

Дуа-сена окъулсын! 

Къол котерип ялварам, 

-Ярдым эт бизге, Аллам, 

Юреклер бираз оссин, 

Гъам-къасевет эксильсин. 

Бинъ бир адлы бир Алла, 

Бинъ бир белядан сакъла, 

Бахт-сеадет къысмет эт, 

Кунь корьсин бизим миллет. 

Хош кельдинъ Къурбан байрам, 

Мубарек, Къурбан байрам, 

Къуванамыз биз санъа, 

Мусульманмыз иншалла! 

 

Концертная программа 

 

1. Шиир «Ватан», окъуджакъ Анифе Муслядинова (Сары-баш кою) 

2.  «Ватаным», йирладжакъ Эрнест Батыр (Степное кою) 

3. «Къайтарма» иджира этеджек «Ляле» оюнъ такъымы (Войково кою) 

4.  Йыр «Байрам» йирладжакъ   Фериде Ягья (Гришино кою) 

5. «Назик къызлар» иджира этеджек «Фиданчикъ» оюн такъымы (Черново кою) 

6. «Азиз аннам» йирладжакъ Абдураманова Мавиле (Гришино кою) 

7.«Бу дагълар гузель» йирладжакъ Алиме ханым Юзбашева (Крестьяновка кою) 

8. «Бабам» йирладжакъ Александра Назарова (Крыловка кою) 

9. «Явлукъ оюны» иджира этеджек «Фиданчыкъ» оюнъ такъымы (Черново кою) 

10.  «Бизим тараф» йирладжакъ Элина Усеинова (Сары-Баш кою) 



11. «Бир топ гуль» йирладжакъ Эльмира ханым Меджитова 

12. «Сагъ олуныз» йирладжакъ Земфира Сейтджемилова (Сары-Баш кою) 

13. «Бир топ гуль» йирладжакъ Ильмира ханым Меджитова (Первомай кою) 

14. «Корбек хайтармасы» иджира этелер «Фиданчикъ» оюнъ такъымы (Черново 

кою). 

 

В ходе концерта проводится викторина «О религиозных праздниках мусульман и 

других народов», викторину проводит учитель Духовной школы при 

Первомайской мечети Ваит оджа. 

 

Победителям национальной борьбы «Куреш», активным участникам викторины 

вручают памятные призы, творческим коллективам-торты, всех угощают 

пловом. 

     

Ведущий:  

    Ер юзюнинъ кокюсинде гуль киби Къырым 

     Меним Ана-Ватаным эм меним йырым 

     Яша, гуле Къырымым, меним Ватаным, 

     Сенинъ ичюн феда олсун къаным ве джаным. 

     Яша, гулле Къырымым, меним Ватаным. 

     Бир данесинъ дуньяда джаным Къырымым. 

     Алла, Алла не гузель, эр шей Алладан, 

     Ич бир шей айырмасын бизни Ватандан.  

 

Ведущий: Урьметли мусафирлер, байрам программасы екунлене! Адет узре 

байрамнъынъ сонънъунда эпинъизни къайтармагъа давет этемиз! Буюрынъыз!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная клубная система» Советского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельский клуб села Шахтино 

 

Тематическая концертно-развлекательная программа 

«Назад в СССР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: 

заведующий СК с. Шахтино 

Мацуца Наталья Васильевна 



Введение 

 

Данная методическая разработка предназначена для проведения массового 

мероприятия. 

Тема: тематическая концертно-развлекательная программа «Назад в СССР» 

включающая выставку «Родом из СССР» (атрибуты времен СССР), книжная 

выставка «Любимые книги советских читателей» и буфет в стиле СССР.  

Место проведения: сельский клуб с. Шахтино 

Цель мероприятия: создать атмосферу времён СССР; активизировать 

участников мероприятия: людей старшего поколения, молодёжь и детей; 

ознакомление с «ушедшими» в историю из современной жизни предметов, 

традиций, песенного и танцевального творчества. 

Задачи мероприятия: 

- познакомить участников с бытом, культурой и историей прошлых лет; 

- дать возможность реализовать практические навыки в исполнении танцев 

и песен; 

- сплотить разновозрастных участников мероприятия единой 

ответственностью участия в концертно-развлекательной программе; 

- заинтересовать зрителей работой учреждения и пригласить к участию в 

клубных формированиях СК с. Шахтино; 

- создать для участников атмосферу успеха и праздника. 

Рекомендуемый возраст: разновозрастные. 

Форма проведения: тематическая концертно-развлекательная программа. 

Реквизиты: товар для буфета оформление, на выставку предметы быта, 

экспонаты, советские деньги, костюмы платья аксессуары 60-70 х лет.  

Технические средства: музыкальная аппаратура, 6 микрофонов на стойке, 

проектор, фонограммы музыки к мероприятию. 

Анализ проведения мероприятия: 

Для гостей, жителей и гостей села Шахтино была подготовлена интересная 

тематическая концертно-развлекательная программа, отправившая их в прошлое, 

в страну, которой уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей 

старшего поколения, более 70 лет звавшихся единым советским народом. 

Уже при входе в клуб гостей встречали красивые буфетчицы, предлагая 

товар только за советские деньги (это было указано в афише).  

Далее оформлена выставка исторической памяти «Родом из СССР», которая 

состояла из атрибутов, которые принесли жители села, а именно: пионерский 

галстук, медали и значки, бухгалтерские счеты, счетная машинка, салфетки 

ручной работы, слайды для диапроектора, грампластинки, советские монеты и 

купюры, документы (комсомольский билет, свидетельство о рождении, военный 

билет и т.д. советского образца), техника: телефоны, фотоаппараты, магнитолы и 

др. В дополнение к выставке шёл показ видеоролика «Первый айфон». 

На книжной выставке «Любимые книги советских читателей» представлены 

наиболее популярные издания библиотеки 70-80-х гг.: Александра Беляева, 

Анатолия Иванова, Бориса Васильева, Юлиана Семенова, Анатолия Алексина, в 

том числе крымских авторов Марии Глушко, Бориса Сермана, Валерия 

Митрохина, Анатолия Домбровского. Из зарубежных — Александра Дюма, Эриха 

Ремарка, Шарлотты Бронте, Конан Дойля, Майн Рида и т.д. 



Программу открыли звучанием гимна СССР - каково было удивление, когда 

молодое поколение вместе со старшими встали и пели гимн вместе. 

Вспомнили, что самое главное в жизни школьника времен СССР была честь 

стать пионером. Был проведен ритуал приема в пионерскую организацию. 

К торжественному приёму в пионеры учащиеся четвёртых классов 

готовились заранее, учили клятву, наглаживали галстуки, волнение детей 

передалось в зал зрителям, которые также с трепетом переживали. Повязать 

галстуки поручили жительницам села, которые последние принимались в 

пионеры. 

Ностальгический тон вечеру задали песни: «Мой адрес Советский союз», 

«Попурри 80-х», «Взвейтесь кострами» и т. д. 

Творческие коллективы показали танцевальные композиции под музыку из 

фильмов и песен прошлых лет. Сюрпризом для зрителей была музыкальная 

инсценировка из фильма «Кавказская пленница» и инсценированная песня из 

мультфильма «Бременские музыканты» в исполнении театра малых форм 

«Вдохновение» СК с. Шахтино. 

Отличное знание советской литературы, исторических дат и событий, 

личностей и известных имен собравшиеся показали в ходе викторин. Также 

состоялся музыкальный конкурс «Угадай мелодию», репертуар которого состоял 

из песен 70-80-х годов. 

Победители конкурсной части вечера были награждены Советскими 

деньгами, за которые могли купить в буфете товар (сгущёнку, бутерброды, сок 

томатный, пирожки, тушёнку, конфеты «Петушки на палочке» и т.д.). 

Заключением вечера стали танцы под музыку 80-х годов. 

 

Результативность: в результате проведенного массового мероприятия 

поставленные цели были достигнуты. Участники концертно-развлекательного 

мероприятия приобрели определенный актерский опыт, а зрители старшего 

возраста вспомнили свою молодость, а молодежь - знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

тематической концертно-развлекательной программы  

«Назад в СССР» 

 

На фоне музыкального произведения (заставка из программы «Время» 80-х 

годов) выход ведущей. 

Ведущий: Добрый день! Дорогие товарищи! Да, да вы не ослышались 

именно товарищи! Потому, что сегодня мы предлагаем вам совершить 

увлекательное путешествие, в страну, в которой многие из нас родились и 

провели счастливое детство, учились и впервые влюблялись, получили 

образование и трудились во благо «страны Советов»! 

Предлагаем Вам вновь вернуться в СССР!  

Побывать на празднике воспоминаний и ностальгии…  

Окунутся в золотое время! 

Попрошу всех встать. 

Звучит гимн Советского Союза. 

 

Ведущий: Начнем мы наш вечер, как я вам и обещала, с очень ярких и 

позитивных эмоций. Закройте на минуту глаза и представьте себя в детстве и 

юности, вспомните, что вас окружало и радовало, вспомните своих школьных 

друзей и подруг. Итак, садитесь поудобнее, прошу всех внимание на экран. 

Просмотр видеоклипа «Первый Айфон» 

 

Ведущий: Сегодня на нашем вечере будут проходить тематические 

конкурсы и викторины. У меня в руках советские деньги. Каждый верный ответ 

викторины и победа в конкурсе будут непременно оплачены.  

Внимание только в нашем буфете вы можете купить продукты за Советские 

деньги! 

Не так просто в нашей теперешней реальности объяснить, из чего 

складывалась счастливая жизнь в СССР. Пожалуй, сегодня больше всего удивляет 

простота и открытость людей, которые могли помочь в трудную минуту. Любой 

чувствовал, себя частью великой страны и важнее всего было, вырасти 

Человеком.    Именно светлая вера в человека и была залогом житейской радости. 

Чувства людей не зависят от технологий, а счастье не исчисляется деньгами. 

Можно долго спорить о том, хорошо или плохо было тогда. Но нельзя 

вычеркивать это время из памяти, из нашей жизни. 

Исполняется песня «Мой адрес Советский союз» в исполнении вокального 

коллектива «Рябинушка» 

 

Ведущий: Сегодня состоится торжественный прием ребят в пионеры.  

Пионеры - это юное поколение, которое старалось во всем быть первыми: и 

в учебе, и в труде, и в спорте, они всегда готовы были прийти на помощь слабому 

и беззащитному. 

Но если уж принимали, действительно торжественно, чтобы этот день мог 

запомниться «юному ленинцу» на всю жизнь. 

И вот, преодолев испытаний череду,  

Вы стоите перед нами погруженные в мечту! 



Наступает час желанный 

Посвященья в пионеры. 

Наступила торжественная минута произнесения «Пионерской клятвы».  

Прошу учащихся 4-х классов построится перед знаменем. 

На фоне торжественно музыки дети произносят торжественное обещание. 

 

Клятва  

Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени 

Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: 

горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия. 

звучит горн 

 

Ведущий: Почетное право повязать пионерские галстуки предоставляется 

нашим товарищам-активистам, которые последние в Советском союзе 

принимались в пионеры это Стыцышина Лариса Михайловна и Марор Нина 

Владимировна. 

Звучит фоновая музыка 

 

Ведущий: Дорогие пионеры, поздравляем вас с важным событием в вашей 

жизни. Желаем вам быть первыми во всем и везде, хорошо учиться, помогать друг 

другу, вы помощники своих родителей и учителей. Будьте пионерами, всегда и 

во-всем примерами. 

Исполняется песня «Взвейтесь кострами» в исполнении вокального коллектива 

«Непоседы» 

 

Ведущий: Столько песен, столько любимых мелодий! 

Все песни сюда, конечно, не вставишь, но мы старались выбрать для вас самые 

популярные, самые зажигательные, а главное – самые любимые ваши песни!  

Исполняется песня «Попурри 80-х» в исполнении вокального коллектива 

«Крымские зори» 

 

Ведущий: Во все времена люди любили хорошую музыку, и сегодня ретро-

хиты на пике популярности. Сейчас мы проверим, помнят ли наши современники 

песни прошлых лет. Уважаемые гости, вместе вспомним наши старые любимые 

песни.  

Я даю вам варианты песенных строчек, а вы их продолжаете.  

Правильные ответы стоят 10 советских копеек. 

И так: 

- Люди встречаются (люди влюбляются, женятся) 

- У леса на опушке (жила зима в избушке) 

- Ландыши, ландыши (светлого мая привет) 

- По переулкам бродит лето (солнце льется прямо с крыш) 

- Мы поедем, мы помчимся (на оленях утром ранним) 

 

Ведущий: Ну вот, мы убедились, что старые песни любят и помнят все. 



Дорогие гости! Эпоха «Ретро» - эпоха огромная, наполненная силой, энергией, 

нежностью, достоинством и верой, несмотря на все её трудности. Давайте сегодня 

вспомним, пусть не всё, но многое: созданное, спетое, прожитое, 

прочувствованное, давшее возможность быть чуткими и красивыми людьми. 

Исполняется танец «Когда мы были молодыми» в исполнении танцевального 

коллектива «Весняночки» 

 

Ведущий: А, сейчас расскажем о том, какие фасоны платьев 60-х 

пользовались наибольшим спросом и представим несколько моделей. 

Звучит музыка из фильма «Бриллиантовая рука» (показ моды) 

 

Ведущий: Модели были довольно простыми, но фасон в большей степени 

компенсировался яркими оттенками. В моде того времени преобладали сочные 

цвета: желтый, голубой, ярко-оранжевый. Модельеры создавали поистине 

оригинальный декор, совмещали объемные принты, крупные элементы, черно-

белые и сложные изображения. 

Сегодня модельеры очень часто предлагают современным модницам платья из 

той эпохи. Лаконичные и выразительные изделия с простым фасоном, но в ярких 

тонах, идеально подчеркивают фигуру. Полет человека в космос делает модными 

«космические» ткани – металлизированные. Наряды того времени иногда кажутся 

простыми, но в них скрыты свои тайны. 

Обувь того периода актуальна и сейчас. Балетки и прочие модные модели 

без каблука сочетаются со всеми платьями эпохи. Актуальны также изделия на 

миниатюрном каблуке в виде рюмочки. Сапоги с высоким голенищем можно 

использовать не только в повседневной жизни. Их надевают также на выпускной 

и свадьбу. 

Также этот период ознаменован поголовным увлечение покроем юбки годэ, 

прилегающий фасон делает фигуру еще более соблазнительной и женственной. 

60-е – это время открытий, что отражается на тканях для платьев. 

Актуальными становятся нейлон, кримплен ярких цветов, эти ткани не мнутся, не 

теряют цвет, хорошо держат форму. Современные аналоги выглядят не хуже, но в 

носке гораздо удобнее и экологичнее.  

Ведущий: Песни сопровождают нас всю жизнь. Такие разные и близкие 

нашему сердцу, ставшие неотъемлемой частью нас самих. Давайте продолжим 

вместе вспоминать и петь наши любимые песни. 

Встречайте Татьяну Стаценко с песней «Императрица» автора Игоря Николаева 

Звучит песня «Императрица» в исполнении Татьяны Стаценко 

 

Ведущий: Вот все-таки странно устроен мир... 

Да, я и не знала, что можно вот так просто, как мы сегодня, попасть в прошлое… 

А, вообще, это здорово, что мы вот так вот все вместе вспоминаем песни, события 

СССР! 

Да, столько нового узнаем… 

И все как-то по-другому сразу воспринимается… 

Душевно! Сразу почему-то вспоминается лето. 

Да на улице холодно и сыро, а когда холодно и мокро, песни и танцы помогают. 

Потанцуем вместе с нашими друзьями.  



И так, мы приглашаем на танцевальный конкурс «Танцор Диско», есть 

возможность заработать денег.  

На площадку приглашаются желающие, танцуют под музыку 70-х и 80-х годов, 

лучшие танцоры зарабатывают по одному рублю, остальные участники по 20 

копеек. 

Звучит: «Вальс», «Рок-н ролл», «Ламбада» «Летка-енка», «Чарльстон» 

 

Ведущий: Дорогие товарищи давайте поприветствуем наших победителей 

как подобает членам Советского общества – УРА товарищи! УРА! 

Исполняется песня «Мы маленькие дети» (композитор Евгений Крылатов, автор 

слов Юрий Энтин) в исполнении Валерии Томкевич и Елизаветы Руденко 

 

Ведущий: А, помните и любите ли вы старые фильмы? Сейчас мы это и 

проверим. Сыграем с вами в конкурс «По песне угадай кинофильм». Я называю 

фразы песен – вы фильм, в котором он звучит. Внимание отгадавший 

зарабатывает 1 рубль. 

И так: 

• И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз («Карнавальная ночь») 

• В темно-синем лесу, где трепещут осины («Бриллиантовая рука») 

• Счастье вдруг в тишине постучалось в двери («Иван Васильевич меняет 

профессию») 

• Когда весна придет, не знаю («Весна на заречной улице») 

• Где-то на белом свете («Кавказская пленница») 

• Ваше благородие госпожа разлука («Белое солнце пустыни») 

• Каким ты был, таким остался («Кубанские казаки») 

• Если у вас нету тети («Ирония судьбы или с легким паром») 

• Проснись и пой («Джентльмены удачи») 

• Огней так много золотых («Дело было в Пенькове») 

• Усталость забыта колышется чад («Новые приключения неуловимых») 

• На морском песочке я Марусю встретил, в розовых чулочках, талия - в корсете! 

(«Свадьба в Малиновке»). 

 

Ведущий: Ну молодцы наши гости, все фильмы угадали! А давайте вместе 

с нашим танцевальным коллективом вспомним ещё один фильм. 

Исполняется танец «Мери Попинс» в исполнении танцевального коллектива 

«Матрёшки» и Ольги Мацуци 

 

Ведущий: Легендарная песня, которую вы сейчас услышите популярна 

более сорока лет. 

Исполняется песня «Лебединая верность» в исполнении Велины Алиевой 

 

Ведущий: Вот сколько лет прошло, а до сих пор слушаешь песни тех лет, и 

душа наполняется чем-то невообразимым чувством. Хочется их слушать вновь и 

вновь… Ведь в каждой песне звучит тема любви и разлуки, а это ведь близко всем 

женщинам! Да и мужчинам. Потому что кроме разлуки, в песнях тех лет есть вера 

и надежда только на хорошее!!! 

 



Исполняется песня «Белая черемуха» в исполнении вокального коллектива 

«Рябинушка» 

 

Ведущий: Мелодии давних лет, узнаваемые под любым текстом, главное, 

что они звучали, звучат и будут звучать всегда тем более, когда ноги стремятся в 

пляс. 

Исполняется танец «Синий иней» в исполнении танцевального коллектива 

«Матрёшки» 

 

Ведущий: Я вспоминаю юность…. 

ах, те годы… 

Качели, звон гитар, черемух цвет… 

В тот двор, где было нам 17 лет! 

Семнадцать лет… Конец восьмидесятых... 

И я, девчонка тоньше тростника… 

Вздыхают со всего двора ребята… 

Нет, больше! 

Все мальчишки городка! 

Как жаль, ушли те годы без возврата, 

Ах, если б вновь… 

О чем же разговор? 

Пускай закружит вихрь восьмидесятых 

Тебя, меня и старенький наш двор! 

Исполняется песня «Ксюша» в исполнении Ольги Мацуци, Татьяны Стаценко и 

Елизаветы Марор 

 

Ведущий: Внимание конкурс «Аббревиатуры» 

На специальных листиках, которые находятся в коробке написаны слова. Гостям 

нужно расшифровать их.  

Цена правильного ответа -2 советских рубля. 

Внимание! Начинаем! 

КПСС (коммунистическая партия советского союза) 

ГТО (готов к труду и обороне) 

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) 

ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи) 

БАМ (Байкало-Амурская Магистраль) 

ТАСС (телеграфное агентство советского союза) 

ГЭС (гидроэлектростанция) 

ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России) 

МТС (машинно-тракторная станция) 

ПГТ (поселок городского типа) 

АССР (автономная советская социалистическая республика) 

НИИ (научно-исследовательский институт) 

 

Ведущий: Следующую песню пели, поют, и будут петь еще много лет! С 

первых аккордов ноги и прочие части тела пускаются в пляс, настроение 

поднимается, улыбка озаряет лицо! 



Не сдерживайте себя! Пойте и танцуйте вместе с нами!!! 

Исполняется танец «Хуторяночка» в исполнении танцевального коллектива 

«Весняночки» 

 

Ведущий: Принимайте сюрприз 

Исполняется музыкальная сценка «Кавказская пленница» в исполнении театра 

малых форм «Вдохновение» 

 

Ведущий: Эх, а какие в те годы были танцы… Я думаю, что не ошибусь, 

если скажу, что многие познакомились со своими половинками именно на 

танцевальных площадках. Да этот рок-н ролл и сегодня многие не могут усидеть 

под его аккорды.  

Исполняется акробатический танец «Рок-н-ролл» в исполнении трио «Сюрприз» 

 

Ведущий:  

Мне в моё детство захотелось, 

В счастливые восьмидесятые года, 

Где так легко жилось и пелось, 

Казалось, это навсегда! 

Где Новый Год – добрейший праздник! 

Пропах он мандаринами навек! 

А за свою Страну Советов 

Гордился каждый человек! 

Где газировка в автоматах 

С одним стаканчиком на всех! 

«Ирония судьбы» в кинотеатрах, 

Для поцелуев – никаких помех! 

Мороженое стоило копейки, 

А эскимо – ого! аж двадцать две! 

И парочка влюбленных на скамейке, 

Их не было счастливей на земле! 

А фильмы-то все о любви, о надежде,  

и в них много хорошей музыки,  

которую приятно слушать вновь и вновь. 

Исполняется музыкальная театрализованная постановка «Бременские 

музыканты» в исполнении вокального коллектива «Крымские зори» 

 

Ведущий: Вот такая у нас получилась тематическая концертно-

развлекательная программа «Назад в СССР»! В этот праздничный день мы хотим 

пожелать вам долгих лет, полных любви ваших близких! Пусть небо над вами 

всегда будет мирным, а солнце ясным.  

Здоровья вам и радости!  

Приглашаем вас в наш Буфет в Буфет в стиле 80-х. 

 

А всем желающим еще побыть в атмосфере праздника, предлагаем остаться на 

танцевальном вечере «Дискотека 80-х». 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым 
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Раздольненсокго РДК  
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Введение 

 

Данное методическое пособие разработано на основе опыта проведения 

конкурса «Парад колясок» в поселке Раздольное. Оно может использоваться при 

планировании культурно-массовых мероприятий в детских садах, клубно-

досуговых учреждениях. 

День защиты детей – один из самых любимых и массовых праздников в 

Раздольненском районе. В этот день и дети, и взрослые окунаются в 

удивительный мир сказок, чудес, веселья, волшебства.  

Несмотря на то, что конкурс «Парад колясок» проводится в районе лишь 

второй год, он получил широкую популярность среди молодых родителей и 

жителей в целом. 

Цели и задачи: 

1. Повышение престижа и значения семьи и детства в обществе.  

2. Привлечение внимания общественности к культурным и семейным 

ценностям.  

3. Стимулирование творческой инициативы населения.  

4. Развитие эстетического вкуса жителей путем вовлечения в дизайнерскую 

деятельность и участие в районных праздничных мероприятиях. 

5. Популяризация и поддержка традиций проведения семейного 

культурного досуга.  

6. Развитие инновационных форм организации досуга жителей, особенно 

семей с детьми.  

7. Повышение привлекательности культурно-массовых мероприятий. 

  

Подготовительный этап конкурса 

Конечно же, основой успеха проведения данного конкурса являются 

участники. Для привлечения внимания используются афиши, аудиорекламы, 

размещение информации в прессе, социальных сетях, образовательных 

учреждениях.  

Местом проведения конкурса является центральная площадь поселка, 

альтернативой может выступить любая открытая площадка (стадион, скверы, 

парки). 

Важным моментом в проведении мероприятий, посвященных данному 

празднику, является взаимодействие сотрудников культурно-досуговых 

учреждений с населением. Участники конкурса обговаривают с организаторами 

детали и организационные моменты: выбранный образ, музыкальное 

сопровождение, лозунги.  

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

«Чудомобиль», «Сказочная семья», «Кукольный мир», «Лучший детский 

велосипед». 

Жюри оценивает конкурсантов по определенным критериям: 

- креативность слогана (девиза);  

- оригинальность идеи, раскрытие темы и художественность замысла; 

- технические решения (сложность и прочность конструкции); 

- яркость, красочность, эффектность; 

- участие всех членов семьи в едином образе. 



Сценарий 

конкурса «Парад колясок 2019» 

 

Звучит волшебная фоновая музыка. 

 

Ведущий: 

Пусть на свете рождаются дети,  

Как цветы поднимаются пусть.  

Был бы серым наш миг на планете, 

Если б детство не красило путь.  

Мы, конечно же, родом из детства,  

Но детство ведь родом из нас…  

Так в коляске качая наследство, 

Будем счастливы здесь и сейчас.  

Танцевальная композиция «Дети», исполняет образцовый хореографический 

ансамбль «Дружба» Раздольненской ДШИ 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, а также 

главные виновники торжества – дети. Пусть ваше детство будет счастливым и 

беззаботным, наполненным яркими красками и впечатлениями. 

В детстве даже в самый пасмурный, ничем непримечательный день, 

ожидаешь чего-то волшебно-сказочного, необыкновенного, чудесного. Участники 

сегодняшнего «Парада колясок» сотворили чудеса своими руками!  

Ведь коляска – это не только средство для прогулок с ребенком, она вполне 

может превратиться в яркий футбольный мяч; пиратский корабль, бороздящий 

просторы океана; или барабанную установку – нужно лишь пофантазировать и 

потрудиться над воплощением идеи в жизнь. 

В конкурсе «Парад колясок 2019» принимает участие _______семей в 

номинации «Лучший детский велосипед», _____ семей в номинации «Сказочная 

семья», «Чудомобиль», ________ номинации «Кукольный мир». 

Участники проявили смекалку и изобретательность, поэтому жюри 

придется сложно. Итак, жюри сегодняшнего конкурса: 

Давайте познакомимся ближе с участниками нашего конкурса: 

(Дефиле участников и девиз команды). 

   

Подведение итогов, награждение победителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационное мероприятие ко Дню работника культуры 

России «Виват! Работникам культуры» 

(в помощь организаторам массовых мероприятий)  
 

Введение 

Методическое пособие составлено на основе проведенного мероприятия на 

базе Раздольненского районного Дома культуры. 

Цель: 

- чествование работников культуры; 

- популяризация культурной деятельности;  

- организация содержательного досуга населения. 

Организатор: Раздольненский районный Дом культуры 

Форма проведения: концертная программа с элементами театрализации. 

Место проведения: концертный зал Дома культуры.  

Целевая аудитория: работники культуры, жители поселения. 

Чествование работников различных сфер трудовой деятельности и 

проведение для них праздничных мероприятий – одно из направлений работы 

культурно-досуговых учреждений района. Не является исключением и День 

работника культуры России. В этот день подводятся итоги проделанной работы за 

прошедший год, отмечаются лучшие работники культуры и клубно-досуговые 

учреждения, организовываются концертные программы с участием лучших 

солистов и коллективов учреждений культуры района. 

При ежегодном проведении данного мероприятия для поддержания 

интереса как у зрителя, так и у артистов, актуальным становится вопрос о 

внесении новых творческих идей и решений в программу. 

Практика показала, что привлекать внимание зрителей к проводимым 

мероприятиям недостаточно лишь афишами на информационных стендах и 

публикациями в районной газете. В век технического прогресса и 

информационных технологий целесообразным стало размещение информаций в 

социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, а также трансляция 

аудиорекламы на главной площади поселка и учреждениях культуры. 

Положительный отклик получила аудиореклама предстоящих мероприятий в 

зрительных залах перед началом концертных программ. 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России, 

особенно тем, что, по сути, удивить чем-либо самих культработников довольно 

сложно, поэтому для «подогрева» интереса стали использоваться вставки – 

тематические театральные миниатюры, шуточные сценки, музыкальные и 

видеозаставки, игра со светом, придающие программе яркость, насыщенность, 

позволяющие концентрировать внимание зрителей на происходящее действие на 

сцене. 

Техническое обеспечение: 

- музыкальное оборудование; 

- проектор; 

- световые прожекторы; 

- атрибутика (костюм медсестры, куклы-младенцы, медицинская тележка, мешок 

с надписью «Изюм», сундук «Копилка Достойных Ценностей»). 



Сценарий 

праздничной программы «Виват! Работникам культуры»,  

посвященной Дню работника культуры 

                           

Время проведения: 15-00. 

Оформление фойе: фотовыставка с изображением лучших творческих 

коллективов клубно-досуговых учреждений района, видео-презентация районных 

фестивалей и праздников. 

Оформление сцены: торжественно-праздничное. 

Роли:  

Директор – Екатерина Николаевна 

Костюмер – Любовь Сергеевна 

2 ведущих – сотрудники Дома культуры (художественный руководитель – Ольга 

Дубнюк и культорганизатор – Инна Сеитмеметова) 

Методист – Эльвина Аблаева 

Звукооператор – Игорь Коновалов 

Завхоз – Галина Викторовна 

Медсестра – Марина Блезарова 

Мужчина – Олег Дубнюк 

 

Голос за кадром 

Культуру чувствуем мы ныне! 

Всех тех, кто на сценической вершине 

Талантом, знанием, терпеньем, 

Народу дарит вдохновенье, 

На труд, на подвиг, на успех, 

Кто людям дарит свет и смех, 

Сегодня им положены награды, 

В честь вас звучат сейчас фанфары! 

«Белый вальс», исп. образцовый хореографический ансамбль «Радость», РДШИ, 

рук. Заслуженный работник культуры, Украины и Крыма Соколенко Елена 

Леонидовна 

 

Ведущая 2: Добрый день, дорогие зрители! Разрешите вам в знак благодарности, 

за то, что вы сегодня с нами, подарить от всех участников художественной 

самодеятельности эти аплодисменты.  

(Коллектив аплодирует)  

Ведущая 1: 25 марта мы отмечаем свой профессиональный праздник «День 

работника культуры». И сегодня мы поздравляем всех, кто так или иначе связан с 

работой в культуре. 

Ведущая 2: Всех, кто каждый праздник дарит людям радость и хорошее 

настроение. 

Ведущая 1: Всех, кто своим неиссякаемым вдохновением наполняет 

незабываемыми впечатлениями любой день нашей жизни.  

Ведущая 2: Всех, кто руководит и организует мероприятия, верно служит 

культуре и щедро отдает свой талант и мастерство людям!  

Ведущая 1: Мы вам искренне говорим - (вместе) С праздником!  



 

Выходит директор РДК 

 

Директор: Что здесь происходит? Это никуда не годиться! Устроили тут, 

понимаешь! (обращаясь к ансамблю) Ну, и что мы тут стоим? Кого ждём?  

(Образцовый хореографический ансамбль уходит за кулисы) 

 

Ведущие: Так это… (в недоумении)  

Директор: Никакого «это»! По рабочим местам, дорогие мои, по рабочим местам. 

Ведущие: Так у нас же сегодня праздник! 

Директор: Вот и я об этом. Для того чтобы праздник получился, мы должны 

работать, работать и ещё раз работать! 

Директор: (зовет костюмера) Любовь Сергеевна! (выходит на сцену) это что? 

(указывает на плечи, на костюмах, ведущих - нашивки) 

Любовь Сергеевна: плечи! 

Директор: Убрать! (обращается к ведущим). Так, еще раз с выхода! Игорь, 

фанфары! 

Директор: Галина Викторовна, закройте занавес! 

На сцене полная суета, методисты, костюмер, завхоз. Телефонный звонок. Все 

замолкают, застывают. 

 

Директор: Алло! Добрый день! Хорошо передам! Девочки и мальчики, зарплата 

пришла!  

Все: – Ура! 

(Расходятся. Слышен плач ребенка. На сцену возвращаются Директор, Ведущая 

1 (худрук), Завхоз и Методист застывают в легком недоумении. Плач 

повторяется.) 

 

Завхоз: Вы слышите, кто-то плачет? 

Методист: Кто это может быть? 

Директор: Я не знаю 

Ведущая 1: Это культработник родился!  

(Плач. Все перестраиваются)  

Завхоз: Я первая очередь занимала. 

Методист: Девочки соблюдайте порядок.  

Директор: Вы, кстати, за мной занимали. 

Ведущая 2: Да я уже второй год в очереди стою! Мне позарез хормейстер нужен. 

Завхоз: Инженер по технике безопасности! 

Методист: А, я хореографа, который год дожидаюсь! 

Директор: Тихо! Тихо! Несут! 

(Выход медсестры с каталкой, на которой куклы-младенцы, под музыку) 

Все: – Ну кто там? 

Медсестра: В этот раз все есть. Вот, берите, а там сами разберетесь, кто чей. 

(Музыка «Колыбельная» Александра Зацепина, все разбирают малышей. На 

бирках написаны профессии.  Укачивают.  Двое выходят вперед) 

 

Ведущая 2 (читая бирку): Хормейстер! Дождалась! (уходит) 



Завхоз: Посмотрите, что у меня на бирке написано. 

Методист: Ой, это не мой… (смотрит на своего, читает) инженер по технике 

безопасности! А тот мой – хореограф! Вон как дрыгается! 

Завхоз: Давайте меняться… Усеньки-пусеньки, какие мы малюсеньки. 

Методист: Слава богу, дождались! (улюкают) 

(Двое уходят в разные кулисы. Вторая пара выходит вперед. На руках у ведущей 

– ребенок.)  

 

Директор: Что ж ты маленький плачешь? 

Ведущая 1: Волнуется, как его в Доме культуры примут. 

Директор: А мы его хорошо примем. И работу хорошую дадим. 

Ведущая 1: Вы ему лучше зарплату хорошую дайте. 

Директор: А почему ваш малыш не плачет? Он, что ничего не хочет? 

Ведущая 1: Хочет, но он очень терпеливый, потому что будет работать в нашем 

районном Доме культуры, а там только такие работают. 

Директор: Интересно, а кем он станет? На бирке даже имени нет. 

Ведущая 1: А он все умеет. И петь, и плясать, и сценарии писать, и руками 

мастерить, и артистом может быть. 

Директор: Но так не бывает! 

Ведущая 1: В нашем ДК - всё бывает. Это я точно знаю! 

(Музыка. Выходит Ведущая с маленьким ребенком из танцевального коллектива) 

 

Костюмер: (Спрашивает у Директора) Это не ваш ребенок потерялся? 

Директор: Нет. Это, наверное, Лидии Константиновны Мирошниченко 

(руководитель хореографического ансамбля), у неё таких больше 50 наберется. 

Костюмер: Ого! Вот это семья! И кто же у них отец?  

Директор: Да отцы то разные! 

Костюмер: А мама одна? Вот это да! 

Директор: Так это не просто мама, а Мама - Хореограф. Дорогие зрители, 

встречайте самых юных участников образцового хореографического ансамбля 

«Дружба», «Вальс» из балета «Капели». 

Фанфары, выход ведущих. 

 

Ведущая 2: Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Ведущая 1: Здравствуйте почетные гости! Сегодня в центре внимания профессия, 

которая дает людям просвещение, дарит радость и счастье бытия, это работник 

культуры. Невозможно вообразить всевозможные праздники, без организаторских 

действий работников культуры. 

Ведущая 2: День работника культуры вошел в список профессиональных 

праздников России не случайно. Такая возможность праздновать вместе 

творческим людям единый праздник, появилась благодаря вашему большому 

вкладу в развитие своей Родины. 

Ведущая 1: Плодами деятельности культработников пользуются люди 

ежедневно, посещая кинотеатры, библиотеки, театры, музеи, концерты и 

выставки. Тем значимей День работника культуры для нас и Отечества. 

Ведущая 2: Такая ежедневная творческая деятельность большого талантливого 

люда вполне заслуживает серьезного внимания, со стороны власти и земляков.  



Это очень важный день для каждого, кто пришел сюда, в этот красивый и уютный 

зал. 

Ведущая 1: И мы с большим удовольствием хотим представить вам, почетных 

гостей нашего мероприятия: 

Депутат Государственной Думы VII созыва. Член фракции политической партии 

«Единая Россия», Савченко Светлана Борисовна; 

Глава администрации Раздольненского района Акимов Евгений Павлович; 

Председатель Раздольненского районного совета Мигаль Юрий Григорьевич; 

Глава администрации Раздольненского сельского поселения Чернявский Павел 

Петрович;  

Директор МБУК «МЦКДи БО» Марценюк Илья Иванович.  

 

МЫ благодарим вас за то, что в этот прекрасный день вы пришли разделить с 

нами этот светлый праздник День работника культуры РФ! 

Эти аплодисменты вам! 

Перед награждением. 

Ведущая 1: Инна, отгадай загадку? Кто про все на свете знает! 

Ведущая 2: Президент Владимир Путин! 

Ведущая 1: Погоди это еще не вся загадка. Пишет кто и сочиняет? 

Ведущая 2: Игорь Крутой. 

Ведущая 1: Нет. Кто поет, танцует. 

Ведущая 2: Валерий Леонтьев. 

Ведущая 1: Рано! Лепит и рисует? 

Ведущая 2: Зураб Церетели 

Ведущая 1: Кто у нас артист известный? 

Ведущая 2: Филипп Киркоров 

Ведущая 1: Заводной и интересный? 

Ведущая 2: Верка Сердючка 

Ведущая 1: (сердито) Нет, Инна, не угадала.  

Эта загадка про нас - Работников культуры. Кстати, любому работнику Дома 

культуры легко можно присвоить звание «Культработник широкого профиля»! 

Ведущая 2: Ты предлагаешь перейти к церемонии награждения?  

Ведущая 1: Именно! Остались считанные минуты, и мы будем аплодировать 

лучшим нашим коллегам, кто внес весомый вклад в развитие культурного имиджа 

нашего края. 

                                     

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. 

 

После награждения 

Вам, работникам, культуру сохраняющим, 

Пожелаем много творческих идей — 

Новых, свежих, сильных, впечатляющих. 

Уважаем мы таких, как вы, людей! 

Мы хотим пожелать вам достатка 

И в профессии роста большого, 

Чтобы все у вас было в порядке, 

Чтоб вы были любимы, здоровы! 



 

«Чудо птица», исп. вокальный ансамбль «Катерина», Славновский СДК 

 

Ведущая 1: Инна, знаешь, я решила в честь праздника всем работникам культуры 

сделать подарок. 

Ведущая 2: Интересно?! 

Ведущая 1: Этот подарок всем очень пригодится. Я пойду, принесу. 

Ведущая 2: Культуре очень редко дарят подарки, даже интересно, что же там 

может быть. 

(Музыка. Выносят завязанный красивым бантом мешок) 

 

Ведущая 1: Вот!  

Ведущая 2: И что это? Мешок с деньгами? 

Ведущая 1: Нет, но это то, что всегда ждет от нас начальство и то чем можно 

удивить любого зрителя.  

(Переворачивает его, на нем написано «Изюм») 

 

Ведущая 2: А знаешь – ты права.  

Изюминка – непознанная тайна, 

Незримый штрих, написанный в тиши, 

Мелодия, возникшая случайно  

Или мешок с изюмом, от души! 

Ведущая 1: Дорогие зрители, на этом праздничном концерте, у нас есть для вас 

приятная Изюминка. Слушайте и наслаждайтесь  

На сцене Энвер Баракаев, «Моя мелодия» 

На сцену выходит ведущая с аккордеоном, за ней – Ферат Аблаев – музыкант, 

участник художественной самодеятельности.  

 

Ферат: Девушка, зачем вы носите такую тяжесть. Вы же надорветесь. 

Ведущая 1: Такая работа. 

Ферат: Ну что же вы, а давайте я вам помогу. 

Ведущая: С большим удовольствием! (передает аккордеон). Аплодисменты 

настоящему мужчине, который берет даже самые небольшие трудности на свои 

плечи.  

На сцене Ферат Аблаев, Новоселовский ПДК, соло на аккордеоне. 

Музыкальный фон: мелодия из м/ф «Розовая пантера» 

 

Директор: (загадочным голосом) Девочки, все сюда! Я вас собрала, для того, 

чтобы сообщить приятную новость. (бодро) К нам в Дом культуры приходит – 

МУЖЧИНА! 

Все ахают, кто-то «упал в обморок». Все обращают взор на кулисы. Музыка, 

выходит мужчина. Девочки выстраиваются друг за другом, переговариваются 

«Я первая, я за тобой». 

 

Костюмер: Мужчина, а вы умеете танцевать вальс? 

Мужчина: Умею!  

Худ. рук: Мужчина, а вы можете подключить аппаратуру и провести дискотеку. 



Мужчина: Могу!   

Методист: Мужчина, а вы разбираетесь в Word, Excele, Winampе и других 

компьютерных программах? 

Мужчина: Разбираюсь!  

Директор: Мужчина, а как вас зовут? Я занесу вас в красную книгу…приказов? 

Мужчина: (пафосно) Меня не зовут, я сам прихожу! И ухожу тоже сам! (уходит) 

Ведущая: Вот так всегда в культуре - на 10 девчонок, по статистике всего1 

мужчина. (кричит в кулисы) 

«Праздник у девчат», исп. вокальное трио РДК 

(Муз. отбивка. Выходят: Директор и Методист, она несет планшет) 

 

Методист: Екатерина Николаевна, к нам пришла заявка. 

Директор: (звонит по телефону. Отвечает, не замечая методиста. Каждый раз 

повторяет фразу) Примем! Обязательно примем! 

Методист: На 20 листах. 

Директор: Заполним! Заполним! 

Методист: Нас приглашают участвовать в конкурсе г.Москвы. 

Директор: Поучаствуем.  

Методист: Конкурс называется «Споемте, друзья» 

Директор: Да! Да! Обязательно. 

Методист: Заявку срочно нужно отправить! 

Директор: Конечно! Делайте все, как договорились! 

Методист: Проживание включаем? 

Директор: Да! Да! 

Методист: И экскурсии? 

Директор: Да! 

Методист: Отправила! 

Директор: (заканчивает разговор, удивляется увидев рядом методиста) Что? 

Эльвина Эльвединовна, вы что-то мне говорили? 

Методист: Я говорю, заявку на участие в вокальном конкурсе «Споемте, друзья» 

уже отправила. 

Директор: А кто едет, и что они исполняют? 

Методист: А это мы сейчас и узнаем! Дорогие зрители, встречайте вокальный 

ансамбль «Катерина», Славновский СДК, рук. Котова Екатерина Афанасьевна, 

«Кадриль». 

Ведущая 1:  

Люблю я песню русскую! Широкую. Певучую. 

Своим дыханьем утренним, ты наполняешь грудь 

Летишь над полем вспаханным, над рощей соловьиною 

Зовёшь в дорогу дальнюю, указываешь путь. 

На сцене ансамбль казачьей песни «Звон», Ковыльновский СДК, рук. Овчинников 

Василий Петрович «Дуня» 

Выступление детей - участников художественной самодеятельности 

 

Чтец 1 

Мы сегодня с Днем культуры 

Поздравляем вас, друзья! 



Каждый знает, без нее нам 

Обойтись никак нельзя! 

Чтец 2 

Ведь культура – это праздник, 

Танцы, песни, юмор, смех, 

Мастерство и совершенство! 

Это гордость и успех! 

Чтец 3 

Любим здесь мы заниматься, 

Развиваться и расти. 

Каждый хочет постараться  

Культуре пользу принести. 

Чтец 4 

Мы, как только подрастем, 

На работу к вам придем! 

Все: 

Всех работников культуры 

От души мы поздравляем! 

И в стремленьях, и в мечтаньях 

Вам успехов мы желаем! 

«Зажигай», исп. сводный детский ансамбль и трио РДК. 

Образцовый хореографический ансамбль «Радость», «Полет». 

 

Ведущая 1: 

Мы слышим музыку в любом движенье дня.  

Она бежит навстречу лёгкими шагами 

Или течёт, тихонечко звеня,  

Перекликаясь с небом голосами.  

Ведущая 2: 

Нас с музыкой разъять нельзя никак,  

Она течет единою волною,  

И, как морской прилив, за тактом такт,  

Всё заполняет музыка собою.  

«Замыкая круг», исп. вокальный ансамбль районного Дома культуры 

 

Музыка. Костюмер выносит сундук (на нем написано Копилка Достойных 

Ценностей) и ставит его в центр сцены, следом выходят все участники 

концертной программы. 

 

Директор: Любовь Сергеевна, вы, что клад нашли? 

Костюмер: Нет, сокровище принесла! 

Ведущая 1: Это же Копилка Достойных Ценностей. 

Завхоз: И какие же достойные ценности там хранятся? 

Ведущая 2: 

Мы работаем в культуре 

Очень дружною семьей 

Методист:  



Каждый в общую копилку 

Вносит творческий настрой. 

Директор: Я сюда вложу приказы 

Худ. рук (Ведущая 1): Я идеи и талант, 

Завхоз: Я успех добавлю сразу, 

Костюмер: Ну, а я красивый Бант! 

Директор: Вот отчеты, планы, сметы,  

Культорганизатор (ведущая 2): Вот сценариев тома, 

Методист: Вот от зрителей приветы, Праздничная кутерьма. 

Ведущая 1:  

Трудовые наши будни 

Не забыли мы в конце 

И все вместе в той копилке 

Все - Мы зовемся МБУК «МЦКД….. 

Костюмер: «…и БО» (название учреждения, в нашем случае МБУК «МЦКДиБО») 

Участница художественной самодеятельности: Тогда и я внесу в копилку свой 

вклад – вклад участника художественной самодеятельности.  

Ведущая 1:  

Самодеятельность наша 

Шлем тебе большой привет 

Мы тебе спасибо скажем 

Без тебя Аншлага нет! 

Ведущая 2: 

Свою работу очень любим 

Для нас профессии нет краше 

Тепло сердец мы дарим людям 

Все: Спасибо за внимание ваше. 
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