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В брошюре собраны сценарные разработки 

информационных часов, классных часов, разных по форме 

внеклассных мероприятий, представленные классными 

руководителями учреждений образования района для участия 

в конкурсе профессионального мастерства «Самый 

«классный» классный-2018».  

Представленные мероприятия способствуют 

расширению знаний учащихся о героическом прошлом 

народа в годы Великой Отечественной войны, воспитанию 

чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, осмыслению многогранности и 

величия родного края. 

Адресуется классным руководителям, педагогам-

организаторам учреждений образования. 

 

 

Составитель: Сипович И.В., методист УМК. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Информационный час 

 «Спасибо земляку - победителю» 

Максименко Татьяна Николаевна, классный руководитель 9 

«Б» класса Государственного учреждения образования 

«Миорская средняя школа № 3 имени Героя Советского 

Союза Егора Андреевича Томко» 

 

Цель: способствовать расширению знаний учащихся о 

героическом прошлом народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: продолжить знакомство обучающихся с 

событиями Великой Отечественной войны, показать роль 

личности в героическом деле защиты своей страны; развивать 

познавательный интерес учащихся, их эрудицию, 

активизировать мыслительную деятельность; воспитывать 

активную гражданскую позицию, чувство патриотизма. 

Форма: агитбригада. 

Участники: пионеры в количестве 9 человек, ведущие. 

Оборудование: экран, компьютер, презентация, 

мультимедийный проектор, фонограммы песен, георгиевские 

ленточки. 

 Костюмы: пионеры, лётчики.   

 

Ход мероприятия: 

 

ВЕДУЩИЙ: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – даты, 

между которыми долгие вёрсты Великой Отечественной 

войны, самой жестокой войны, которая пронеслась по 

территории нашей страны. 

ВЕДУЩАЯ: Ужасной войны, потери которой 

невосполнимы. Великая Отечественная война оставила 

кровавый отпечаток на каждой белорусской семье. 
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ВЕДУЩИЙ: На нашу родную землю пришла сила, 

поставившая свой кровавый сапог почти на всю Европу и 

бороздившая гусеницами танков её земли. 

ВЕДУЩАЯ: Против этой силы неодолимо встали наша 

армия и наш народ. Да, были горькие месяцы отступления, 

было почти отчаяние… 

(СЛАЙД 1) 

ВЕДУЩИЙ: Но они победили, прошагав с боями тысячи 

грозных вёрст. Они пришли в Берлин и устало присели на 

ступеньки поверженного Рейхстага, над которым водрузили 

своё родное Красное знамя! 

ВЕДУЩАЯ: И был среди них наш земляк – уроженец 

деревни Черессы Виталий Александрович Гордиловский. 

(Участники агитбригады выходят под «Песню 

Защитников Москвы» и поют) 

В атаку стальными рядами  

Мы поступью твёрдой идём. 

Родная сторонка за нами, 

За нами родимый наш дом. 

Мы не дрогнем в бою 

За Отчизну свою, 

Нам родная страна дорога. 

Нерушимой стеной 

Обороной стальной 

Разгромим, уничтожим врага.  

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 1:   

Мы юные и учимся летать- 

Должны о подвиге всё знать! 

 

(СЛАЙД 2) 

 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 2:  

Своё мы выступление Победе посвящаем, 

И воинов Отечества в стихах мы воспеваем. 
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УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 3:  

Нелёгким был ваш труд, 

К победе вы стремились, 

Чтоб в мирном мире жить, 

За Родину вы бились. 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 4:  

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты.  

Но в памяти мы бережём, друзья, 

Вот эти памятные даты. 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 5:  

День Победы – это общий праздник всего человечества.  

День Победы - это праздник победы жизни над смертью, 

разума над безумием, счастья над страданием.     

  (под звуки метронома) 

 

(СЛАЙД 3) 

 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 6:   

Имена…Имена…Имена… 

Всех ушедших в священное пламя, 

Но ещё настигает война 

Ветеранов, оставшихся с нами. 

 

(СЛАЙД 4) 

 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 7:  

Посмотрите на Вечный огонь- 

Он в сердцах беспокойных и юных, 

Вечный подвиг и вечная боль, 

И звенят опалённые струны… 

 

(СЛАЙД 5) 
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УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 8: 29 января 2017 года 

исполнилось 108 лет со дня рождения легендарного генерал-

майора авиации, нашего земляка Виталия Александровича 

Гордиловского, кавалера орденов Красного Знамени, 

награждённого орденом Александра Невского, орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени. 

 

(СЛАЙД 6) 

 

УЧАСТНИК АГИТБРИГАДЫ 9: Виталий 

Александрович Гордиловский – уроженец деревни Черессы. 

(СЛАЙД 7).  Его родители Александр Степанович и 

Елизавета Фёдоровна были крестьянами. В 1914 году, когда 

началась 1-ая мировая война, отец Виталия ушёл на фронт, 

был ранен, лечился в госпитале в Вязьме, куда вскоре и 

уехала его семья. 

УЧАСТНИК 1: Виталий Гордиловский окончил 

семилетку, поступил в Московский техникум путей 

сообщения, но тут его судьба круто изменилась: его 

направляют в 1-ую Краснознамённую Качинскую школу 

лётчиков, готовившую кадры для истребительной авиации. 

 

(СЛАЙД 8) 

 

УЧАСТНИК 2: Война для нашего земляка началась 22 

июня 1941 года в 12 часов 8 минут, когда он в составе одной 

из групп бомбардировщиков поднялся в небо и взял курс на 

Сувалки: бомбить немецкий гарнизон. 

 

(СЛАЙД 9) 

 

УЧАСТНИК 3: В небе войны Гордиловский совершил 

137 успешных боевых вылетов, сбил несколько немецких 

истребителей. 
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(СЛАЙД 10) 

 

                        (демонстрируются кадры военной хроники) 

УЧАСТНИК 4: Война близилась к концу. Войска 

готовились к последней битве, битве за Берлин. 

 

(СЛАЙД 11) 

 

УЧАСТНИК 5: Было решено подать особый сигнал к 

началу штурма столицы гитлеровской Германии. Сделать это 

решили с помощью специальных световых бомб. 

УЧАСТНИК 6: Факелы этих бомб, спускаясь на 

парашютах, горели в течение 10 минут ярким красным 

пламенем, видимым с расстояния в 90 километров. 

 

(СЛАЙД 12) 

 

УЧАСТНИК 7: Это ответственное задание было 

поручено нашему земляку Виталию Александровичу 

Гордиловскому. 

          (сценка: звучит фонограмма гула военного самолёта) 

ЛЁТЧИК 1: «Сокол»! «Сокол»!  «Я «Орёл»!  Вижу 

Берлин! Приготовиться к штурму Рейхстага! 

ЛЁТЧИК 2: Есть огонь! 

УЧАСТНИК 8: 16 апреля 1945 года. Ночь… Войска 

замерли в ожидании начала битвы за Берлин, последнего и 

главного сражения войны.  

УЧАСТНИК 9: И вот в предрассветном небе зажигаются 

видимые на десятки километров яркие факелы. 

УЧАСТНИК 1: Один, второй, третий, четвёртый. В ответ 

на земле взметнулись лучи мощных прожекторов – и 

началось! 

- Даёшь логово зверя! Даёшь Берлин! 
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УЧАСТНИК 2: По щекам Виталия Александровича 

катились слёзы, слёзы счастья, слёзы Победы, он был 

счастлив от осознания личной причастности  к историческому 

событию. 

(СЛАЙД 13) 

 

УЧАСТНИК 3: Мы с гордостью можем говорить, что имя 

нашего земляка Виталия Александровича Гордиловского 

должно стоять в одном ряду с именами её знаменосцев-

пехотинцев Егорова, Кантария. 

УЧАСТНИК 4: Ведь сигнальные огни Гордиловского – 

это начало, а алые знамёна над куполом Рейхстага – это 

венец, победная точка Великой Отечественной войны.  

 

(СЛАЙД 14) 

 

                   УЧАСТНИК 5:      

                        Победа! И залпы гремят над страною, 

                        И трубы играют, и люди поют. 

                   УЧАСТНИК 6:  

                        Салют – ветеранам! 

                        Салют – всем героям! 

                        И Родине нашей - трижды салют! 

                                             

(СЛАЙД 15) 

 

УЧАСТНИК 7: Мы - поколение 21 века говорим: салют, 

победа! 

УЧАСТНИК 8: Мы – поколение, которое называет себя 

будущим, говорим: салют, победа! 

УЧАСТНИК 9: Мы помним о цене великой Победы, мы 

не жаждем мести за прошлое, а беспокоимся о будущем!  

 ВСЕ ВМЕСТЕ: Салют, победа!   
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Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как  

люди. 

Б. Шоу 

Классный час 

"На планете Толерантность" 

Баньковская Анжелика Иосифовна, классный 

руководитель 7 класса ГУО «Чепуковская детский сад-

средняя школа» 

Работа по воспитанию толерантности у детей ведется 

всегда. Наше время не исключение. «Патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность» приобретают 

сегодня особый смысл, потому что уважение к другому 

человеку, полноценное общение на примерах равноправия, 

оказание необходимой помощи, внимательное отношение к 

его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна из 

главных ценностей человеческого существования в гармонии 

с миром природы и общества. Толерантность – это 

важнейшая составляющая воспитания, 

предусматривающего приобщение к национальным духовным 

ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению 

культур, формирующим мировоззрение подростков. 

Цели: 

 Образовательные: 

o познакомить учащихся с понятием 

«толерантность»; 

o выявить основные черты толерантности; 

o сформировать правильное представление о 

толерантном поведении. 
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 Воспитательные: 

o способствовать воспитанию чувства 

уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов; 

o воспитывать интернационализм, 

коммуникативную культуру общение и 

взаимопонимание. 

 Развивающие: 

o продолжить формирование толерантного 

отношения одноклассников между собой; 

o способствовать развитию у обучающихся 

самосознания, которое помогает ребятам увидеть 

себя и других такими, какие они есть на самом деле; 

o развивать критическое мышление, навыки 

групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить 

компромиссные решения обсуждаемых проблем 

Ход занятия 

I. Представление и знакомство. Упражнение «Звали, 

зовут, будут звать…» 

Ученики рассаживаются в круг и все по очереди, начиная 

с ведущего, произносят: «Когда я был совсем маленький, 

меня звали Сашенька, сейчас в школе меня зовут Александр, 

а когда я вырасту, меня будут звать Александр Николаевич». 

Для многих детей их имена и отчество, произносимые 

вслух звучат непривычно, но при этом они повышают 

уважение ребёнка к себе и родителям, дают ориентир на 

будущее, на взросление. 

Вывод: Нам хочется, чтобы к нам относились 

уважительно, называли нас ласково по именам, но для этого 
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надо и самим понимать людей, чувствовать их настроение, 

стараться никого не обижать. 

II. Беседа «Все мы разные, и, тем не менее, у нас много 

общего». 

Все мы живём в обществе, вокруг нас находятся люди и 

мы должны научиться жить в мире и согласии. 

III. Упражнение «Сходства и различия». 

На доске записывается слово «ЛЮДИ» и далее доска 

делится на две половинки, одна из которых подписывается 

«СХОДСТВА», другая «РАЗЛИЧИЯ». Далее ученики 

называют, а учитель записывает сходства и различия людей, 

живущих на планете Земля. 

Вывод: О человеке судят по тому, какая у него 

профессия, как он строит отношения в семье и с 

окружающими. Выделяют особенности речи, умение 

грамотно и ясно выражать свои мысли, не прибегая к 

вульгарным выражениям. Люди различны, различна и их 

культура. Отчуждённость и враждебность в восприятии 

другой культуры – весьма распространённое явление в нашей 

жизни. Она возникает из-за боязни неизвестного. Ожидания 

враждебности со стороны другой группы, ощущения 

дискомфорта от вторжения «чужих» в привычную жизнь. 

Может быть, гораздо проще жить в мире, где все люди 

одинаковые? 

Представьте, что наступит время, когда все люди на 

Земле станут совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и 

глаза, одежда, сумма знаний и т. д.) 

1.Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

2. Хорошо или плохо, что мы все разные? 
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3. Как жить в мире, где столько разных людей? 

(Жить в таком мире будет неинтересно. Мы не сможем 

отличить друг от друга, все-таки лучше, когда мы все разные. 

Только надо научиться жить в мире).  

IV. Игра «А я считаю так…» 

На полу черта (середина), с одной стороны (+) – 

согласен, с другой (-) – не согласен. Ведущий зачитывает 

утверждения, те, кто согласен с утверждением встаёт на ту 

сторону, где (+), если не согласен на ту сторону, где (-), если у 

вас нет мнения по данному вопросу, вы встаёте на середину. 

В ходе игры подводятся итоги после каждого утверждения. 

 весна лучше осени; 

 самый классный мультик «Маша и медведь»; 

 самый важный предмет – математика; 

 играть в «компьютер» веселее, чем смотреть 

телевизор; 

 лучше, чтобы уроки были короче, но их было 

бы больше; 

 самое прекрасное домашнее животное – кошка; 

 самая классная музыка – хип-хоп; 

 заниматься рыбалкой – старомодно; 

 изучать иностранный язык легче, чем физику; 

 война – это всегда плохо; 

 учиться без «2» и «3» невозможно; 

 всё знать в школе невозможно, но я могу 

преуспеть в чём-то одном. 

V. Формируем определение толерантности. 

Очень часто проблемы, с которыми сталкиваются 

ученики, - это непонимание, как со стороны взрослых, так и 

со стороны сверстников. 
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Жизнь – театр, у каждого свои роли. Запишите на 

листочках: КТО Я? И после этого напишите все свои 

жизненные роли: ученик, сын внук, друг, помощник и т.д. 

Давайте посмотрим на то, что вы написали (записать на 

доске). Можно наверняка к списку ролей добавить и «сосед», 

и «знакомый», и «пассажир»… У каждого из нас их очень 

много. Одни роли приходят и уходят, другие остаются 

навсегда. Одни нам нравятся, а другие нет, и мы хотим от них 

скорее избавиться. 

Например, попал мячом в окно, разбил стекло. Мама 

скажет: «Он ещё маленький, не подумал», а сосед скажет: В 

десять лет мог бы догадаться, что стекло разобьётся, 

взрослый уже!» Просто все нас воспринимают по-разному. 

А как мы сами ведём себя по отношению к чужим людям 

и родственникам? Например, мы увидели, что соседка несёт 

тяжелую сумку. Что сделаем? Поможем, даже если она и не 

просит о помощи. А что бывает, когда мама просит сходить в 

магазин или помыть посуду? Почему мы скорее помогаем 

чужому человеку и не всегда внимательны к просьбам 

родных? 

Если бы мы с большей долей терпения, уважения, 

предрасположенности, симпатии, понимания относились друг 

к другу, то и роли в жизни нам исполнять было бы проще. 

VI. Из истории. 

В последнее время появилось много новых слов. И одно 

из них – толерантность. Обратимся к истории. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто 

Талейран Перигор, князь Беневентский. Он отличался тем, 

что при разных правительствах оставался неизменно 

министром иностранных дел. Это был человек, талантливый 
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во многих областях, но, несомненно, более всего – в умении 

учитывать настроения окружающих, уважительно к ним 

относиться, искать решение проблем способом, наименее 

ущемляющим интересы других людей. И при этом сохранять 

свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться 

обстоятельствам. 

С именем этого человека связано понятие 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

- Понимание толерантности в разных языках 

неоднозначно. 

Выступление учащегося с заранее подготовленным 

материалом: 

В английском – это «готовность и способность без 

протеста воспринимать личность или вещь». 

Во французском – «уважение свободы другого, его 

образа мысли, поведения, этических и религиозных 

взглядов». 

В испанском оно означает способность признавать 

отличные от своих собственных идеи или мнения. 

В китайском языке быть толерантным - значит 

«позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении 

других». 

В арабском языке толерантность – «прощение, 

снисхождение, мягкость, сострадание, снисходительность, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим». 

В персидском – «терпение, выносливость, готовность к 

примирению». 

В русском – способность терпеть что- то или кого–то 

(быть выдержанным, стойким, уметь мириться с 

существованием чего – либо или кого – либо). 
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- Какое из определений вам импонирует более всего? 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения 

различны? А что же объединяет эти определения? Ребята, а 

как вы думаете, какое слово является ключевым для понятия 

толерантность? Конечно, это слово терпимость. Вопрос о 

толерантности не нов, он поднимался и раньше, но теперь он 

поставлен особо остро. 

Ученик: Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс 

неумолимо движется вперед. Техника пришла на службу 

человеку. 

Ученица: Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, 

спокойнее. Но мы все чаще и чаще слышим слова: беженец, 

жертва насилия. 

Ученик: В последние годы наблюдается 

катастрофический рост всевозможных форм асоциального 

поведения. 

Ученица: В сегодняшнем обществе происходит активный 

рост экстремизма, агрессивности, расширение зон 

конфликтов. Растет количество антиобщественных 

молодежных организаций, вовлекающих молодежь в 

экстремистские группировки. Люди перестают быть 

терпимыми! 

Учитель: Толерантность – это понятие встречается 

каждый день. Оно повседневно. В конце 60-х годов в 

Германии был создан плакат. Его создавали философы и 

активисты молодежных движений 1968 года. Что же собой 

представляет этот плакат? Это всего семь строчек, 

написанных как бы от руки. 

Подготовленный ученик: «Твой Иисус – еврей. Твой 

автомобиль – японский. Твой кофе – бразильский. Твои 
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цифры – арабские. Твои буквы – латинские. Твоя демократия 

– греческая. Твой сосед после этого всего – лишь 

иностранец?» 

Учитель: Смысл плаката заключается в том, что человек 

всегда пользуется культурными достижениями, опытом 

других наций (буквы, цифры, демократия); повседневными 

трудами других народов (кофе выращивают в одной стране, 

отпуск проводят в других странах, пользуются автомобилями 

разных стран). Можно ли при этом смотреть свысока на 

людей других национальностей и другого цвета кожи?! 

VI. Рефлексия. Творческая работа «Дерево 

толерантности» 

Ученики на листочках бумаги в форме листа какого-либо 

дерева пишут, что надо сделать, чтобы школа стала 

«Пространством толерантности», листочки наклеиваются на 

символический рисунок дерева без листьев, и он 

вывешивается в классе.  

Подведение итогов. 

Учитель: Мы больше получим, чем отдадим, если будем 

чаще вспоминать про то, что нас соединяет, про то, что 

человек становится Человеком только благодаря другому 

человеку. Наш класс – это маленькая семья. И хотелось бы, 

чтобы в нашей семье всегда царили уважение, 

взаимопонимание и не было бы ссор. 

И, возможно,  кто-то из вас заключительные строки 

нашего занятия  сделает девизом своей жизни: 

Если хочешь изменить государство, начни с провинций; 

если хочешь изменить провинции, начни с городов; 

если хочешь изменить города, начни с домов; 

если хочешь изменить дома, начни с семьи; 

если хочешь изменить семью, начни с себя! 
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Гульнёвы занятак па краязнаўству 

“Родны край вывучай” 

Янушонак Таццяна.Фёдараўна., класны кірайнік 5 класа  

ДУА “Навапагостская яслі-сад-сярэдняя школа”  

Мэты:  

 спрыяць асэнсаванню вучнямі  шматзначнасці і 

велічнасці роднага краю; 

 спрыяць развіццю лагічнага мыслення, 

арфаграфічнай пільнасці, творчых здольнасцяў 

вучняў; 

 спрыяць выхаванню культуры маўлення, пачуцця 

прыгожага,  цікавасці да роднага краю. 

Тып: гульня з элементамі падарожжа па родным краі  

Абсталяванне: музычнае суправаджэнне, грыбы з 

заданнямі, лісткі з легендамі, два кошыкі, два шалікі, пазлы 

(гербы) 

Клас: 5-7 

Папярэдняя падрыхтоўка: Вучні класаў атрымалі заданне з 

кніг выпісаць прыказкі і прымаўкі пра Радзіму. 

ХОД ЗАНЯТКА 

1. Арганізацыйны момант 

Уступнае слова настаўніка: Вітаю шчыра ўсіх 

удзельнікаў падарожжа па родным краі. Сёння мы накіруемся 

завочна ў Мураўскі лес і паспрабуем вызначыць сапраўдных 

патрыётаў сваёй маленькай і ў той жа час вялікай Радзімы. 

Дарэчы, а ці кожны з вас ведае, адкуль пайшла назва лесу? 

Давайце паслухаем. ( Загадзя падрыхтаваны вучань 

распавядае гісторыю Мураўскага лесу: Ян Мураўскі-Маляўка 

быў выхадцам з дваран. Ён меў 186 гектараў зямлі: вёскі 
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Хібаўшчына, Змітракі, Шастакоўшчына. Быў яго ўласнасцю і 

лес, каля 30 гектараў. У Новым Пагосце, акрамя Яна, ніхто 

не меў сваіх лясных угоддзяў. 

З прыходам савецкай улады лясныя абшары сталі 

дзяржаўнымі. А назва захавалася да нашых дзён. 

Сёння ў вёсцы пражывае каля дзясятка сем’яў 

Мураўскіх. Адзін з нашчадкаў славутага Яна Мураўскага-

Маляўкі, Мураўскі Віктара Пятровіч, працуе лесніком, 

ахоўвае “свой” Мураўскі лес. 

Разнастайная флора і фаўна лесу. Тут селіцца незлічоная 

колькасць вавёрак, лісіц, ваўкоў, дзікоў, куніц, ёсць ласіха з 

ласяняці. На балоце будуюць плаціны бабры. Зайцоў, на жаль, 

малавата: ястрабы-драпежнікі палююць на іх. Дарэчы, 

птушак таксама шмат: качкі, дзятлы, шпакі, зязюлі, бугаі, 

івалгі, сойкі, цецерукі, дразды. 

У лесе расце “цуд-дрэва”. Быццам мядзведзь 

прытаіўшыся на бярозе, абхапіўшы тоўсты ствол моцнымі 

лапамі. А гэта так званы “кап”, наплыў, які ўзнікае ў месцах 

развіцця пупышак. 

Лес ветліва сустракае нас шапаценнем лістоты. Тут 

добра ў любую пару года. Улетку мы збіраем у ім суніцы, 

чарніцы, маліны, буякі. На ўваходзе стаіць прыгожая 

альтанка – любімае месца адпачынку. Школьныя 

турыстычныя злёты праводзяцца тут. 

Па лесе пралягае экалагічная сцежка, ёсць станцыя 

“Птушыны гарадок”, рабочы пасёлак “Мурашнік”). 

-Дзякуй нашаму экскурсаводу. Мы атрымалі больш 

поўнае ўяўленне пра родны лес, які ўжо вітае нас сваёй 

прыгажосцю. Для таго, каб пачаць падарожжа неабходна 

вызначыцца з яго ўдзельнікамі. Мне неабходны дзве каманды 

па 7 чалавек у кожнай. Але гэта будуць выбраныя з 

выбраных, тыя, хто змогуць прайсці адборачны тур. 

 

-І так. Адборачны тур “Радзіма ў загадках”. 
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(З вучняў, што адгадваюць загадку, набіраецца каманда. Па 

чарзе ў кожную). 

1. Хто расказвае моўчкі? (кніга) 

2. Што гэта за дарога: хто ідзе, дык кульгае? (лесвіца) 

3. У жываце лазня, у носе – рэшата, на галаве пупок, 

адна ручка, і тая на спіне. (чайнік) 

4. Пяцёра братоў, гадамі роўныя, а ростам розныя. 

(пальцы) 

5. З высокай дарогі глядзіць бычок крутарогі. (месяц) 

6. Хоць у капелюшы, але на галавы не мае. (грыб) 

7. Лажыцца вусаты, устае гарбаты. (кот) 

8. Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак. (рыба) 

9. Ляціць, а не птушка, вые, а не звярушка. (вецер) 

10. Хоць побач ідзе, а рукамі не возьмеш. (цень) 

11. Як я ляцеў, то зіхацеў, а як упаў, то чорны стаў. 

(дождж) 

12.  Цела не мае, без языка гаворыць, і ўсе яго 

чуюць. (рэха) 

13.  Маленькі, сухенькі, усіх адзявае. (лён) 

14.  Кругленькі, маленькі, а за хвост не паднімеш. 

(клубок) 

15.  У вадзе нараджаецца, а вады баіцца. (соль) 

16.  Стаяць слупы бялёныя, на іх шапкі зялёныя. 

(бярозы) 

17.  Не кравец, а ўсё жыццё з іголкамі ходзіць. 

(вожык) 

18.  У лесе знята, дахаты ўзята, на руках плача, а не 

дзіця. (скрыпка) 

19.  З хаты ў хату водзіць, а сама не ходзіць. 

(дарога) 

20.  Насупіцца, нахмурыцца, у слёзы ўдарыцца – 

нічога не застанецца. (хмара) 

-Такім чынам, у нас атрымаліся дзве каманды, якім цяпер 

неабходна абраць капітана каманды і назву, якая суадносілася 
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б з тэмай нашага падарожжа і ўтрымлівала ноткі 

патрыятызму. (Камандам даецца 3 хвіліны вызначыцца). А мы 

за гэты час вызначымся з журы. (У склад журы выбіраюцца 

гледачы. Гэта могуць быць 2 вучні і 2 настаўнікі). 

- Каманды гатовы, мы можам пачынаць. І пачаць 

прапаную з дамашняга задання. 

I тур – “Радзіма ў прыказках і прымаўках” 

 (Каманды па чарзе называюць выбраныя прыказкі і 

прымаўкі. Тыя, што паўтараюцца, не залічваюцца. 

Перамагае тая каманда, у якой найбольш прыказак і 

прымавак і адпаведнасць іх патрыятычнай тэматыцы). 

-Каманды малайцы. Сур’ёзна падышлі да задання, каб 

прынесці сваёй камандзе перамогу. А можа ёсць жадаючыя 

атрымаць дадатковы бал, назваўшы мне адрозненні прыказак 

ад прымавак. (Калі ўдзельнікам не ўдаецца гэтага зрабіць, то 

падрыхтаваны вучань (не ўдзельнік, а выступоўца-

каментатар, якому загадзя адведзена такая роля) выступае 

з літаратурнай даведкай: прыказкі часцей складаюцца з 

дзвюх частак – паведамлення і вываду. Яны маюць 

павучальны змест, больш кампазіцыйна завершаныя). 

-І цяпер, атрымаўшы першыя балы, мы можам 

адправіцца ў падарожжа па нашым загадкавым Мураўскім 

лесе. 

Сёння ніхто не спяшаецца на работу, можа, даяркі ды 

даглядчыцы. Але яны ўстаюць зацемна.  

Мы ідзём у лес. (Пачынае гучаць музыка “з гукамі 

ляснога жыцця”). Восень няўстойлівая: у канцы верасня 

выпаў снег, у кастрычніку былі прымаразкі. Дажджы сталі 

церусіць перад самымі святамі. Жыццё ў лесе ўсё ж не 

замерла: у сасонніку па імхах там-сям пракідваюцца зялёнкі, 

вялікімі сем’ямі растуць кволыя, някідкія на выгляд грыбы – 

цёмныя каптурыкі на тоненькай ножцы – у нашай мясцовасці 

іх называюць куркамі. Яшчэ нават познюю кветку можна 

напаткаць: свеціцца сіняе ці жоўтае вочка, і цяжка 
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растлумачыць, як гэтая далікатная раслінка вытрымала 

замаразкі. 

Між соснамі і ў лагчынах туман. Ён шчыльны, густы, але 

на вачах рассейваецца – можа быць сонечны дзень. 

Добра ў лесе – нават у такім асеннім. Будзённы клопат, 

надакучлівыя думкі сплываюць, дыхаецца, думаецца лёгка. 

Уся істота як бы яднаецца са святочнай урачыстасцю і 

спакоем, які тут пануе. Прыемна бачыць усё, што трапляе на 

вока: ядлоўцавыя кусты (яны амаль заўсёды суседнічаюць з 

мурашнікамі), пясчаныя прагаліны, камяні-валуны, парослыя 

па баках зялёным мохам. 

Вялікага парадку ў лесе няма: сосны растуць як папала, 

хоць і былі некалі пасаджаны пад шнур, валяецца ламачча, 

там-сям параскіданы спарахнелыя дрэвы, тырчаць пні, але 

гэты бачны беспарадак усё адно лашчыць позірк, як бы ў ім 

стоены нейкая найвышэйшая суладнасць і прыгажосць. 

Паміж дзвюма хвойкамі працягнулася павучыная 

сетачка. На ёй павіслі кропелькі расы. Мух, мошак у лесе 

даўно няма, сам павук схаваўся недзе ў шчыліну, а яго кросны 

трываюць. Нарэшце заўважаю пад хвойкай прысыпаныя 

зямлёй каптурыкі зялёнак. Грыбы моцныя, тугія, быццам не 

было ні снегу, ні прымаразкаў. Зямля ўсё аддае: трошкі цяпла, 

вільгаці, і назапашаныя за лета жыватворныя сілы робяць 

сваё. Познія асеннія грыбы прабіваюцца наверх да маразоў. 

Больш за гадзіну я блукаю, але затое і кошык поўны. 

-Вось такі поўны кошык, але чароўных грыбоў неабходна 

назбіраць і вам у родным лесе.  

II тур – “Грыбочкі з замарочкай” 

(Завязанымі вачыма ўдзельнікі па чарзе знаходзяць на 

тэрыторыі класа грыб з заданнем, якое змяшчаецца ў яго 

ножцы (але не ў кожнай) і прыносяць у каманду (пустыя не 

залічваюцца). Для таго, каб грыб застаўся ў кошыку 

каманды, трэба правільна зрабіць яго заданне. На пошук 
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грыба адводзіцца 2-3 хвіліны, на выкананне задання “з 

ножкі” 5 хвілін. Адна ножка – адно заданне). 

1 заданне: вызначце назвы вёсак вашага раёна – Чапукі, 

Новы Пагост, Дзянісы, Зачарэўе, Вострава, Іказнь, 

Волкаўшчына, Падсвілле, Моцеўкі, Узмёны, Боркавічы, 

Відзы, Стары Пагост, Юндзялова, Язна, Ксты, Сосніца. 

2 заданне: вызначце і суаднясіце мясцовых пісьменнікаў і 

паэтаў-выхадцаў з Міёрскага раёна – Франц Сіўко, Генадзь 

Дзямешка, Сяргей Панізьнік, Браніслаў Мароз, Мікалаў 

Багданаў, Алена Масла, Васіль Быкаў, Оскар Уйльт, Алена 

Басікірская, Леакадзія Булаўская. 

Міёры, Новы Пагост, Волкаўшчына, Дзісна, Бабышкі, 

Вята. 

(Адказы: Міёры – Браніслаў Мароз, Алена Басікірская, 

Леакадзія Булаўская 

Новы Пагост – Мікалай Багданаў 

Волкаўшчына – Алена Масла 

Дзісна – Генадзь Дзямешка 

Бабышкі – Сяргей Панізьнік 

Вята – Франц Сіўко) 

3 заданне: па легендзе здагадацца, пра якую вёску 

Міёрскага раёна ідзе размова (адна легенда – адзін грыб). 

1. Раней, дзе цяпер месціцца гэтая вёска, быў 

непраходны лес, але такі прыгожы, што аднойчы невядомы 

путнік заблудзіўся ў гэтым лесе і вырашыў тут застацца. Ён 

расчысціў сабе месца для пабудовы жылля і вазвёў хату. 

Так і пачалося яго жыццё на новым месцы. Знайшоўся і 

занятак. З палявання і лоўлі рыбы харчаваўся. Добрую 

дапамогу па гаспадарцы аказваў конь, якога чалавек прывёў 

з сабой. Але аднойчы галодная зграя ваўкоў акружыла каня. 

Гаспадар і крычаў, і страляў, але каня не збярог. Ваўкі 

паспелі задушыць жывёлу, разарваць яму бруха і, 

уцякаючы, пацягнулі за сабой трыбухі. Тое месца, дзе 

засталіся трыбухі назвалі… , а месца, дзе жыў путнік, - … . 
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Адказ: Трыбухоўшчына, Волкаўшчына. 

 

2. Даўным-даўно, калі на гэтым месцы рос густы і 

непраходны лес, нікому невядомы падарожнік, праходзячы 

праз гэтае месца, прылёг адпачыць пад шырокім 

шматвекавым дубам. Потым проста так забіў у зямлю кол. 

Адпачыўшы, ён вырашыў прадоўжыць свой шлях. Аднак, калі 

ўставаў, то выпадкова зачапіў гэты кол, з-пад якога маленькім 

праменьчыкам пацякла вада. Яна цякла, набіраючы ўсё больш 

і больш сілы. 

Ішлі гады, і кожны, хто праходзіў міма, спыняўся ля 

крыніцы, каб папіць, набрацца сіл. Крыніца аказалася гаючай. 

Сярод людзей хадзілі чуткі, што вада з яе дапамогае ад 

розных хвароб. І сюды пачалі з усіх куткоў прыязджаць 

людзі, каб вылечыць свае немачы. Але крынічка была 

маленькай і хутка пачала мялець. Каб захаваць яе на доўгія 

гады, ваду пачалі выдаваць жадаючым па невялікай мерцы.  

Людзі назвалі гэтую крыніцу мерай, а пазней ласкава – 

Мерыца. А месца, якое знаходзілася непадалёку, пачалі 

называць… . 

Адказ: Міёры. 

 

3. Гісторыкі мяркуюць, што назва гэтага населенага 

пункта паходзіць ад слова “гасцяваць”. У часы Кіеўскай Русі 

князі гасцявалі – гэта значыць, ездзілі па сваіх уладаннях, 

збіраючы даніну з мясцовага насельніцтва. Мястэчка гэтае 

працяглы час было тыповым беларуска-яўрэйскім населеным 

пунктам, дзе мясцовыя жыхары спалучалі занятак сельскай 

гаспадаркай з гандлем.  

Адказ: Новы Пагост. 

 

4. Жыў-быў дзядуля, і было ў яго тры сыны. Аднаго 

называлі Мер, другога Ор, а самага малодшага – Мір. Жылі 

яны дружна і вырашылі адзін з другім не разлучацца. Калі 
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бацька памёр, пайшлі браты свет пабачыць і сябе паказаць. 

Доўга яны хадзілі, бачылі моры, лясы, вялікія і маленькія 

рэчкі, квяцістыя лугі, высокія горы. Нарэшце прыйшлі да 

развілкі трох дарог. І вырашылі Мір, Ор і Мер пайсці кожны 

сваёй дарогай. Пры развітанні браты дамовіліся не губляць 

адзін другога, сустрэцца зноў. 

Доўга ці каротка ішоў Мер, і прыйшоў ён да маленькага, 

але прыгожага доміка. Вакол яго раслі кветкі: рамонкі, 

цюльпаны, гваздзікі, астры, кусты язміну і бэзу. Уверсе 

спявалі птушкі. А за домам расло дрэўца, на якім віселі 

ружовыя, залацістыя яблычкі. Сарваў Мер яблык і 

ператварыўся ў раку Мерыцу. 

Доўга ішоў Ор сваёй дарогай. Вельмі стаміўся ён. Чуе, 

хтосьці як быццам шэпча яму на вуха: “Паглядзі, якая мяккая 

трава навокал. Сядзь, адпачні”. Паслухаўся Ор гэтага голаса, 

датыкнуўся да травы і ператварыўся ў вялікі камень. 

Пабачыў Мір свет, прайшоў ён сваю дарогу. Успомніў, 

аб чым дамаўляўся з братамі. Вырашыў шукаць іх. На шляху 

сустрэлася яму рачулка. Людзі паведамілі, што называюць яе 

Мерыца. Пайшоў Мір уздоўж цячэння. Убачыў на беразе 

вялікі камень. Здагадаўся Мір, што гэта яго браты. Вырашыў 

малодшы брат нікуды не адыходзіць. Пабудаваў ён на гэтым 

месцы свой першы дом. А потым навокал сталі сяліцца людзі. 

Так і з’явіліся… . 

Адказ: Міёры. 

 

5. Даўным-даўно жыла сям’я: муж, жонка. І было ў іх 

тры сыны і адна дачушка. Звалі дзяцей Васятка, Дзяніска, 

Сняжок і дачушку Ляснянка. Жылі яны дружна і весела. Але 

аб’явіўся страшэнны дракон, які кожны год прылятаў і 

забіраў па аднаму дзіцятку, адносіў іх у цёмны лес. Гаравалі 

бацькі, але зрабіць нічога не маглі. І вось, калі засталася 

толькі адна дачушка, яны вырашылі ўцячы і схавацца. Доўга 

ішлі праз палі, лясы, балоты. Стаміліся і вырашылі 
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перадыхнуць на высокай гары. Але не заўважылі, як заснулі 

моцным сном, паколькі былі ўсе стомленыя. А калі 

прачнуліся, то дачушкі побач не было. Заплакалі, забедавалі 

бацькі. Аб іх горы даведаліся лясныя жыхары: зайцы, лісы, 

ласі, вавёркі. Сабраліся яны разам і пачалі думаць, як адолець 

дракона, як дапамагчы людзям. Вавёркі і зайцы сказалі: “Сілы 

ў нас няроўныя, не можам мы перамагчы страшыдла”. Лісы 

заўважылі: “Хітрасцю нашай дракона мы не адолеем. 

Патрэбны і сіла, і спрыт, і хітрасць. А ў нашым лесе гэтымі 

якасцямі валодаюць ваўкі”. І пайшлі людзі на паклон да 

ваўкоў. І сказалі яны, схіліўшы галовы: “Дапамажыце нам 

адолець ворага, вярнуць нашых дзяцей”. Доўга думаў важак 

воўчай зграі, сабраўшы сваю раду. Заціх лес, сцішыліся 

птушкі ў чаканні адказу, чакалі яго і людзі. 

-Добра, - адказалі ваўкі. – Мы вам дапаможам. 

 Прайшоў час. Кожны дзень людзі ўзнімаліся на гару, 

глядзелі            ўдалячынь, чакаючы вяртання ваўкоў. І вось 

аднойчы паказалася зграя, на спінах ваўкоў сядзелі дзеці. 

Людзі не маглі паверыць сваім вачам. Але гэта былі іх тры 

сыны і дачушка. Ваўкі адолелі сілай і хітрасцю страшнага 

дракона і вярнулі ў сям’ю шчасце. Людзям спадабалася гэтае 

месца і яны засталіся тут жыць. У гонар сваіх шэрых 

памочнікаў сваё паселішча яны назвалі… .  а калі выраслі іх 

дзеці, яны пасяліліся побач з бацькамі. І з’явіліся вёскі… . 

Адказ: Волкаўшчына; Вісяты, Снегі, Дзянісы і Лясное.   

6. Падзеі гэтай гісторыі адбываліся даўным-даўно, гадоў 

400 назад, а то і болей. У адным з прыгажэйшых куточкаў 

нашай Беларусі пасялілася маладая сям’я. Муж і жонка жылі 

душа ў душу. Яны былі вельмі працалюбівымі, працавалі ў 

полі і дома, не пакладаючы рук. А яшчэ яны выхоўвалі сваіх 

шасцярых сыноў і маленькую дачушку, якую назвалі 

прыгожым імем Міраслава.  

Бацькі марылі аб тым часе, калі дзеці падрастуць і 

стануць іх надзейнай апорай. Але іх мары так і засталіся 
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марамі. Сыны раслі непаслухмянымі дзецьмі, ды паміж сабой 

пастаянна сварыліся. З гадамі сваркі перараслі ў бойкі і 

адкрытую варожасць. 

Ад цяжкай непасільнай працы і хвароб бацькі хутка 

састарэлі і памерлі. Але нават смерць бацькоў не прымірыла 

братоў. Яны працягвалі бадзяцца без справы і па-ранейшаму 

праяўлялі адзін да аднаго варожасць. Сястры адной 

даводзілася весці гаспадарку, працаваць ад цямна да цямна, 

каб як-небудзь пракарміць сваіх сяброў, якіх яна вельмі 

любіла.  Колькі слёз яна праліла, колькі прыклала намаганняў, 

каб іх прымірыць. Але ўсё аказалася дарэмным. Нават тады, 

калі невялічкая кволая Міра захварэла, браты не заўважылі 

гэта. Спахапіліся яны, калі было ўжо надта позна. Здарылася 

непапраўнае, жыццё іх любімай сястры згасала. Іх жа ўласнае 

жыццё здавалася ім цяпер бессэнсоўным. Адкрыліся іх вочы. 

І што ж яны ўбачылі? Горача любімых людзей не падымеш. А 

дом прыйшоў у нягоднасць, апусцелі палі. 

Упершыню за ўсё сваё жыццё моцна абняліся браты і ад 

гора заплакалі. Каціліся буйныя мужчынскія слёзы па 

шчоках, каціліся ручаём… І доўга не было братам ніякага 

супакою. Іх слёзы выліліся  ў цэлую раку, якую потым яны 

сталі называць у гонар сваёйсястры Міры – Мерыцай. А зусім 

недалёка ад Мерыцы браты пабудавалі каталіцкі храм-сімвал 

Міру і Пакаяння. Ля рэчкі і касцёла сталі сяліцца людзі. 

Месца гэтае яны назвалі… .  

Адказ: Міёрамі.     

 

7. Раней людзі ўзводзілі жыллё там, дзе было шмат ежы і 

вады. Аднойчы яны прыйшлі на бераг прыгожага ляснога 

возера. У ім было шмат рыбы, а ў лясах навокал мноства ягад, 

грыбоў і звяроў, на якіх можна было паляваць. Яны і 

пабудавалі тут сабе жыллё. Усё было б добра, але кожны год 

вясной, калі таяў снег, хуткія ручайкі талай вады збягалі ў 

возера. І таму возера выходзіла з берагоў. Яно затаплівала 
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жыллё, і даводзілася адбудоўваць ўноў. Вось тады жыхары 

гэтых месцаў сабраліся на савет і вырашылі агулам пракапаць 

раку. Такім чынам яны спадзяваліся адвесці ад дамоў ваду. 

Але раней людзі былі непісьменныя, яны не ўмелі вымяраць. 

Хто б гэта змог зрабіць? Яны доўга шукалі такога чалавека і 

знайшлі. Мерыць даводзілася шмат. Але ў рэшце рэшт работа 

была выканана. З-за таго, штоо праводзілася работа па 

вымярэнню, раку назвалі Мерыца. Больш ужо вясной вада не 

выходзіла з берагоў возера. І ўсё больш людзей сялілася тут. 

Па назве ракі сяленне назвалі… . 

Адказ: Міёры. 

-Добрае веданне гісторыі роднага краю заўсёды сведчыць 

пра ступень патрыятызму кожнага і гэта найвышэйшы бал у 

жыцці. А як ацаніла гэты конкурс журы, мы здагадаемся 

зараз. Калі ласка, адзнакі камандам. (Журы называе балы за 

конкурс і агульную колькасць балаў). 

-Вось бачны і першыя лідары. Спадзяюся, што наступны 

конкурс дапаможа вызначыць пераможцу. І так III тур – 

“Сімволіка Радзімы”, які прадугледжвае наколькі нашы 

каманды кемлівыя. 

(Складанне пазлаў з выявай герба Міёраў і Дзісны 

камандамі. Для таго, каб не адбылося блытаніны, элементы 

пранумараваны. 

У гэты час праводзіцца віктарына з балельшчыкамі па 

творчасці Генадзя Іванавіча Цітовіча, чыё імя носіць музей 

установы адукацыі, пра які неаднаразова даводзілася чуць і 

бачыць вучням. Правільны адказ прыносіць бал камандзе, 

абранай балельшчыкам). 

1. Дзе нарадзіўся Генадзь Іванавіч Цітовіч? (У в. Новы 

Пагост) 

2. Кім быў бацька Генадзя Іванавіча? (Настаўнікам) 

3. Куды паступае Цітовіч у 1923 годзе? (У духоўную 

семінарыю) 
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4. Што стварыў Цітовіч, калі быў студэнтам Віленскага 

ўніверсітэта? (Мужчынскі вакальны квартэт “Баян”) 

5. Ад каго ўпершыню пачуў Цітовіч родную 

беларускую песню? (Ад сваёй бабулі Прузыны 

Цітовіч) 

6. Як звалі маці Генадзя Іванавіча? (Сусана Рыгораўна) 

7. Дзе стварыў Цітовіч свой першы народны хор? (У в. 

Вялікае Падлессе Ляхавіцкага раёна Брэсцкай 

вобласці) 

8. Чым займаліся Цітовіч разам з жонкай Вольгай 

Мацвееўнай у гады вайны? (Працавалі ў аптэцы і 

забяспечвалі медыкаментамі партызан) 

9. Колькі песен напісаў Цітовіч? (12) 

10.  Колькімі ордэнамі Працоўнага Чырвонага 

Сцяга ўзнагароджаны Генадзь Іванавіч? (Трыма) 

11.  Калі памёр Генадзь Цітовіч? (1986 год) 

-Малайцы балельшчыкі. Праверым, што ў нас 

атрымалася са складаннем пазлаў з выявамі. (Журы 

дапамагае вызначаць пераможцу гэтага конкурсу.)   

  
Падвядзенне вынікаў. Узнагароджанне каманд пад 

гімн горада Міёры.  
-Дзякуй камандам за ўдзел. Спадзяюся, што наша 

сумеснае падарожжа было не толькі цікавым і карысным, але 

і запомніцца кожнаму з нас яшчэ надоўга. Няхай у вашых 

сэрцах заўсёды будзе больш месца для малой і ў той час 

вялікай Радзімы. Да новых сустрэч! 
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Внеклассное мероприятие 

 «В мире птиц» 

Шамшур Василий Николаевич, классный руководитель 6 

класса ГУО «Заутьевская ясли-сад - базовая школа» 

 

Цели: 

 познакомить учащихся с многообразием и 

жизнедеятельностью птиц Беларуси; 

 развивать умение распознавать птиц по 

голосу; 

 показать огромное значение птиц в 

природе и жизни человека; 

 раскрыть роль охраны птиц и 

окружающей природы. 

Выходят ведущие НАСТЯ и КСЮША. 

 

Оборудование: компьютер, проектор. 

 

Ход мероприятия. 

 

НАСТЯ. - Ребята, сегодня тема нашего мероприятия 

спрятана в загадке. 

КСЮША.  Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв и два крыла. 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это…(птица) (Слайд 1) 

Звучит музыка «В мире животных» Поля Мориа. (Слайд 

2) 

НАСТЯ.- Правильно! Птицы везде – над нами, вокруг 

вас, вдали, рядом. Встретить их можно и в лесу, и в поле, и на 

реке, и в горах. Птиц в природе очень много – около девяти 
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тысяч видов. Только в Беларуси их насчитывается 316 видов, 

из них – 227 гнездятся. 

Сегодня вы посоревнуетесь в знании белорусской 

орнитофауны. В конце мы проверим, насколько вы были 

внимательны. 

 

Конкурс «40 птиц» 

КСЮША. Итак, поговорим о птицах. Для участия в 

первом конкурсе нам понадобятся желающие – 2 человека.  

НАСТЯ. Совсем недавно, 22 марта, в день весеннего 

равноденствия мы праздновали праздник Сороки. Говорят, 

что на Сороки прилетает 40 птиц. Попробуем назвать тех 

птиц, которые прилетают к нам весной. (Слайд 3) 

Участники называют птиц. 

Молодцы! 

Конкурс «Пословицы и поговорки о птицах» (Слайд 4) 

КСЮША.  Для участия в следующем конкурсе нам 

понадобятся 2 добровольца. Ваша задача по очереди называть 

пословицы, в которых упоминаются птицы. 

НАСТЯ. Ну, что ж, некоторые пословицы мы 

вспомнили, а теперь попробуем еще составить. 

 

Конкурс «Птичьи премудрости»  

КСЮША.  Для следующего конкурса нам понадобится 2 

участника. В этом конкурсе вам необходимо собрать 

пословицы о птицах. В конверте находятся три разрезанных 

на части пословицы, каждая из которых набрана своим 

цветом.  

Один гусь травы не вытопчет.  

С курами ложись, с петухами вставай. 

Птицу приманивают кормом, а человека словом. 

Уступи курице грядку – она весь огород возьмет. 

Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

Ранние пташки росу пьют, поздние слезы льют. 
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Пока участники составляют пословицы, звучит песня 

«Ласточка» в исполнении Мяделец Елены (4 кл.). (слайд 5) 

Зачитываются получившиеся пословицы. 

НАСТЯ.  Для следующего конкурса нам потребуются 4 

ученика, желательно девочки. 

конкурс “Танец маленьких лебедей”.(слайд 6) 

Каждый из вас, наверное, хотя бы раз в жизни видел 

“Танец маленьких лебедей” из балета П.И.Чайковского 

“Лебединое озеро”. Как и положено, в балете этот танец 

исполняется балеринами на носочках.  

Вам необходимо попробовать повторить этот танец. 

Участники отправляются для тренировки танца.  

КСЮША. Пока наши участники готовятся, мы поиграем 

с залом (игра для начальных классов) «Узнай птицу по 

голосу» (слайды 7-12) 

Вашему вниманию будет предложена запись голосов 

птиц. Вам предстоит угадать птицу, которой принадлежит 

голос. Итак, начнем. 

(Презентация. Демонстрируется звукозапись. После 

правильного ответа зачитывается информация о птице) 

НАСТЯ.  Скворец: Прилёт скворцов – верный признак 

близкой весны. Скворец и скворчиха вместе устраивают своё 

гнездо, выкармливают птенцов. Сидящую на яичках 

скворчиху скворец услаждает песнями. Семья скворцов за 

день уничтожает 350 различных насекомых. Скворцы 

прилетают к гнезду 200 раз в сутки. Их рабочий день 17 

часов. 

КСЮША. Сова: Ушастая сова съедает за день 10 мышей 

полёвок, а одна мышь съедает за год 3 кг зерна. Нетрудно 

посчитать, что одна сова спасает за год 10 тонн зерна. 

НАСТЯ.  Грач: Ещё земля не освободилась от снега, а по 

дорогам уже бродят первые вестники весны – грачи. Не раз 

случалось, что после прилёта первых грачей возвращались 

морозы, кружились снежные метели. Грач, следуя за плугом 
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трактора, способен уничтожить за день 400 червей – 

вредителей растений. 

КСЮША.  Кукушка: Кукушка удивительная птица. Они 

летят не стаями, а поодиночке. Кукушка не строит гнезд, не 

выводит и не кормит птенцов. Она берёт яйцо в лапы или 

клюв и относит в чужое гнездо. Но польза от неё огромная – 

одна кукушка поедает за лето 270 000 крупных мохнатых 

гусениц. 

НАСТЯ.  Воробей: Воробья вы видите чаще всего. Вы к 

нему так привыкли, что почти не замечаете. А ведь именно 

воробью в городе Бостоне поставили памятник. Однажды на 

поля и сады недалеко от города Бостона надвинулось 

бедствие – гусеницы. Они уничтожали посевы, сады. Людям 

грозил голод. Вот тут-то и пришли на помощь воробьи. 

Птицы быстро справились с насекомыми. Благодарные 

жители Бостона воздвигли в главном парке города памятник 

своем спасителю. 

КСЮША. Ну, что ж, наши маленькие лебеди уже 

готовы исполнить танец. Посмотрим, что у них получилось.  

(Танец маленьких лебедей) (слайд 13) 

НАСТЯ.  Ну что ж, давайте поблагодарим наших 

танцоров аплодисментами.  

КСЮША. А теперь давайте узнаем, тяжело ли птицам 

прокормить своих птенцов. Для этого нам понадобится 4 

человека. 

Игра «Накорми птенцов» 

Каждая команда это птичья семья – 2 «родителя», 2 

«птенца». Задача родителей – накормить птенцов. «Птенцы» 

должны поймать «клювами» (мусорная корзина) «насекомых» 

(мячики), которые «родители» бросают с расстояния 4-5 м.  

После того, как попробуют одна и другая команды, игра 

усложняется. Между «родителями» и «птенцами» 

помещается «хищник». 



33 
 

А теперь нам потребуется еще один человек. (когда 

выйдет) Вы хищник, ваша задача не дать возможности 

«птицам-родителям» накормить своих «птенцов». 

НАСТЯ.  Для следующего конкурса нам понадобятся 2 

участника.  

Конкурс называется «Птичьи разговоры». Вам выдаются 

карточки с названиями птиц и то, как они «разговаривают». 

Ваша задача правильно разобрать их по парам. (слайд 14) 

Игроки получают карточки: 

Гуси             крякают 

Соловьи      кричат 

Журавли      гогочут 

Утки            свистят 

Вороны       ухают 

Ласточки    воркуют 

Голуби        каркают 

Синицы      щебечут 

Сороки  трещат 

Совы           пищат 

А теперь посмотрим, что у вас получилось. (Участники 

поднимают карточки и называют как разговаривают 

птицы) (слайды 15-24) 

Ответы: гуси гогочут, соловьи свистят, журавли кричат, 

утки крякают, вороны каркают, ласточки щебечут, голуби 

воркуют, синицы пищат, совы ухают, сороки трещат. 

Игра со зрителями «Прилетели птицы» 

НАСТЯ. А сейчас отдохнем и поиграем в игру 

«Прилетели птицы». Я буду называть только птиц, но если 

вдруг ошибусь, и вы услышите что-то другое, то нужно 

хлопать  в ладоши. Начинаем. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи… 

(дети хлопают) 

КСЮША. Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, 

вороны, галки, макароны…Дети хлопают 
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НАСТЯ. Прилетели птицы: голуби, куницы… (дети 

хлопают)  

КСЮША. Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и 

стрижи, комары, кукушки…Дети хлопают 

НАСТЯ. Молодцы, ни разу не ошиблись! А теперь мы 

проверим, знаете ли вы, что объединяет птиц, которых я вам 

буду называть. Кто догадается – поднимает руку. Итак, 

начнем. Белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый 

воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, 

обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, 

сокол-пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, 

кукушка, ушастая сова. (дети отвечают) 

КСЮША. Правильно, все эти птицы были «Птицей 

года».  

НАСТЯ. А какая птица названа «Птицей 2016 года»? 

(ответы детей) Птицей 2016 года в Беларуси назван гоголь. 

КСЮША. А теперь проверим, насколько вы были 

внимательны на протяжении всего нашего Праздника птиц. Я 

буду задавать вопросы, а ваша задача на них ответить. Кто 

знает – поднимает руку. 

Викторина. 

Сколько раз в день прилетает к гнезду семья скворцов? 

(200) 

Сколько червей съедает грач в день, когда идёт за плугом 

трактора? (400) 

Кого уничтожает сова и сколько? (10 мышей в день). 

Сколько насекомых съедает в день синица? (Сколько 

весит сама). 

Какой птице поставлен памятник и где? (Воробью в 

Бостоне). 

Игра «Пингвин» 

НАСТЯ. Для заключительного конкурса нам 

понадобятся 2 добровольца. Из Беларуси мы переместимся с 
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южное полушарие, на самый южный материк – в Антарктиду. 

Какие птицы живут в Антарктиде? (ответы) 

Правильно, пингвины. А кто знает, как пингвины 

выводят птенцов в условиях холодной зимы?  

КСЮША. Самцы высиживают яйцо, удерживая его на 

своих лапках. При этом они еще и ходят. 

Задача наших участников побыть в роли пингвина. 

Необходимо с «яйцом» (мяч) пройти через фойе и попытаться 

не уронить яйцо. 

Песня «Журавлик» в исполнении Ивановой Маши. (слайд 

25) 

НАСТЯ. А чтобы птицы радовали нас своим пением, 

охраняли наши сады, огороды, каждый из нас может 

приложить к этому руку. Достаточно сделать скворечник и 

повесить его у себя в саду. И тогда всем будет хорошо: и 

птицам, и человеку! 

КСЮША. Спасибо всем, кто принял участие в наших 

конкурсах. Надеемся, каждый из вас узнал что-то новое о 

наших птицах, а кто-то на себе ощутил, насколько тяжело им 

приходится, чтобы вывести и вырастить своих птенцов.  

(слайд 26) 
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Философский стол  

«Что такое доброта и человечность?» 

 

Веркович Ирина Анатольевна, классный руководитель 6 

класса ГУО «Дворносельская ясли-сад – базовая школа» 

 

Цели и задачи: 

 поразмышлять с учащимися о нравственных 

важнейших ценностях «любви», «добре», 

«уважении», о сложности нравственного выбора. 

 развивать умения учащихся вести рассуждения. 

 формировать умения аргументировать свою точку 

зрения. 

 формировать нравственные качества учащихся.  

 воспитывать доброжелательность, уважение к 

старшим, друг другу, к окружающему миру, умение 

дарить тепло и доброту. 

 

Ход занятия 

 

Притча про двух волков (просмотр презентации) 

Учитель. Как вы понимаете смысл этой притчи? 

Нужно помнить, что в мире есть добро и зло.  История 

эта говорит нам о том, что все мы разные. У каждого своё 

тело, своя душа, а чем мы наполним эту душу: любовью или 

нелюбовью к окружающим, зависит от нас самих.  

Добро и зло творить  

          Всегда во власти всех людей,  

          Но зло творится без труда,  

          Добро творить трудней.  

          Рождает зверя зверь. 

          Рождает птица птицу.  

          От доброго — добро,  

          От злого — зло родится. 
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Учитель. Как вы думаете ребята, когда человеку хорошо? 

О чем приятнее вспоминать и рассказывать другим: о 

том, как ты помог кому-то, или о том, как кого-то обидел? 

Как вы понимаете смысл слов “доброта” и 

“человечность? 

Воспользуемся толковым словарем Ожегова. 

ДОБРОТА – это отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро… 

Приведите примеры выражений в которых употребляется 

слово «добрый» (дети называют). 

Добрые глаза. Добрая душа. Он добр ко мне. Добрый 

молодец. Добрая традиция. Доброе старое время. Оставить 

добрую память. Осталось добрых десять километров пути. 

Добрый малый… 

Давайте вспомним некоторые народные пословицы, 

связанные с темой нашего разговора. Соберите пословицы. 

В народе всегда относились к доброте по-особому. Это 

человеческое качество ценилось во все времена. Русские 

люди всегда стремились быть добрыми, милосердными, 

заботливыми, честными.   

Много пословиц и поговорок сложили они на эту тему. 

Давайте с ними познакомимся. 

 В конвертах у вас лежат пословицы и поговорки о 

доброте, но они перепутаны. Вам необходимо их собрать 

правильно. 

Ребята работают в группах 

1 группа 
Кто любит добрые дела, 

тому и жизнь мила. 

 

Злой не верит, 

что есть добрый. 

 

Без добрых дел 
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нет доброго имени. 

                            

 2 группа 

На добрый привет - 

добрый ответ. 

 

Жизнь дана на - 

добрые дела. 

 

Не одежда красит человека, 

а его добрые дела. 

 

3 группа 
Добрые слова 

дороже богатства. 

 

Доброе слово лечит, 

а злое калечит. 

 

Худо тому, 

кто добра не делает никому. 

 

Учитель. Проверим, что у вас получилось. 

1 группа: Как вы понимаете смысл пословицы «Без 

добрых дел нет доброго имени? 

2 группа: Как вы понимаете смысл пословицы «Не 

одежда красит человека, а его добрые дела»? 

3 группа: Как вы понимаете смысл пословицы «Доброе 

слово лечит, а злое калечит»?   

Слово учителя. Вы обратили внимание, что рядом с 

добром часто употребляется зло. Добро всегда 

противодействует злу, борется с ним. Чего же больше в 

людях: добра или зла? 
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Я хочу привести пример, где очень тесно переплетаются 

два очень важных человеческих качества.  

В одной стране был очень жестокий обычай отрубать 

руки за кражу. Вельможа, любимец царя, был уличен в 

краже. Царь издал указ отрубать ему руку, несмотря на то, 

что он очень сильно любил этого вельможу. У вельможи 

была дочь. Она узнала о наказании и пришла к царю. Она 

протянула царю свои маленькие хрупкие ручки и попросила: 

Отрубите мои руки, я всё выдержу, только не трогайте 

руки моего отца, они ему нужнее, чем мне, пожалуйста, 

прошу Вас”. “Хорошо, - сказал царь. — Мы отрубим твои 

руки”. Царю очень понравилась эта маленькая девочка, 

которая так любит своего отца. И царь вспомнил в эту 

минуту свою дочь и подумал: “А любит ли меня так моя 

дочь, пошла бы она на такой поступок?”  

И вот девочку повела на казнь, она вытянула свои ручки, 

в эту минуту она думала об отце, который находился в 

тюрьме. Сверкнул меч и опустился, не задев даже кончиков 

ее маленьких пальчиков. “Царь прощает отца за великую 

любовь твою!” - объявил посланец царя.  

На другой день царь окончательно отменил этот 

жестокий указ навсегда. А на дворе казни поставил столб с 

надписью, где описал подвиг девочки. В конце надписи 

крупными буквами было написано: “Счастливы отцы, у 

которых такие дети!”  

Учитель. Всё нужно делать с добрым сердцем. Ничему 

ты не сможешь научиться, если в сердце твоем живет зло.  

Подумайте, ребята, способны ли вы: простить обиду, 

поделиться последним с другом, уступить слабому, 

заботиться о старших, помочь, утешить, пожертвовать (дети 

отвечают). 

Учитель. Это высокие качества, им нужно учиться. 

Думаю, каждый приложит усилия, чтобы быть достойным 

человеком. 
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Говорят, что доброта без разума пуста, почему (дети 

рассуждают)? 

Послушайте сказку "Добро без ума". 

Когда-то жил император, который любил птиц. Он 

узнал, что мальчишки стреляют в голубей из рогаток, и 

объявил: 

Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит 

горсть риса. 

Услыхав об этом, мальчишки перестали стрелять 

голубей. Они наставили в лесу множество силков, и вскоре 

дворцовые комнаты наполнились голубями. 

Случилось, что императора навестил мудрец из 

соседнего княжества. Он увидел во дворце голубей и спросил: 

- Зачем столько птиц? 

Император ответил: 

- У меня доброе сердце, и я спасаю голубей от 

мальчишек. Больше они не бьют голубей, а приносят их мне 

живыми. 

- Кто же кормит птенцов? - поинтересовался мудрец. 

- Каких птенцов? - спросил император. 

- У птиц, которые живут теперь в комнатах дворца, 

остались в лесу беспомощные птенцы. Кто их кормит? 

- Об этом я не думал, - признался император. 

Тогда мудрец сказал: 

- У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто им не 

принес столько зла, сколько вы. Все гнезда в ваших лесах 

наполнены сейчас мертвыми птенцами. Вы спасли пятьсот 

голубей, но погубили в пять раз больше! 

- Ах, как трудно быть добрым! - воскликнул огорченный 

император. 

На это мудрец заметил: 

- И добро надо делать с умом. Ум без добра - плохо. Но 

добро без ума - не лучше. 

Учитель. Согласны ли вы с мудрецом? 
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На что нужно опираться, совершая что-нибудь? (на 

разум) 

На планете Земля неспокойно, 

Да и было ль спокойно на ней? 

Прекращались раздоры и войны, 

Только снова седлали коней. 

Вот и космос уже на примете. 

Став над пропастью, в бездну глядим. 

Не спасет ни утроба отсека, 

Ни глубинное в недрах жилье. 

Человек, полюби человека - 

Только в этом спасенье твое! 

Самая большая цель жизни - увеличивать добро в 

окружающем нас. А добро - это, прежде всего, счастье всех 

людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит 

перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. 

Когда случилась авария в Чернобыле, землетрясение в 

Японии, когда трагически погибла атомная лодка "Курск", все 

люди откликнулась на чужую боль. 

(Учащиеся приводят конкретные примеры 

взаимопомощи и любви человека к человеку). 

Учитель. Все это достойно уважения. Но как вы думаете, 

а можно ли в повседневной жизни проявлять доброту, 

человеколюбие? Если да, то как? 

(Учащиеся приводят примеры заботы о младших 

братьях, о престарелых соседях, о субботниках по очистке 

школьной территории). 

Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о 

крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. 

Большая цепь добра начинается с малого - с желания добра 

своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более 

широкий круг вопросов. 

Ученик читает стихотворение. 
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Готов для человечества  

Он многое свершить,  

Но торопиться нечего,  

Зачем ему спешить? 

Пока ещё он подвига  

Себе не приглядел,  

А дома (что поделаешь!)  

Нет подходящих дел! 

Когда судьбой назначено  

Вселенную спасти,  

К чему сестрёнку младшую  

На скверике пасти?! 

Пока ещё он подвига  

Себе не приглядел,  

А дома (что поделаешь!)  

Нет подходящих дел! 

В своём платочке клетчатом  

В углу ревёт сестра: 

- Я тоже человечество!  

И мне гулять пора! 

Дед от простуды лечится, 

Лекарство дать велит, 

Но он не человечество, 

Он старый инвалид. 

С утра Наташка мечется  

(Гуляйте с ней с утра!).  

Она не человечество,  

А младшая сестра. 

Учитель. Как вы думаете, есть ли настоящая доброта в 

этом мальчике? 

А какие полезные, добрые дела вы сами ежедневно 

делаете? 

(учащиеся высказывают свои мысли, обмениваются 

мнениями) 
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Учитель читает стихотворение А. Барто. 

ДРУГ НАПОМНИЛ МНЕ ВЧЕРА... 

Друг напомнил мне вчера, 

Сколько сделал мне добра: 

Карандаш мне дал однажды 

(Я в тот день забыл пенал),  

В стенгазете, чуть не в каждой. 

Обо мне упоминал. 

Я упал и весь промок -  

Он мне высохнуть помог. 

Он для милого дружка  

Не жалел и пирожка, 

Откусить мне дал когда-то,  

А теперь поставил в счёт. 

И меня к нему, ребята,  

Что-то больше не влечёт. 

Можно ли такого друга назвать добрым? 

Почему к такому другу не влечет? 

Какой вывод вы сделали для себя из нашего разговора? 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором 

человека ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы, 

чередование добра и зла. Научиться быть по-настоящему 

добрым – трудно. Человек должен чаще останавливаться и 

размышлять о своих совершенных поступках. 

Нам приятнее находиться в обществе добрых людей, но 

для этого мы должны быть сами добрыми людьми. Давайте 

составим с вами правила доброты, пользуясь которыми мы 

станем по-настоящему добрыми.  

Помогать людям. 

Защищать слабого. 

Делиться последним с другом. 

Не завидовать. 

Прощать ошибки другим. 

ПОМНИ: Попробуй не наступить, а уступить. 
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Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить. 

Что полезного для себя узнали в ходе мероприятия? 

Почему человеку необходимо быть добрым и 

человечным? 

Когда человек бывает счастлив? 

– В каждом человеке есть частичка доброты и 

человечности. Добрый человек – это тот, кто любит 

людей, животных, помогает им. С таким человеком 

комфортно везде. 

Дети исполняют песенку «Дорогою добра» 
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