Турнир «Что значит быть культурным?».
Вступительное слово библиотекаря: Добрый день, дорогие ребята и наши гости.
Ребята, сегодня мы с вами поговорим о культуре поведения, об этикете. Что же такое
этикет? Если мы с вами откроем «Энциклопедический словарь» то убедимся еще раз,
что это - совокупность правил поведения человеческого общества. Все эти правила вы
знаете, но не всегда соблюдаете. Все чаще и чаще в наш обиход входят грубые слова,
как со стороны взрослых так и подрастающего поколения. Многие из вас считают,
что это вполне нормально. Ужасно то, что в своей речи , в общении с друзьями
применяется нецензурная брань. Это очень страшно и ,может быть, чревато
последствиями для вашего будущего поколения. На эту тему есть прекрасное
стихотворение у нашей тамбовской поэтессы Кулагиной Л. И. Основные правила
культуры поведения мы, конечно, все знаем, но ни всегда соблюдаем. А соблюдать
их необходимо. Ведь мы с вами живем в обществе среди людей, а не на
необитаемом острове, как герой книги Робинзон Крузо. Наше современное
общество требует от нас быть высоко образованными и культурными людьми. Наши
слова ,жесты, поступки не безразличны для окружающих людей. Порой одно грубое
слово может ранить человека до глубины души. Относитесь к людям так, как бы
хотели, чтобы относились к вам. Помните: доброе отношение к людям , бескорыстие,
уважение никогда не останутся без внимания окружающих. Человек, который
бескорыстно способен помочь другому, даже незнакомому человеку, сделать для
него доброе дело, чем-то поделиться с ним., заслуживает всеобщее уважение и
любовь.
А сейчас приветствуем участников турнира. Участвуют 2 команды: «Этикет» и
«Вежливость». 6-а, 6-б кл. Болельщики 4кл, 7кл. Жюри: Михайлина Л.Е.., Волкова
Г.П., Мочалова Е.Н., Полякова Л.Н.
Приветствие команд. 6-а Кл.
Клянемся рыцарями быть
И рыцарство в борьбе добыть,
Долой и латы, и забрало,
Мы рыцари добра
И в этом наша слава..!
6-б Кл. Перчатку вызова бросаюНа честный бой вас вызываю.
Клянемся рыцарями быть!
Всегда спасибо говорить,
Добрый день, до свидания.
Нет в мире выше звания
Кянемся рыцарями быть:
В борьбе со злом добро добыть,
Невежу разить мечом волшебным.
И словом строгим и целебным
Клянемся рыцарями быть.
Библиотекарь: Чтоб в рыцарском турнире победить,
Очень умным и любезным надо быть.
За щитом не скрываясь,

Шпаги острой не боясь,
Надо все законы поведения изучать.
Победить в турнире не легко,
Здесь сражаются за каждое очко.
Начинается сражение по законам уважения.
А сейчас: Разминка»Словарь вежливых слов».
Зазеленеет старый пень,

Расстает даже ледяная глыба,

Когда услышит :»Добрый день!»

От слова теплого (спасибо.)

Если больше есть не в силах

Мальчик вежливый и развитый

Маме ты скажи

Говорит при встрече (Здравствуйте!)

(Спасибо.)

Когда нас бранят за шалости,
Говорим,.(Прости, пожалуйста!)
Продолжаем

И во Франции и в Дании
На прощании говорят: (До свидания!)

нашу разминку:

1. Вы встали утром, что надо сделать вам , прежде чем выйти из дома?
2. Вы вышли из дома и встретили знакомую бабушку, девочку, человека, которого
вы лично не знаете, но очень часто с ним встречаетесь .
Как вы будете приветствовать их ?
3.Что означает слово «Здравствуйте!».(Я вижу тебя человек. Ты мне приятен. Знай,
что я тебя уважаю и хочу, чтобы ты ко мне хорошо относился. Желаешь
здоровья, мира.)
4.Вы идете по коридору и видите группу учителей, среди них ваша классная
руководительница: Галина Петровна. Вы говорите: «Здравствуйте, Галина
Петровна!». Правильно ли вы поступили? (Надо приветствовать всех).
5. Можно ли здороваться с человеком, если он вам не совсем приятен? (Да.)
6.Можно ли секретничать двум людям, если присутствует кто-то еще? (Конечно, нет!
Есть даже такое изречение: »Где больше двух- говори вслух»).
7. Вы очень спешите. Вам необходимо срочно обратиться к учителю, который
разговаривает со своими коллегами? Как следует себя вести в такой ситуации?
(Надо извиниться и обратиться к учителю, если это очень необходимо.)
8.На вечере мальчик потанцевал с девочкой, он ей говорит: «Спасибо.» А что же
должна сделать девочка? (В ответ приветливо улыбнуться).
9. Что необходимо сделать прежде, чем войти в чей либо дом или квартиру, какоелибо учреждение?
10. Можно ли назвать вежливым того, кто обижает животных? (Конечно, нет.)
Недаром Чехов А.П. сказал: »В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли… »
11.Как вы принимаете подарок молча или посмотрев , благодарите?
12.Если вам подарок не понравился, можно ли об этом сказать вслух?

13. Послушайте ситуацию:» К старшей сестре пришла подруга, она на зубного врача
учится. Мы пили чай. Я вспомнил и говорю: «Посмотри, какая у меня в зубе
здоровая дырка и показал.» Сестра меня потом чуть не съела. Маме жаловалась,
что я не воспитанный. А что я такого сделал? А как вы думаете? (за обедом
нельзя говорить о болезни, показывать царапины. Это некультурно.
14. Можно ли давать прозвища, клички своим товарищам?
15. Мальчик крикнул прохожему: «Сколько времени?» Он сделал 3 ошибки. Назовите
их.
16.Два мальчика столкнулись в дверях, никак не могут разойтись. Кто из них
должен уступить: одному 7, другому 15. (Старший.)
Конкурс ситуаций.
Библиотекарь: Сейчас, ребята, зачитаю вам несколько ситуаций ( поочередно каждой
команде из книги Бушелева «Поговорим о воспитанности». Ваша задача послушать
и найти ошибки в поведении ваших сверстников.
Следующий конкурс: « Домашнее задание». Инсценированный отрывок. Пока
готовятся артисты, с болельщиками поиграем в «Игру-перевертыши» (О поведении
в театре. Стр. 34 из книги Бушелева «Поговорим о воспитанности»). А сейчас
артисты на сцену. 6-а Кл. «Добро пожаловать» . 6-б Кл. «Поход в театр» .
Слово предоставляется жюри.
А сейчас на конкурс «Скрестите ваши шпаги» приглашаются представители от
каждой команды, поочередно задают друг другу по 4 вопроса.
Библиотекарь:
Самый ответственный момент: на сраженье по законам уважения приглашаются
капитаны!
1.Кому принадлежат слова: «В человеке все должно быть прекрасно : и лицо, и
одежда, и душа, и мысли»?
Варианты ответов: Тургенев, Чехов, Пушкин. (Чехов.)
2.Точность-вежливость королей.- гласит пословица. Какой стране принадлежит
данная пословица?
Варианты ответов: Англия. Франция. Германия . (Франция).
3.Какая книга была учебником этикета на Руси в 18 веке.»Юности честное зерцало
или показания к житейскому обхождению». 200 лет назад..
4.По распоряжению какого царя была издана книга «Юности честное зерцало».
3 варианта ответа: Иван Грозный, Екатерина2, Петр 1 (Петр 1)..
5. Императору какой страны отвешивали девятикратный земной поклон?. Япония.
Россия. Китай. (Китай.)
6. В какой стране всегда в гости ходят только с цветами? Вар. Ответов: Франция.
Бельгия. Швейцария. (Швейцария).
7. Кто при встрече приветствует первый: младший или старший, мужчина- женщина,
Какое существует исключение? (Вошедший в комнату, будь то мужчина и
женщина первым приветствует присутствующих; уходящий- первым прощается с
остающимися. Когда в комнате несколько человек здороваются сначала с
хозяйкой дома, затем с хозяином и другими мужчинами.)
8.Что делает девушка, здороваясь с молодым человеком? (Здороваясь с
мужчиной, женщина первой подает руку. Если она ограничивается поклоном, то
мужчине не следует протягивать ей руку…Мужчина всегда встает приветствуя
женщину, женщина , здороваясь с мужчиной не встает., а здороваясь с женщиной
встает.

9. В каком случае женщина здороваясь встает ? (Исключение: хозяйка дома, принимая
гостей, всегда встает, здороваясь с ними. Женщина встает, здороваясь с пожилым
мужчиной.)
10. Сопровождая двух девушек, где должен занимать место молодой человек? (Слева,
Крайнее место.)
11. Где должен по отношению к женщине идти мужчина на улице? (Он должен
идти слева от женщины, т.е., место справа считается более почетным и его
занимает женщина.)
12. Что должен сделать молодой человек , когда ваша спутница выходит из
автобуса? (Подать руку).
13. Какое правило существует, когда мальчик поднимается с девочкой по
ступенькам и наоборот спускается? (Спускаясь, на 1-2 ступеньки - впереди.
Поднимаясь, на 1-2 ступеньки - сзади).
14. Молодой человек с девушкой в кафе, вам подали меню. Кто выбирает блюдо, и
кто делает заказ? (Обычно молодой человек подает меню девушке для выбора
блюд, заказывает блюда официанту всегда мужчина.)
15. Вы в гостях перед вами приборы и белая в тон скатерти - салфетка. Что вы
делаете с салфеткой? Как вы ею пользуетесь? (Белую -положить на колени, а
бумажной - вытирать губы, руки.
16. Мясные блюда. Как их едят? ( Котлеты, тефтели не разрезают ножом, а едят
вилкой). Твердые мясные блюда, дичь употребляют с помощью ножа и вилки. Мясо
отделяют на столько на сколько позволяет ваше умение.
Следующее задание капитанам.
С помощью пантомимы капитаны покажут нам как они готовят свое любимое
блюдо.
Капитан 1 команды угадывает что же изобразил капитан
2 команды и наоборот. В случае затруднения капитанам помогают команды и
болельщики.
Стихотворный конкурс. Пока капитаны заняты, команды накрывают на стол, жюри
следит: правильно ли команды это сделали.
Пока команды и жюри заняты . Проходит стихотворный конкурс.
Стихотворение А . Барто «В театре».
Когда мне было 8 лет,
Я пошла смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре в раздевалке,
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я забыла все на свете.
Даже три помножить на три
Я сейчас бы не смогла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала.
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы,

Мы с своей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу- нету номерка.
Фея кружится на сценеЯ на сцену не гляжу.
Я обшарила колени - номерка не нахожу.
Представители команд занимают место для употребления пищи. Жюри работает.
Пока работает жюри - вопросы болельщикам.
1.Вы съели конфету, что сделаете с фантиком?
2.Какое место занимает салфетка на столе?
3.Где должны лежать нож и вилка на столе?
4.В какой руке вы должны держать нож и вилку, если вы кушаете мясо?
5. Как остудить суп? ( помешивать ложкой)
6.Как вы будете есть ягоды с косточкой из компота? (Изо рта косточки на
ложечку, а затем на тарелку).
7.Как правильно размешать сахар в чае? (Не стучать о края стакана).
8.Как правильно взять хлеб, яблоко с общей тарелки?
9. Вы хотите положить салат с общего блюда, он от вас далеко. Что вы должны
сделать? (Попросить, чтобы вам передали чашку)
10.Надо ли здороваться, садясь в такси?
11. Надо ли быть вежливым с грубым человеком?
12. От куда к нам пришел обычай : здороваясь, снимать перчатку с руки? (От
рыцарей).
13.Петр1 в предисловии к книге «Юности честное зерцало» пишет, что воспитанного
человека украшают 3 добродетели: приветливость, смирение и учтивость». Какие
правила живут и сейчас?
15. Кто первым выходит из такси мужчина или женщина? ( Мужчина помогает
выйти женщине).
16. Какое место занимает женщина в такси? (Женщина, первой садясь в такси,
занимает место рядом с левой дверцей позади водителя). Но почетным считается
место справа, но так как мужчина не может открыть левой дверцы по правилам
движения. Если такси стоит в безопасном месте, то мужчина садится слева, а
женщина справа.
Слово имеет жюри: Подвело итоги и пришли к единому мнению: Победила дружба!
Счет : 150 - 150 бал.

