
В целях повышения значимости языков, содействия развитию письменной культуры 

и культуры речи, совершенствованию норм литературного языка Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия)  рекомендует провести 5 – 8 апреля  2021 

года в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) единые уроки 

грамотности в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными АОУ РС 

(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-

II». 

Данные методические рекомендации ориентированы на оказание методической 

помощи педагогам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

организации и проведению единого урока грамотности. Цель подготовки рекомендаций – 

оказание методической помощи педагогам: в осмыслении роли языка в современном 

образовании через обозначение проблемно-тематического поля и содержательных и 

сюжетных линий единого урока; в отборе и систематизации необходимой информации, 

полученной из различных источников. 

Предлагаемые материалы могут быть использованы при проведении урока 

грамотности в соответствии с возрастными особенностями учащихся и спецификой 

основной образовательной программы образовательной организации, а также для 

проведения других занятий указанной тематики как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Цели занятий: 

- углубить знания учащихся о богатстве, выразительности, образности русского 

языка; 

-  способствовать развитию интереса к родному языку; 

-  воспитывать чувство патриотизма, бережное отношение к слову. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЕДИНОГО УРОКА ГРАМОТНОСТИ 

 

Тотальный диктант – всемирная просветительская акция, добровольный диктант для 

всех желающих, который проходит один раз в год одновременно в сотнях городов России 

и мира. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, а также на консолидацию русскоязычного 

сообщества в России и за рубежом и является одним из крупнейших просветительских 

проектов в своей сфере.  

Основные принципы акции: 1. Принцип опциональной анонимности. Никто из 

участников Тотального диктанта не обязан указывать свое настоящее имя. 2. Принцип 

профессионального подхода к проверке. В каждом городе, в котором проводится 

Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии стоит профессиональный 

преподаватель-филолог. 3. Принципы единства времени, текста, порядка проведения, 

критериев проверки.  

Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. 

Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же 

текста).  

Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее 

определенному, централизованно разработанному сценарию. Во всех городах проверочные 

комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно 

разработанными критериями при проверке и оценке работ.  



Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; 

убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить 

всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

Якутск стал столицей акции «Тотальный диктант-2021», который состоится 10 

апреля 2021года. 

Урок грамотности в общеобразовательных организациях РС (Я) проводится в рамках 

международной акции «Тотальный диктант». Формы организации Урока могут быть 

самыми разнообразными. Рекомендуем нестандартные формы его проведения: урок-

дебаты, урок-игра, урок-беседа, литературный час, урок-презентация с использованием 

мультимедийных материалов (виртуальная экскурсия, квест, этнолингвистический 

диктант), интегрированный урок языка, литературы и истории. Кроме того, Урок 

необходимо строить с учетом возрастных особенностей учащихся, способствующих 

развитию их интереса и формированию чувства гордости за Родину, воспитанию уважения 

к родным языкам, стремлению к грамотности.  

Для того чтобы поддерживать на уроке внимание детей, необходима организация 

активной и интересной мыслительной деятельности. И главную роль в этом играют 

разнообразные формы работы: построение словесного памятника (например, в столбик 

пишется слово «просветитель», где на каждую букву учащиеся должны назвать имена или 

фамилии знаменитых деятелей культуры и науки, поэтов и писателей); составление 

синквейнов на предложенную тему; просмотр отрывков из фильмов по произведениям 

писателей или выступления поэтов и писателей,  приглашенных на встречу с 

обучающимися. 

Общение на уроке в формате «живого диалога», интерактивные упражнения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов, просмотр видеороликов, фильмов, 

посвященных истории, литературе также повышают интерес.   

Следить за грамотностью – совсем не лишнее занятие для всех. Грамотная речь 

поднимает людей на уровень выше, добавляет авторитета.  

В последнее время люди не очень обращают внимание на качество своей речи, 

видимо, считая, что в век высоких технологий важнее всего быстро передать смысл. С 

одной стороны, они правы, но мы ничего не можем сделать с тем, что общаясь с другими 

людьми, мы неизбежно производим на них определённое впечатление, которое могут 

обидным образом подпортить ошибки в речи. 

Уроки грамотности призваны помочь учащимся  понять, что правильная речь важна 

не только в работе. Бывает, что наличие или отсутствие ошибок при общении или 

написании сообщений может сыграть решающую роль в установлении личных отношений 

и таким образом даже повлиять на судьбу. 

Вместе с рассказами о методах «повышения эффективности» и «оптимизации 

интеграции» рекомендуем рассказывать истории выдающихся ораторов современности – о 

себе, о своих проблемах и уроках, о поворотных моментах.  Дайте детям послушать речи 

Стива Джобса, Илона Маска, Сета Година. Яркие истории падений и взлетов, моментальное 

воздействие на эмоции слушателей, выпуклая мораль, мировая известность выступлений. 

Воистину, слово может двигать горы! 

Ваши ученики также будут более активными, если вы представите им социальные 

ролики об уважении и любви к родному языку. 

При организации и проведении урока следует использовать активные 

образовательные технологии: проблемное обучение, познавательные задачи, игровые 

приёмы, интерактивные упражнения, театрализованные представления и т.п.  



Результатом данного мероприятия должны стать: развитие интереса к изучению 

русского языка, пробуждение желания узнавать новое по русскому языку вне рамок урока, 

создание условий для удовлетворения собственных интеллектуальных, нравственных и 

эстетических потребностей учащихся. 

Примерные темы Единого урока грамотности:  

1. Зачем нужно быть грамотным? 

2. Грамоте учиться – всегда пригодится. 

3. Правильная речь – признак уверенности, профессионализма и грамотности 

4. Если Вы решили повысить свою практическую грамотность и культуру речи 

5. Звучащая речь и ее особенности. 

6. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 

7. Деловой этикет: личное и письменное общение. 

8. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

9. Иностранные слова в современной речи: за и против 

10. Путешествие в мир языка 

11. Правильная грамотная речь - ключ к успеху. 

 

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 

 

Праздник каллиграфии 

«Красота человека – в красоте его письма» 

Пояснительная записка 

История каллиграфии - искусства красивого и чёткого 

письма (греч. kalligraphía — красивый почерк, от kallós — красота и grápho — пишу) 

- насчитывает не одно столетие. 

Исторические факты свидетельствуют: в Византии вариантов соединения между 

собой букв было 40, а на Руси их насчитывалось до 600! Представьте себе, во времена А. 

Пушкина в Царскосельском лицее на изучение каллиграфии отводилось 18 часов в неделю. 

В начале ХХ века, после революции 1917 года, отношение к каллиграфии изменилось, хотя 

в советской школе проводились уроки чистописания до 70-х годов. Резкое ухудшение 

почерка школьников началось с распространения шариковых ручек. В XXI веке наступает 

монополия компьютерного набора текста и о каллиграфии забывают все, кроме учителей, 

для которых «корявое» написание работ учащимися становится настоящим бедствием. В 

период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ эта проблема озадачивает выпускников, так как отговорка 

«я так пишу» не принимается экспертными комиссиями. 

За возрождение искусства красивого письма ратуют не только педагоги, но и детские 

психологи. Вот только основные «плюсы» каллиграфии для детского развития: 

 улучшает почерк, 

 развивает мелкую моторику, 

 тренирует память, 

 воспитывает терпение и усидчивость, 

 оказывает успокоительный эффект на гиперактивного ребёнка, 

 дисциплинирует мысль во время письма, 

 раскрывает творческие способности. 



К тому же, каллиграфия не только преследует цели удобства чтения, но и 

сообщает письму эмоционально-образную графическую выразительность.  

Цель мероприятия – показать, что каллиграфия - это не просто умение красиво 

писать, но это настоящее искусство, способ творческого самовыражения. 

Достижению поставленной цели способствует реализация частных задач: 

1. привлечение старшеклассников к работе с учащимися младших классов, 

2. пробуждение интереса учащихся лицея к каллиграфии, 

3. помощь в раскрытии творческого и этетического потенциала школьников 

посредством вовлечения в конкурсы, 

4. вовлечение учителей в работу по отработке красивого почерка у детей. 

Организаторами мероприятия выступает инициативная группа клуба 

старшеклассников «Инициатива». Учащиеся 9-11 классов готовят рекламу праздника, 

сотрудничают с учителями в ходе подготовительной работы, консультируются с завучем 

по составлению сценария, выступают в качестве ведущих мероприятия, готовят грамоты 

победителям, пишут статью на сайт лицея. 

Жюри – учитель начальной школы, учитель старшей школы, руководитель кафедры 

учитель рисования, 3 старшеклассника. 

Конкурс «Мисс Каллиграфия» и «Мистер Каллиграф» 

(для учащихся 1-4 классов) 

1 этап – проводится в каждом классе начальной школы. Текст для конкурсной работы 

подбирает учитель. Победители – 1 мальчик и 1 девочка – проходят во 2-й тур. 

2 этап – предполагает конкурсное испытание: переписать исходный текст 

каллиграфически правильно, соблюдая все правила наклона, пропорций и соединений 

букв (см. задания в Приложении). Жюри выбирает победителей на каждой параллели и 

абсолютных победителей «Мисс Каллиграфия» и «Мистер Каллиграф» лицея. 

Конкурсы для всех лицеистов: 

 «Золотое перышко» - каллиграфическое написание автобиографии школьника, 

 «Пером и кистью» - рисунок к любой сказке или былине и каллиграфическая 

подпись к рисунку, 

 «Русская вязь» - заставка и начальная буква к фрагменту из «Повести временных 

лет», 

 «Русская мудрость» - каллиграфическое написание русской пословицы. 

Критерии оценивания ученических работ 

(по 5-балльной системе) 

 

№ Критерии 5 б. 4 б. 3 б. 2 б. 1 б. 0 б. 

1 Наклон 

букв,параллель

ность элементов 

букв 

нет 1-2 

наруше

ния 

3-4 

нарушен

ия 

5-6 

наруше

ний 

7-9 

наруше

ний 

10 и 

более 

наруш

ений 

2 Соблюдение 

пропорций букв 

(высота и 

ширина) 

нет 1-2 

наруше

ния 

3-4 

нарушен

ия 

5-6 

наруше

ний 

7-9 

наруше

ний 

10 и 

более 

наруш

ений 



3 Соблюдение 

правил 

начертания 

овалов 

полуовалов и 

других 

элементов, 

содержащих 

закругления, 

изогнутые 

линии 

нет 1-2 

наруше

ния 

3-4 

нарушен

ия 

5-6 

наруше

ний 

7-9 

наруше

ний 

10 и 

более 

наруш

ений 

4 Пропуск 

отдельных букв 

или замена 

элементов букв 

нет 1-2 

наруше

ния 

3-4 

нарушен

ия 

5-6 

наруше

ний 

7-9 

наруше

ний 

10 и 

более 

наруш

ений 

5 Точность 

копирования 

текста 

нет 

искаже

ний 

1-2 

наруше

ния 

3-4 

нарушен

ия 

5-6 

наруше

ний 

7-9 

наруше

ний 

10 и 

более 

наруш

ений 

Приложение 

Конкурс «Мистер и Мисс Каллиграфия» 

Задание для 1го класса 

1. Спишите текст. 

Конкурс «Мисс и мистер каллиграфия» 

Задание для 2го класса 

1. Спишите текст. 

Наступила тёплая весна. В полях тает последний снег. А в лесу деревья в снежном плену. 

Гибкие веточки берёз ждут тепла. В городе днём слышна звонкая капель. Жарче светит 

яркое солнышко. Скоро зажурчат первые ручьи. Здравствуй, весна! 

Конкурс «Мисс и мистер каллиграфия» 

Задание для 3го класса 

1. Спишите текст. 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 

лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 

появились мягкие пуховики. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат. Все встречают весну! 

Конкурс «Мисс и мистер каллиграфия» 

Задание для 4го класса 

1. Спишите текст 

Наступила радостная, шумная весна. Теплые лучи солнца съедают последний снег. Звенят 

под деревьями веселые ручьи. Душистой смолой пахнут набухшие почки. С раннего утра 

до позднего вечера поют на лесной поляне птицы. 

Вылезли из своих жилищ жучки, паучки, букашки. Вышел из своего зимнего домика ежик 

и осмотрел окрестности. Он не хотел вставать. Холодный ручеек забрался в его сухую 

постельку и разбудил ежа. Мелькнула серая тень. Это полевая мышь пробежала по узкой 



тропинке. На макушке ели шумят драчливые вороны. Скоро побегут от кочки к кочке 

хлопотливые муравьи. Все рады весне! 

 

 

Открытое внеклассное мероприятие по русскому языку  

«Язык родной, дружи со мной» 
Цель: создать условия для осознания обучающимися важности бережного отношения к 

родному русскому языку. 

Ход мероприятия. 

Мотивация учебного процесса 
- Здравствуйте, ребята, гости нашей сегодняшней игры. Начать наше мероприятие 

хотелось бы с видеоролика, давайте его внимательно посмотрим. (Видеоролик «Ксанф и 

Эзоп», 2мин.) 

Как вы думаете, прав ли был Эзоп? На самом ли деле язык – это самое худшее на 

свете и в то же время самое лучшее? 

Чему же наша игра посвящена? (Дети предполагают). Правильно, великому и 

могучему, правдивому и свободному русскому языку. Мы так привыкли к своему языку, 

что не замечаем его красоты и богатства. Но ведь русский язык – это наш с вами мир, наша 

жизнь, На русском языке мы говорим свое первое слово, учимся читать, общаемся, спорим. 

Мы знаем и любим свой язык, просто редко об этом задумываемся. Сегодня мы проведем 

соревнования между 5 и 6 классами и узнаем, умеют ли команды обращаться с языком 

правильно и бережно? 

- При входе каждый из вас вытянул фигуру с названием команды и занял свое место. 

Сегодня вы будет оценивать себя самостоятельно и после каждого задания записывать свои 

баллы на доске. 

1. Разминка. 

Учитель: Ребята, у вас в конверте лежит лист с шарадами. Вы должны в течение двух 

минут собрать слова и написать ответ в пустую строчку. 

Шарады  
Первый слог – предлог. 

Второе– летний дом. 

А целое порой 

Решается с трудом. (Задача) 

 

В “списке” вы мой обнаружите корень, 

Суффикс – в “собрании” встретите вскоре, 

В слове “рассказ” вы приставку найдёте, 

В целом – по мне на уроки пойдёте. (Расписание) 

 

Корень мой находится в “цене”, 

В “очерке” найди приставку мне. 

Суффикс мой в “тетрадке” вы встречали, 

Вся же – в дневнике я и в журнале. (Оценка) 

 

Мой корень в “просьбе” заключён, 

В ней он озвучен и смягчён. 

Приставка в “воплощение” где-то, 

А целое – все ждут ответа. (Вопрос) 

2. Расставить ударение в словах . «Орфоэпическая минутка». 

Учитель: Ребята, вы знаете, что уровень культуры каждого человека можно 

определить с первой минуты общения, достаточно лишь услышать, как он произносит 

слова. Французский философ Вольтер говорил: «Прекрасная мысль теряет всю свою 



цену, если дурно выражена». 
Послушаем «Рассказ школьного портфеля» о мальчике Пете, который  

не ставит ударений в словах. Читает Евсеенко Вадим 

Знакомьтесь: Петя - мой сосед. 

Ему уже 12 лет, 

Но говорит он до сих пор 

Не «коридор», а «колидор». 

«Дилектор входит в кабинет..» 

«Закрой магазин на обед…» 

«Хозяйка моет стаканы…» 

«Секёт свеклу… Пекёт блины…» 

И до меня дошел черед 

Портфель он «портфелем » зовёт. 

Но мне не зря «Родную речь» 

Судьбой доверено беречь. 

И я придумал не шутя. 

Пусть и его зовут Петя... 

- Петя! – несется со двора - 

Тебе домой идти пора! 

Не трогай малыша, «Петя», 

Ведь ты большой, а не дитя! 

«Петя» обижен на ребят, 

Скажите, в чем я виноват? 
Я не ругался, не грубил 

И никого не оскорбил. 

За что же среди бела дня 

Отняли имя у меня? 
Ребята! Кто из вас не прочь 

Несчастному «Пете» помочь, 

Чтобы мальчишка смог опять 

Обыкновенным Петей стать? (Ю.Тимянский) 

Учитель: Вот к чему может привести неправильная расстановка ударения. 

Как же помочь Пете, ребята? 
Дети: Да, во всех словах нужно правильно ставить ударения.  

 

Учитель: Итак, задание: в течение одной минуты правильно расставить ударение в 

словах. Задание находится у вас в конверте. 

 

Каталог, договор, ходатайство, творог, украинский, торты, красивее,  

звонишь, кухонный, щавель, газопровод, балованный, хозяева, форзац, обеспечение, свекла. 

Хорошо, а теперь давайте проверим, у всех ли правильно поставлено ударение, за 

каждое правильно поставленное ударение 1 балл. 

 

  

3. Конкурс «Срочно нужен переводчик». Иногда, слушая речь молодых людей, 

взрослые подчас оказываются в положении иностранцев, над которыми можно 

иронизировать – всё равно ничего не поймут. 

Сценка «Три желания» 
Мальчик идет прогулочным шагом, находит кувшин (лампу, вазу). С удивлением 

поднимает, сметает пыль...(Звучит музыка) 

Появляется Джинн. 

Мальчик: - Вы откуда? Кто вы??? 



Джинн: - Я вот из этого трижды проклятого кувшина. О, юный мой повелитель, я 

Джинн Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. Так знай же, о превосходнейший из отроков, звезда 

сердца моего, Слава, ибн... Я выполню три твоих желания, ибо ты спас меня из этого 

страшного заточения. 

Мальчик: - Хочу трубу самой последней модели, самую крутую навороченную тачку 

и много - много бабок. 

Джинн вырывает волосок из бороды, приговаривая: - 

Джинн: - Вот тебе труба, самой последней модели, пластиковая, из 15 школы. А вот 

тебе тачка, самая крутая, самая навороченная, из Китая. 

А вот тебе много - много бабок. (Выход бабок под песню «Бабушки-старушки») 

Мальчик: - Но это не то, что я хотел... 

Джинн: - Что ты просил, то я и исполнил: вот труба, тачка, бабки. 

Мальчик в недоумении..., разводит руками. 

Появление гения 

Пушкин 

Ну, здравствуй, племя молодое, незнакомое! 

Я помню чудные мгновенья, 

Когда учился в школе я: 

К наукам, книгам, просвещенью 

Тянулись все мои друзья! 

Что ж вы, потомки, натворили? 

Во что язык наш превратили? 

Куда исчез высокий слог? 

Кругом попса, тусовки, рок. 

Уж не нужна литература 

В век SMS - ок и гламура. 

И хоть я самых честных правил, 

Как взял бы розги и вот их 

Учить бы заново заставил 

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАШ ЯЗЫК! 

  

Учитель :  Ребята, почему ученик был недоволен волшебством Джинна? Предлагаем 

вам побыть в роли переводчиков: необходимо сделать литературный перевод монологов 

своих сверстников. 

«Прикинь, шнурки сегодня нарисуются на тусовку в Место Знаний, а когда 

будут лясы точить, то преподы про наши оценки разбухтятся. Черепа с катушек, а 

то и вовсе с дуба рухнут. Капец на хате нам настанет. Больше в чате не 

помочалимся». 
Проверка монологов на экране. 

  

4. Конкурс «Художники». 

Учитель: Следующий конкурс «Художники». Найдите нужный конверт, итак, 

задание: изобразить на бумаге фразеологизм так, чтобы команда соперников догадалась, 

какой фразеологизм записан в карточке и сумели правильно объяснить его значение. 

(Балл получает команда, подготовившая рисунок, чем точнее и полнее ответ 

соперников, тем выше балл у команды) 

Подливать масла в огонь. 

Глаза разбегаются. 

Зарубить на носу. 

Одним выстрелом убить двух зайцев. 

Язык до Киева доведёт 

5. Конкурс «Знатоков поговорок и пословиц». 



Учитель: Как богат наш язык! И как мало мы вслушиваемся в нашу речь, речь 

своих собеседников. Многие из нас говорят стандартно, тускло, невыразительно, забывая, 

что есть живая, красивая речь! Пословицы – одно из свидетельств живописности, 

выразительности нашей устной речи. Итак, конкурс «Знатоки пословиц и поговорок». На 

листке после вопроса прописываете ответ: пословицу, поговорку. Время выполнения 2 

мин. 

1. Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (за словом в карман не полезет) 

2. О какой пословице вспоминают, когда хотят сказать, что человек, который рано встает, 

успевает больше сделать за день?   (кто рано встает, тому бог дает) 

3. Какая поговорка говорит нам о каком-либо событии, которое неизвестно, когда было и 

было ли вообще? (после дождичка в четверг) 

4. Согласно какой поговорке зубы могут находиться не во рту?  (положить зубы на полку) 

5. Плеваться некрасиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды?   (не плюй в 

колодец - пригодится воды напиться) 

Проверка задания. 

6. Конкурс « Собери высказывание» 

Чтение стихотворения о русском языке Кравцова Алиса 

На листе написаны высказывания о русском языке. Нужно прочитать его. 

 

К     А     Г 

Ы     Н     Е  

З     Е     Р  

Я     Т     Е  

Ш     И     Б  

(Берегите наш язык) 

 

К     И     Р     Ч 

Ы     К    Е     У 

З     С     Т     З 

Я     С     Й     И 

Й     У     А 

(Изучайте русский язык) 

Е И Н Я О Т 

С О Д Е Ш А 

Н К Ы З Я 

(Язык – наше достояние) 

А Д О Р А 

Н Я И Р О 

Т С И О Т 

Э К Ы З Я 

(Язык – это история народа) 

К Ы З Я Й 

И К С С У 

Р Ч У Г О 

М И К И Л 

Е В 

( Велик и могуч русский язык) 

7 . Пунктуационная задачка. 
Расставьте знаки препинания так, чтобы не было никакой нелепицы. 

Пальцев у него двадцать пять на каждой руке десять на ногах всего двадцать. 



(Пальцев у него двадцать: пять на каждой руке, десять на ногах - всего 

двадцать). 

8. Конкурс «Заповеди Речи» 

Учитель: Я думаю, вы согласитесь, что русский язык богат, выразителен, красив. А 

всегда ли правильно мы относимся к языку? Не засоряем ли мы его, не искажаем, 

употребляя фразы в речи, интернете, которые очень отдалённо напоминают русский язык? 

Перед вами пустой лист. Попробуйте написать правила, заповеди речевого 

поведения, которые помогут именно вам, молодым людям, будущему страны, не 

растерять нашу кладовую души, русский язык… Время 2 мин. 

А вот мои заповеди речевого поведения: 

6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее. 

7. Избегай речевого однообразия. 

1.Всегда знай, с какой целью и зачем говоришь. 

2.Избегай речевого однообразия. 

3.Говори четко, точно, понятно. 

4.Избегай слов-паразитов. 

2. Помни, что вежливость- основа речевого поведения. 

3. Избегай слов-паразитов. 

4. Говори просто, четко, понятно. 

5. Следуй высоким образцам. 

6. Не думай, что, употребляя грубые слова, ты кажешься взрослее. 

7. Избегай речевого однообразия. 

Каждая команда зачитывает свои заповеди и вывешивает на доску. 

Теперь подсчитаем количество заработанных баллов. (Подсчет и награждение 

команд). 

Наше мероприятие подошло к концу. Нам хочется поблагодарить всех вас за работу. 

Любите родной язык, изучайте его. Обогащайте словарный запас, свою память, ведь только 

знание языка поможет вам в овладении многими науками. Новых вам открытий, знатоки и 

любители русского языка!   

 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Я к Вам пишу…» 

(эпистолярный жанр вчера и сегодня) 

1. Звучит I куплет песни «Ваше благородие, госпожа разлука» 

 

 Вед.1 Эпистолярный жанр - натянутая нить.  

Давно остывший жар назойливо хранит.  

И мне издалека по-прежнему видна  

Прозрачного листка сквозная желтизна.  

Неведомо куда, пока не вышел срок,  

Летит через года бумажный голубок. 

  

3. Учитель: Мы живём во время бурного развития научно-технического прогресса. 

Буквально за последние 15 лет в нашу жизнь не вошли, а ворвались, компьютеры, 

сотовые телефоны, спутниковая и факсимильная связь, Интернет… Хорошо это? 

Наверное, да. Но есть и другая сторона этого процесса: технические средства 

обеспечивают большую скорость обмена информацией, но, к сожалению, не всегда – 

качество общения. Мы все меньше и меньше времени находим на длительные беседы 

и телефонные разговоры, нам легче быстро отправить короткую СМСку или 

сообщение с помощью WhatsApp или Скайпа. А о таком виде общения, как бумажное 

письмо, в наше время практически уже забыли. Сегодня я хочу поговорить с вами 



именно об этом, и, может быть, мне удастся убедить вас в том, что именно этот вид 

общения имеет много преимуществ перед современными средствами. 

Вед.1. мы провели анкетирование среди людей разных возрастов. Результаты нашего 

исследования показали, что… 

 Большинство наших респондентов считают, что жанр письма уже умер 

 Но, как ни странно, большинство из опрошенных любит получать письма, хотя не 

любит их писать. 

Вед.2. Мы разучились писать письма, слать открытки к праздникам, а если это и 

делаем, то как-то коряво и уродливо. Открытки мы зачастую только подписываем, 

ведь весь необходимый текст там уже напечатан, и неважно, что кем-то чужим. 

Вед.1. Пальцы не слушаются нас, ведь они привыкли бегать по клавишам 

компьютера и смартфона. Так создан сегодня мир… 

4. Чтецы 
 Не моде нынче жанр эпистолярный. 

Ни времени, ни сил для писем нет. 

Высокий стиль, уже непопулярный, 

Сменил сегодня повсеместно Интернет. 

Только все же вам напомнить разрешите: 

Не заменит писем Скайп и телефон. 

Напишите, хоть кому-то напишите, 

Пусть не будет без работы почтальон. 

  

 Если всё у вас не ладится порою, 

Если мир вдруг повернулся к вам спиной, 

Если горе вам покажется горою, 

Если беды не обходят стороной, 

  

Вы отчаиваться все же не спешите, 

Выход есть, и он доступен вам всегда: 

Как ни трудно вам, но все же напишите, 

Отыщите адресата для письма. 

  

5. Вед.2. Что бы ни предпочитали наши респонденты (СМС, электронную почту, 

Скайп, WhatsApp), какие бы аргументы они ни выдвигали в пользу этих видов связи 

(главное из которых – быстрота), большинство из них сходится на том, что именно 

бумажное письмо лучше помогает раскрыть душу. 

  

Вед.1. А давайте сравним. Итак, век XIX… Знакомьтесь – Татьяна Ларина… 

  

6. Инсценировка: Татьяна Ларина пишет письмо Евгению Онегину 

  

7. Вед.2. А теперь век XXI … Итак, современный молодой человек, влюблённый, как 

Ромео, но ещё не признавшийся в своих чувствах. Они сейчас не вместе: его девушка - 

в другом городе… 

 

  

8. Инсценировка: молодой человек (романтично) читает стихотворение, девушка – на 

другом краю сцены 

  

Иду по аллее и листья пинаю, 

Размеренно строчки рифмую с шагами. 

Ах, как получилось так, не понимаю, 



Что, словно мальчишка, увлёкся я вами. 

  

С одной стороны – вы само совершенство, 

С другой – тоже самое, только зеркально. 

Держать вашу ручку - такое блаженство! 

Об этом я часто мечтаю печально. 

  

Вы так мелодичны, вас слушать приятно, 

Но голос теряет в шипении трубка, 

И горе моё в связи с тем необъятно. 

Лекарство одно – ваши сладкие губки. 

  

Когда же, когда я увижу вас снова? 

И личико ваше, и ручки, и ножки? 

В любви я уверю вас силою слова 

Сейчас же вот здесь же – на этой дорожке! 

  

(Достает телефон, звонит – его не слышат, звонит еще раз – звонок срывается) 

  

- Раз так, я все напишу в СМС, все-все, что я думаю, я расскажу ей о своих чувствах… 

(набирает текст, у девушки раздается звонок, она читает СМС: «Скучаю, давай 

встретимся» 

  

Девушка: И это всё? О боже! Как скучно! 

  

9. Вед.1. Да, высокие технологии, Интернет… Вот только романтика при этом теряется. 

  

Вед.2. Кроме того, письма несут в себе богатейшую информацию. Они, 

непосредственные участники и неподкупные свидетели, воскрешают ушедшие 

эпохи, их нравы, вкусы и устремления. Они мимоходом запечатлевают как 

мельчайшие бытовые подробности, так и события исторического масштаба. 

  

  

Вед.1. Эпистолярный жанр возник во времена античности. Именно тогда, до нашей 

эры, было написано письмо Плиния-младшего Тациту, из которого мир 

впоследствии узнал об извержении Везувия и гибели города Помпеи. 

  

На фоне слайда с репродукцией «Гибель Помпеи» под инструментальную музыку 

чтец читает фрагмент письма: 

  

«От частых и сильных толчков здания шатались; их словно сдвинуло с мест, и 

они шли туда-сюда и возвращались обратно. Под открытым же небом было страшно 

от падавших кусков пемзы. В защиту от падающих камней кладут на 

головы подушки  и привязывают их полотенцами. 

Решили выйти на берег и посмотреть вблизи, можно ли выйти в море: оно было 

по-прежнему бурным и враждебным. Мы видели, как море отходит назад; земля, 

сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперед; много морских 

животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую 

прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги; она разверзалась 

широкими полыхающими полосами, похожими на молнии, но большими. Падает 

пепел, еще редкий. 



Я оглядываюсь назад: густой черный туман, потоком расстилающийся по земле, 

настигал нас. Слышны были женские вопли, детский писк и крик мужчин; одни 

окликали родителей, другие детей или жен и старались узнать их по голосам. Одни 

оплакивали свою гибель, другие гибель близких; некоторые в страхе перед смертью 

молили о смерти; многие воздевали руки к богам; большинство объясняло, что нигде 

и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь». 

  

10. Вед.2. В средние века в переписке высказываются и обсуждаются актуальные идеи 

времени. 

  

Вед.1. Особенно любима эта форма письма в эпоху сентиментализма и романтизма, 

поскольку позволяет раскрыть внутренний мир человека, его чувства. 

  

Вед.2. Давайте еще раз заглянем в гостиную XIX века. Мы видим девушку, которая, 

находясь в своём имении пишет письмо подруге в город. У неё нет телефона, 

телеграфа. Их разделяет огромное расстояние. Письма идут долго , но зато есть 

много времени всё обдумать и поделиться всеми своими мыслями, всем тем, что 

накипело на душе. 

  

Инсценировка: письмо Лизы (из пр-ия А.С.Пушкина «Роман в стихах») 

  

6. Лиза – Саше 

  

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы 

дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастия, здесь. Что 

мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога, реши, что мне делать. 

Расскажу тебе все... 

Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Напрасно 

вооружалась я холодностию - ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно 

умел 

найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре 

лорнет его был устремлен на нашу ложу. 

Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему 

дала заметить. По крайней мере он каждый час 

говорил мне о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала 

я: к чему все это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. 

Я уехала из Петербурга - думала тем прекратить зло в его начале. Это успокоило 

мое 

сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее. Вдруг … я его 

вижу. 

Я его вижу: вчера были именины. Я приехала к обеду, вхожу в 

гостиную, нахожу толпу гостей. Не замечая никого, сажусь подле хозяйки, гляжу: 

ОН 

передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой 

нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства 

своего, ни удовольствия. 

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть - но 

заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. 

После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что 

мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно некстати, по делам 

ли заехал он в нашу сторону. "Я приехал по одному делу, от которого зависит 

счастие моей жизни", - отвечал он вполголоса и тотчас отошел. Я ушла наверх к 



Машеньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, 

я была хуже чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от 

него. Он пробудет у них месяц или более. Она целый день будет с ним. Право, 

она влюблена в него - дай бог, что и он влюбится. 

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избегнуть его 

преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам - опять 

пойдут признания, жалобы, клятвы - и к чему? Он добьется моей любви, моего 

признания, - потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь 

предлогом, оставит меня, - а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай 

мне руку: я тону. 

  

Лиза. 

  

11. Вед.1. Век ХХ… Были в течение этого столетия такие времена, когда и письмам было 

страшно доверить свои мысли. Но было и другое. 

  

Вед.2. Великая Отечественная война! Страшное время! Четыре долгих года 

некоторые люди не видели своих близких. А для многих пожелтевшая фотография 

на стене и письма с фронта, бережно хранящиеся в шкатулке, остались единственной 

памятью о тех, кто уже никогда не вернется домой. 

  

Вед.1. Трудно читать эти письма. Трудно потому, что они потрясают до глубины 

души. Письма тех лет – это пожелтевшие листки, вырванные из школьных тетрадей, 

странички из комсомольских билетов, это доски лагерных нар и даже шероховатые 

кирпичи, на которых герои оставляли свои последние слова, обращенные к тем, кто 

остался жить. 

  

Чтение избранных писем на фоне мелодии «Темная ночь» 

  

Письмо гвардии майора Дмитрия Андриановича Петракова дочери 
  

Моя черноглазая Мила! 

Посылаю тебе василёк… Представь себе: идёт бой, кругом рвутся вражеские 

снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок… И вдруг очередной взрыв – 

цветок сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся 

к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы 

затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных территорий, 

где они убивают и топчут ребят… 

Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последнего вздоха, до последней 

капли крови, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. 

Папа. 

  

Письмо Вадима Александровича Сивкова родителям 
  

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и Тасенька! 

Сообщаю, что на фронте мне пришлось быть всего немного более месяца. В 

наступлении прошли уже более ста километров. 13 марта я одним своим танком 

занял село Якино. 

В ночь на 15 марта немцы пошли в атаку, заняли село. Из-за ночи мой танк упал 

в противотанковый ров. Остались вдвоем с радистом. Решили погибнуть при 

крайнем случае, но в плен не идти. 



Немцы 2-3 раза подходили к танку, но пока не открыли. Живу, может быть, 

последние минуты. Вот коротко о себе. Не волнуйтесь за меня. На то есть война. 

Желаю вам дальнейшей счастливой жизни. 

Последняя просьба к вам: сообщите в Ижевск всем ребятам о моей смерти. 

Ну вот и все. До свидания навеки. 

15 марта 1944г. 7 часов утра. 

  

Это было, действительно, последнее, прощальное письмо. Когда через день село 

освободили советские войска, его, вместе с письмом второго бойца, нашли в 

консервной банке под танком, который был взорван самими танкистами тогда, когда 

фашисты подтянули свою артиллерию, чтобы в упор расстрелять танк. 

  

Когда недавней старины 

Мы переписку разбираем, 

И удивления полны - 

Так много страсти в ней читаем, 

Так много чувства и тоски 

В разлуке, столько слёз страданья, 

Молитв и просьб о дне свиданья,- 

Мы в изумленьи: далеки те дни, те чувства!.. 

  

12. Вед.2. Век XXI… Благодаря развитию компьютерных технологий, появился новый вид 

письма – электронное письмо и СМС. Но это уже совсем другой жанр. Письменность 

перестает быть великим достижением человечества. А жаль! 

  

Вед.1. Отговорок много: писать не о чем; мне не пишут, а я почему должен; времени 

нет… 

  

Вед.2. Но психологи считают, что на угасание эпистолярного жанра повлияло не 

столько появление электронных средство, сколько то, что в наше время люди стали 

проявлять больше индивидуализма, перестают доверять друг другу, предпочитают 

тайное и сокровенное носить в себе. А это уже действительно тревожный сигнал. 

Ведь что может быть дороже общения и проявления любви? 

  

Вед.1. Письмо – это не только удобная форма общения на расстоянии, но и хороший 

способ самовыражения. 

  

Вед.2. Письмо приносит в дом радость. 

 

Вед.1. Чем приятно удивить ближнего? Высший пилотаж – прислать письмо 

человеку, который живет с вами под одной крышей. Изумлённый изгиб бровей 

гарантирую. 

  

Вед.2. В письме можно сказать много всего хорошего, чего наяву язык не повернется 

произнести. 

  

Вед.1. Красивая бумага, знакомый, родной почерк – это вещественное 

доказательство признательности и любви, которое можно перечитывать снова и 

снова. 

  Напишу тебе письмо и с почтой 

Беленький конвертик отошлю, 

Пусть летит почтовый голубочек, 



Пусть доставит: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! 

  

Напишу письмо чернильной ручкой, 

Вдохновенно буквы выводя. 

О природе? О погоде? Лучше 

Просто напишу: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

  

Напишу. Ты мой увидишь почерк 

(аккуратный, правду говорю), 

Три сердечка, очень много точек, 

И признанье: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! 

  

Вед.2. Письмо – это не только возможность рассказать о чем-то сокровенном, но и 

способ поддержать человека, если он одинок, ведь письма можно перечитывать и 

убеждаться в том, что есть люди, которые о тебе помнят, тебя любят, которым ты 

нужен. А это так важно для любого человека. 

  

Покойной тетки комната пустая, 

Пыль бытия на полках, на стекле, 

Открыток кипа празднично-пустая 

Рассыпалась на письменном столе. 

  

Не забывали – присылали часто: 

В день ангела и красного числа, 

2-3 строки- желали тетке счастья… 

А та одна 12 лет жила! 

  

Болела часто, в гости не ходила, 

С былым житьем рвалась за нитью нить… 

Но поздравленья бережно хранила, 

Ведь надо что-то в старости хранить. 

  

Бывало, книгу вечером отложит, 

Возьмет открыток кипу и опять 

Читает их… А в них одно и то же, 

И хочется, да нечего читать. 

  

Вед.1. Время коротко, оно летит, а общения, внимания и любви нам всем 

недостает… так что - скорее за ручку и творите добрые дела – ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ! 

  

Ну, а может, для кого-то вы могли бы 

Стать опорой и поддержкой в трудный час, 

Чтоб с души его свалилась горя глыба, 

Чтоб потом он благодарно вспомнил вас. 

  

Осушите чьи-то слёзы, рассмешите, 

Не жалейте для письма душевных сил, 

Отыщите полчаса и напишите, 

Хоть об этом вас никто и не просил. 

   

Если вы писать не любите, но все же 

Не решаетесь сказать о чувствах вслух, 



Напишите – может, вам ответят тоже, 

Ведь не может быть весь мир и слеп, и глух. 

  

Огонек в своей душе не потущите 

И доверьте сокровенное письму, 

Напишите, напишите, напишите! 

Легче на душе вам станет самому! 

 

 

Сценарий мероприятия на Международный день грамотности в школе 

Праздник можно начать с выступления ведущих: 

– Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем Международный день грамотности. К 

сожалению, проблема ее распространения остается не решенной во многих странах. 

Около 860 миллионов взрослых людей во всем мире не умеют читать и писать. 

– Долгие годы население нашей страны в основном оставалось неграмотным: в конце 

XIX века это были 80% россиян. В первые годы советской власти был принят декрет 

Совета народных комиссаров «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно 

этому документу, все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать 

или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по 

желанию). 

– Декрет предусматривал создание «школ для переростков», школ при детских 

домах, колониях и других учреждениях. Осенью 1923 года было создано 

Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». В результате уже в 

конце 1930-х годов около 90% россиян в возрасте от 16 до 50 лет овладели грамотой. 

– Казалось бы, эта проблема в нашей стране была раз и навсегда решена. Однако с 

1990-х годов в России началось снижение грамотности населения. Об этом 

свидетельствуют различные исследования. 

– По результатам одного из них, проведенного Международным институтом чтения, 

учащиеся нашей страны заняли только 32-е место из учащихся 40 стран. В последнее 

время в наших газетах и журналах все чаще встречаются безграмотные объявления, 

в обычной речи – режущее ухо косноязычие. 

 

Далее мероприятии, посвященном Дню грамотности школьники прочтут стихи. 

Потом по сценарию проведения Дня грамотности в школе прозвучат цитаты 

классиков о родном языке: 

– Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Русский язык – это выразительный и 

звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах». Ему свойственны 

«величавая плавность, яркость, простота и точность». 



– Николай Васильевич Гоголь писал: «Дивишься драгоценности нашего языка: что 

ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье 

еще драгоценней самой вещи». 

– Лев Николаевич Толстой считал: «Русский язык – настоящий, сильный, где нужно 

– строгий, серьезный, где нужно-страстный, где нужно – бойкий и живой». 

– Иван Сергеевич Тургенев посвятил русскому языку стихотворение в прозе: «Во 

дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не 

будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!». 

После этого по снова возьмут слово ведущие: 

– А так ли важно быть грамотными? Вспомните мультфильм о Вовке в Тридевятом 

царстве, когда одна запятая (в предложении «Казнить нельзя помиловать») могла 

решить судьбу человека. 

– Представьте, что вы – работник отдела кадров крупного предприятия. Вы получили 

письмо от соискателя, который хочет устроиться на работу. Читаете текст – а там 

сплошные ошибки, опечатки, маленькие буквы вместо больших, множество лишних 

запятых… Примете ли вы на работу такого сотрудника? Скорее всего, нет. 

– Хотя гаджеты и помогают исправлять ошибки, они не помогут вам подобрать 

нужное слово, чтобы выразить свою мысль, и не исправят слово одного стиля на 

слово из другого. 

– Вся наша жизнь связана с языком. Без знания языка невозможно заниматься 

наукой, освоить технику, устроиться на хорошую работу. Поэтому, ребята, изучайте 

свой родной, русский язык! 

Затем ведущие приведут смешные ошибки из сочинений, которые ребятам 

предложат исправить. 

Сценарий школьного мероприятия на День грамотности может включать другие 

задания по русскому языку, например, как следующие. 

– В каждом из рядов исключите слово, которое по смыслу не соответствует 

остальным: 

 

портфель, карандаш, ручка, фломастер, мел; 

лес, волк, медведь, корова, заяц; 

дорога, улица, шоссе, тротуар, пол; 

кошка, письмо, полотенце, слива, быстрый; 

стол, комната, садовая скамейка, стул, книжный шкаф. 



– Из каждого слова возьмите только первые слоги и составьте новое слово: 

автомобиль, тормоз (ав-тор); 

колос, рота, ваза (ко-ро-ва); 

молоко, нерест, таракан (мо-не-та); 

кора, лото, боксер (ко-ло-бок); 

баран, рана, банщик (ба-ра-бан). 

– Объясните, что означают фразеологические обороты: 

кожа да кости (худой); 

хоть кровь из носу (обязательно); 

рукой подать (близко); 

дырявая память (забывчивый); 

на всех парусах (быстро); 

перемывать косточки (обсуждать); 

как рыба в воде (уверенно). 

– Одна неправильно написанная буква может изменить смысл сказанного. Напишите 

слова правильно: 

На болоте нет дорог. Я по кошкам скок да скок. 

Сияет море перед нами. Летают майки над волнами. 

Жучка будку не доела: неохота, надоело. 

Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это. 

Мы собираем васильки, на головах у нас щенки. 

На глазах у детворы крысу красят маляры. 

Сценарий КВН 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые педагоги и ребята, мы рады приветствовать вас 

на нашем мероприятии, которое посвящено великому, могучему русскому языку. 

Действительно, наша сегодняшняя встреча посвящена великому русскому слову. 

Говорить умеют все люди на Земле. Они говорят на разных   языках, но у всех языков 

одна задача – помогать людям, понимать друг друга при общении, в общих делах. 



Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, 

искусства. Давно известно и доказано, что русский язык – один из    богатейших 

языков мира. Но он и один из труднейших. Ведь столько нужно знать всяких правил 

и исключений, чтобы речь была наша правильной и красивой, а также уметь 

рассуждать и немного фантазировать. Сегодня мы обобщим знания, полученные на 

уроках русского языка и посмотрим, кто у нас самый внимательный, 

сообразительный и находчивый. 

Представление жюри. 

А оценивать игру сегодня будет самое объективное, жюри (представление членов 

жюри). В ходе игры, я буду задавать дополнительные вопросы. 

Наш КВН – это, прежде всего – игра. 

Дружелюбное отношение в КВНе – закон. 

И в игре проявляются все лучшие качества наших участников: юмор, товарищество, 

находчивость. 

Звучит музыка («Мы начинаем КВН») 

 Итак, мы начинаем КВН. 

Команды готовы, 

Жюри в ожидании, 

Призы заготовлены - 

Начинаем состязание! 

Приветствие команд, представление девиза и эмблемы. 

1 конкурс. Разминка. Команды на сцене. Задается вопрос, дается 1 минута, чтобы 

придумать ответ. Все команды отвечают, жюри оценивает наиболее оригинальные 

ответы(1 балл за каждый) 

Вопросы и ответы конкурса 

Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? 

Учителя пойдут им навстречу и продлят это удовольствие еще на один год! 

Что будет, если в буфете закончился кофе? 

Этого и следовало ожидать! Он слабел у нас с каждым днем! 

Что будет, если трасса кросса пройдет через кабинет директора? 

Полный финиш, где вместо финишной ленточки будет папин ремень! 



Что будет, если в школу завезут котлеты из крокодила? 

Все ученики объединятся в партию защиты крокодилов, а председателем выберут 

самого ушастого! 

Что будет, если в школе для Чебурашек сделают наждачные перила? 

До первого этажа доедут одни уши! 

Два гвоздя на пляже все-таки упали в воду... 

Так появилась на свет грузинская фамилия «Заржавелли»! 

Что будет, если во время путешествия вы встретились с айсбергом? 

Предложить поехать с нами, как и Кульману, Ватману и Рабиновичу! 

Добрый доктор Айболит подавился колбасой... 

Версия происхождения колбасы... докторской! 

Говорят, что на пляже встречают по одежке.... 

...А плавают, все-таки, по воде! 

Что будет, если на вас на пляже надели водные лыжи? 

Варианты: Срочно потребую водные палки! 

Лучше пусть обуют, чем разденут! 

Что будет, если пловцы во время заплыва не обнаружат в бассейне воды? 

Заплыв плавно перейдет в забег! 

А чем заплыв отличается от забега? 

Степенью «подмоченности»! 

Что будет, если вам в ухо набралась вода? 

Нежно попрошу ее оттуда выйти! 

 

Почему на «Запорожце» легче уйти от погони? 

Это единственная машина, которая любит ходить пешком! 

Зачем волку такие острые зубы? 

Чтобы зайцы не забывали, зачем им такие быстрые ноги! 



Великие утверждали, что яблоко от яблоньки... 

Я русский бы выучил только за то...» 

Родители купили два пианино. Зачем? 

Ответ: По сети играть 

Дополнительный вопрос. Что вы можете предложить для книги рекордов России? 

(Подготовка к КВН за сутки) 

2 конкурс «Литературное лото». За каждую пословицу – 1 балл. 

Из известных пословиц составить новые, оригинальные пословицы. 

Делу время – потехе час. 

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. 

Семь раз отмерь – один раз отмерь. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

С волками жить – по волчьи выть. 

Пусти козла в огород, он всю капусту обдерет. 

Заставь дурака Богу молиться, так он лоб разобьет. 

Под лежачий камень вода не течет. 

Моя хата с краю – ничего не знаю. 

Встречают по одежке – провожают по уму. 

3 конкурс «Лингвистические задачи». (Капитаны выбирают цифру от 1 до 6)- 2 балла 

Столяр и слесарь - распространённые рабочие профессии. А чем они различаются 

для лингвиста? 

Ответ. У слова столяр есть мотивировка: это значит нам понятно, как это слово 

возникло ( первоначально столяр - «тот ,кто делает столы»). А у слова слесарь 

мотивировка затемнена , мы не знаем, как это слово появилось на свет. Только 

специальные разыскания подскажут, что слесарь – от нем. der. Schlosser, т.е. 

буквально «тот, кто делает замки». 

Какое отношение перлы красноречия ( или остроумия) имеют к бисеру , который не 

следует метать перед свиньями. 

Ответ. В первом выражении говорится об искусной, изящной речи, во втором о 

бесполезности объяснять что-то тому, кто не может этого понять и оценить. Слово 

перл (чаще употребляется во множественном числе) – от французского perle 



«жемчуг». Слово бисер в церковнославянском языке обозначало то же самое: 

жемчуг. ( Не мечите бисера перед свиньями - выражение из Библии). Так что перл и 

бисер – одно и то же. 

Прилагательное безмозглый и промозглый - одного корня? 

Ответ. Слово безмозглый значит « глупый, забывчивый», букв. «без мозга». А 

промозглый восходит к старому русскому слову мзга со значением «непогода, гниль, 

мокрота, трухлявость» ( словарь Даля). Получается, что и в безмозглый , и в 

промозглый – корень мозг , только это разные (омонимичные) корни. 

Имя старухи Шапокляк известно каждому любителю кино. А что означало это слово 

до того, как появился фильм про Чебурашку? 

Ответ. Шапокляк ( из французского) – шляпа- цилиндр, которая могла складываться 

и распрямляться при помощи пружины. 

Найдите главные члены предложения в следующей фразе: У него этого добра - выше 

крыши. 

Ответ. Согласно определениям традиционной грамматики, в предложении нет 

подлежащего, а сказуемое выражено устойчивым сочетанием выше крыши. 

Как можно понять ( с учётом правил русской графики и орфографии) фрагмент 

письменного текста все поем ? Укажите все возможные варианты. 

Ответ. С учётом того , что буква е в большинстве случаев «представляет» и букву ё, 

у данного фрагмента текста будет четыре возможные прочтения: 1)(Мы) всё поём; 

2) (Мы) все поём; 3) (Я) всё поем; 4) ( Груши? Я их) все поем. 

4 Конкурс «Расшифруйте слова» 5 баллов 

Задание. В каждой строчке спрятались по два слова. 

ДЛАЯЙТЕКАЛ 

1) Прогони собаку, не потревожив птицу. 

МАИДСПРАНИИЯД 

2) Со страной расстанься, но оставь столицу. 

 

ГКАРВОЗАДИСЬКА 

3) Где цветок, где рыба, отыскать попробуй! 

НКИКВЕАЛЬС 

4) Выплесни напиток, а металл не трогай. 



СММАСОРОЛЕДИННОКА 

5) Гриб клади в корзину, ягоду - в лукошко. 

ПАКНЕТДЕРЫА 

6) Разберись, где обувь, где большая кошка. 

БРБУОСЬКСЯ 

7) Отыщи вид спорта и снаряд спортивный 

КРУВЕШИГАНТ 

8) Где сосуд из глины? Где корабль старинный? 

КСОАМОБСВРАЛА 

9) От змеи опасной отдели машину. 

КБТРЕЛИТКАОН 

10) Кто грызёт орехи? Кто зарылся в тину. 

Ответы: 

лайка, дятел;  

2) Испания, Мадрид;  

3) гвоздика, карась,  

4) квас, никель,  

5) смородина, маслёнок;  

6) кеды, пантера;  

7) бокс, брусья;  

8) кувшин, фрегат;  

9) самосвал, кобра; 

10) белка, тритон. 

5 конкурс. Расставьте ударение.(пара – 1 балл, всего – 9 баллов) 

Конкурс для болельщиков «Подбери антонимы»  слова одной части речи, различные 

по звучанию и написанию,  

Верх - низ 



день –ночь 

Восход – закат 

Добро – зло 

Глупый – умный 

Зима – лето 

Враг – друг 

Горе – радость. 

8. Конкурс «Грамматическая арифметика». «Сосчитай слово» (4 балла) 

КАБАН –АН+ЛУК =Каблук. 

КОРЬ –Ь+ИДОЛ-Л+Р=коридор. 

КВА+РАК-АК+ТИРА=квартира. 

КОТ+ЁЛКА-КА=Котёл 

 

Интернет – ресурсы: 

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»  o 

http://totalfond.totaldict.ru/ 

Неслучайная беседа с Соней Покрамович о Тотальном диктанте в городе Великие 

Луки. Вся правда о диктанте. https://totaldict.ru/velikiye%20luki/12-16-00-fm-102-6-

761204266/ 

Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке - http://www.ruscorpora.ru 

Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

http://totalfond.totaldict.ru/
https://totaldict.ru/velikiye%20luki/12-16-00-fm-102-6-761204266/
https://totaldict.ru/velikiye%20luki/12-16-00-fm-102-6-761204266/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/


Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского 

языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку - 

http://www.rusjaz.da.ru 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru 

Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности - http://character.webzone.ru 

Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru 

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - 

http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации «Центр 

развития русского языка», деятельность которой направлена на поддержку и 

распространение русского языка и культуры как в России, так за ее пределами - 

http://www.ruscenter.ru 
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