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Введение
«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что
праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что это
действительно событие в годовой детской жизни и что ребенок
считает дни от праздника до праздника, как мы считаем свои
годы от одного важного события нашей жизни до другого.”
Константин Дмитриевич Ушинский

Фотовыставка творческих работ семей в
рамках конкурсной программы «Семья -начало всех начал»
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Тусклым и серым было бы детство, если бы исчезли из него
праздники. Для детей-инвалидов, не посещающих школу,
праздники особенно значимы. Ведь праздник – это торжество,
которое
объединяет
людей
общностью
переживаний,
эмоциональным настроем, создает то особое настроение, которое
мы называем праздничным. И конечно же, это новые социальные
контакты, общение, друзья и просто хорошие знакомые. Поэтому
главная цель любого детского праздника – подарить ребёнку
несколько часов настоящей сказки, чудес, веселых игр и самых
светлых, добрых и радостных воспоминаний. Кроме того,
праздник – важное средство художественного воспитания. Здесь
формируется вкус детей. Художественный музыкальнолитературный материал, красочное оформление помещения,
костюмов способствуют развитию у детей чувства прекрасного.
Праздники стали в Ресурсном центре дистанционного
образования доброй традицией. «Ничто так не скрепляет
коллектив, как традиция», - отмечал А.С. Макаренко.
В сборнике собраны сведения о традициях празднования
православных праздников, сценарии православных и светских
праздников, литературных гостиных, проведённых в Центре
дистанционного образования, а также фотографии и рецепты.
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Православное Рождество
Праздник Рождества в 2010 году
прошёл на базе МЦ «Полёт»
при активном участии
студентов колледжа
культуры и искусств.
.

Православное Рождество традиционно начинается со дня,
который ему предшествует и носит название Рождественский
сочельник. В сочельник 6 января православные христиане
активно готовятся к грядущему празднику. А само Рождество
Христово для православных христиан наступает 7 января. По
строгим давним традициям верующие должны отказываться от
пищи до появления в небе первой звезды. Первая звезда является
символом звезды Вифлеемской, и, когда она загорается в ночном
праздничном небе, тогда подаётся на стол традиционное кушанье
― сочиво. Сочиво – это постное блюдо, которое готовится из
риса или пшеницы с добавлением меда, засахаренных фруктов,
изюма и цукатов. Поэтому и название такое у этого дня –
сочельник.
Традиции православного Рождества
Перед самим праздником православного Рождества принято
соблюдать 40-дневный Рождественский пост. Традиция
праздновать Рождество возникла в конце 3 - начале 4 века, когда
верующие христине стали отмечать день рождения Христа
одновременно с Его Крещением в один день - 6 января по
юлианскому календарю.
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Семьи - участники конкурсной программы
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11) Манящая ягода?(Малина).
12) Баранка – недомерок? (Сушка).
13) Картофель всмятку? (Пюре).
14) Птица, попавшая в суп, за свои думы? (Индюк).
15) Околпаченный труженик общепита? (Повар).
16) Фирменное блюдо сороки – воровки?( Кашка).
17) Фрукт, который обожают боксеры? (Груша).
18) Продукт, которым собиралась позавтракать ворона?(Сыр).
19) Фруктовый кефир по нашему?(Йогурт).
20) Булочное изделие, которым можно порулить? (Баранка).
Молодцы, дорогие зрители! Вы активно отвечали на мои вопросы
и по праву заслужили эти бурные аплодисменты!
(Музыкальная пауза).
Ведущий 1 Уважаемые гости! Надеюсь, вы по достоинству
оценили таланты, которые есть в каждой семье.
Ведущий 2 Все, кто сталкивался с воспитанием детей, знает, что
это очень сложно! Очень часто возникают сложные
педагогические ситуации, которые нужно уметь правильно
разрешить. Предлагаем семьям отрывки из мультфильма “Маша и
Медведь”. Как бы вы отреагировали на шалости Маши?
Ведущий 1 Пока жюри оценивает выступления всех семей и
готовится к награждению участников, для вас номер
художественной самодеятельности.
Ведущий 2 Я с удовольствием предоставляю слово жюри.
Идет награждение участников.
Ведущий 1 Вот и подошла к концу наша конкурсная программа.
Спасибо за внимание и участие! Но на этом праздник не
кончается, мы приглашаем всех на чаепитие.
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До этого момента самым важным и главным религиозным
праздником было Воскресение Христа, т.е. Пасха. И лишь в
середине 4 века праздник Рождества Христова окончательно
отделился от Крещения Христа, и Римская церковь стала
отмечать его 25 декабря по юлианскому календарю.
По народным традициям и поверьям, в ночь перед Рождеством, в
мире хозяйничают две силы: добро и зло. И та сила, к которой
человек склонялся, и совершала с ним чудеса в эту волшебную
ночь. Одна сила звала на колядки (празднование рождения
Христа), а другая сила собирала на шабаш нечистую силу, ведьм
и чертов. Вечером по селам начинала ходить по домам
«коляда» (в народе «калитка») – наряженные и переодетые
молодые парни в шубах навыворот и с масками зверей на лицах.
Они стучали в дома, пели колядки, хвалили и прославляли хозяев,
не жалея добрых слов и пожеланий. Петь колядки на Рождество это одна из интереснейших и веселейших рождественских
традиций. Эта раняя языческая традиция с принятием
христианства постепенно превратилась в прославление Иисуса
Христа. У рождественских колядок нет авторов, они часто
литературно неграмотны, однако великолепны по радостной
доброте, искренно сти и сво ему смысловому ст рою.
Рождественская колядка - это маленький Рождественский
рассказ о величайшем Событии и прославление Христа.

Рождественские колядки
***
Сею, вею, посеваю счастья, радости желаю.
Чтобы в поле уродило, чтоб в хлеву удвоило,
Чтобы детки подрастали, чтобы девок замуж взяли!
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Коляда, молода,
Уродилась коляда!
Кто подаст пирога ―
Тому двор живота,
Еще мелкой скотинки ―
Числа бы вам не знать!
А кто не даст ни копейки ―
Завалим лазейки,
Кто не даст лепешки ―
Завалим окошки,
Кто не даст пирога ―
Сведем корову за рога,
Кто не даст хлеба ―
Уведем деда,
Кто не даст ветчины ―
Тем расколем чугуны!
***
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом ―
Туда жито кустом.
Куда коза рогом ―
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
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Ведущий 2 Не зря говорится, что «не красна изба углами, а
красна вкусными пирогами».
Думаю, что наши семьи очень гостеприимны и с удовольствием
пригласят нас на чашечку чая в самое уютное место каждого дома
– кухню. (Звучит музыка. Помощники выносят столы.)
Ведущий 1 Приглашаю наших милых мам занять место возле
своих столиков. (Участницы подходят к столикам.)
Ведущий 2 Когда на кухне собираются гости, хозяйки всегда
стараются удивить их чем – то необычным: изысканной
сервировкой, вкусными блюдами или умением виртуозно
составлять из посуды разные замысловатые композиции. Именно
этим и предстоит заняться нашим мамам.
Ведущий 1 Милые мамы! Не секрет, что у каждой семьи есть
свое фирменное блюдо. Наши участники не только приготовили
его для всех присутствующих, но и решили поделиться секретами
своего рецепта. Для начала я прошу представителей каждой
семьи продемонстрировать блюдо, пронеся его между рядами
наших гостей.
Ведущий 2 А вы, уважаемые зрители, сейчас сможете принять
участие в кулинарной викторине. Угадайте, о чем идет речь.
1) Вареные в воде фрукты?(Компот).
2) Деликатес из кабачков? (Икра).
3) Самый простой из овощей, особенно после обработки паром?
(Репа).
4) Блюдо приготовленное с участием коровы и курицы?(Омлет)
5) Восточное кушанье, на торжествах увенчиваемое головой
барана?(Плов).
6) Макси – пирожное?( Торт).
7) Жвачка для буржуя? (Рябчик).
8) Свинская прослойка? (Сало).
9) Абрикос, объявивший сухую голодовку? (Курага).
10) «Раздорный» фрукт?(Яблоко).
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Ведущий 2 Семья может быть счастлива не только в
благоустроенной квартире, но и в доме, построенном своими
руками. У разных народов жилище имеют свои названия. Нашим
зрителям предстоит угадать их по моему описанию.(Игра со
зрителями)
1) Крестьянский дом в украинской или белорусской деревне?
(Хата).
2) Переносное жилище у цыган? (Кибитка).
3) Хижина из ветвей, кож, ковры у индейцев Северной Америки?
(Вигвам).
4) Дворец и крепость феодала?(Замок).
5) Кочевой, переносной шалаш, крытый шкурами, корой,
войлоком у сибирских народов?(Чум).
6) Комфортабельный загородный дом с парком или садом?
(Вилла).
7) Жилище кавказских горцев? (Сакля).
8) Изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича?
(Мазанка).
9) Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, травой?
(Шалаш).
10) Крытое углубление в земле, вырытое для жилья, укрытия.
(Землянка).
11) Отдельное жилое помещение в доме ? (Квартира).
Ведущий 1 А сейчас конкурс для наших пап. Из кубиков
необходимо построить башню! У кого выше – тот и победил, но
обязательное условие – брать по одному кубику.
Ведущий 2 Неважно из чего сделано семейное жилище, главное,
чтоб всем в нем было хорошо и комфортно.
Ведущий 1 Жилище мы построили, а сейчас в доме нужно зажечь
свет!
Семьям предлагается надуть 5 шариков. Кто быстрее надует все
шары- тот победил!
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Месяц в небе засиял, нам путь-дорогу указал
Верхнюю-нижнюю – к дому ближнюю.
Выдь, хозяин на крыльцо, налей в чарочку винцо.
Мы вино не выпьем – по губам помажем,
По губам помажем – про твой дом расскажем.
В доме твоём – четыре угла,
В каждом углу – три молодца:
Добро, Уют, Покой живут.
Из угла в угол ходит девица –
По полу коса стелется –
Зовётся девица – Любовь,
На ней и держится твой кров!
Коль нас ты щедро наградишь,Счастье в доме сохранишь!
Уйдём с дарами со двора Полны будут закрома!
Хоть конфетку, хоть пятак –
Не уйдём мы просто так!!!
***
Сеем, веем, повеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощенья нам давайте!
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
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***
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай Бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна ─ пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытием,
И богатством.
И создай вам, Господи,
Еще лучше того!

6

Сценарий конкурсной программы ко Дню семьи.

«Семья - начало всех начал!»
Ведущий 1Добрый день, дорогие мамы, папы, братишки,
сестренки, бабушки и дедушки! Добрый вечер, большая дружная
семья!
Ведущий 2 Действительно, всех, кто здесь собрался, можно
назвать одной большой семьей!
Ведущий 1 Семья – это воздух, которым мы дышим.
Ведущий 2 Семья – это все, что с детства мы слышим.
Ведущий 1 Семья – это все, что с детства мы любим.
Ведущий 2 Семья – это жизнь, а не просто так люди!
Ведущий 1 Мы убедимся в этом, познакомившись с семьями,
которые примут участие в сегодняшней конкурсной программе.
Ведущий 2 Судить сегодняшнее наше соревнование будет жюри.
Ведущий 1 Итак, призовые места ждут своих победителей!!!
Ведущий 1 Дорогие гости! Существует мнение, что семья – это
маленькое государство со своими законами и правилами. На
первый взгляд многие семьи очень похожи, но на самом деле все
они разные. Их отличает не только состав, но и увлечения,
характер, традиции. О своей особенной и неповторимой семье
расскажут участники нашей программы. Они представят
название и эмблему своего маленького государства.
Проводится конкурс «Визитная карточка».
Ведущий 1 У каждого человека должен быть свой дом – не
просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут ,
принимают его таким, каков он есть, где ему тепло и уютно.
Недаром в одной песне есть такие слова:
Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут.
Где ты забудешь о плохом, это -твой дом!
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Сценарий рождественского праздника

«Вифлеемская звезда»
Звезда Я, Вифлеемская звезда,
Пришла из космоса пустого.
Там вечный мрак и холода.
И там впервые Божье Слово
Меня нашло. И вот, я здесь,
Чтоб ночью этой долгожданной
Вам возвестить благую весть:
Уже явился вам желанный
Спаситель мира. На земле
Пусть каждый, преклонив колени,
Прославит в радостной хвале
Любовь и полное прощенье.
И будет мир в душе того,
Кто примет Господа, как друга
И верным станет для Него,
Хваля дела Его повсюду.
1-й Волхв О! Этого не может быть!
Мы ждали этой ночи долго.
Ничто не может так светить,
Как знак родившегося Бога!
Я знал, что будет праздник нам…
Но кто-то в дверь ко мне стучится,
Скорей открою я друзьям,
Чтоб этой вестью поделиться.
2-й Волхв Ты видел яркую звезду,
Что предвещали древние писанья?
1-й Волхв Да! Видел. Вас я только жду,
Чтоб разделить святое ликованье.
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3-й Волхв Давайте собираться в путь.
Пусть каждый Агнцу святому
7

Возьмет в подарок что-нибудь.
1-й Волхв Я золото возьму из дому.
3-й Волхв Ему я смирну повезу.
2-й Волхв Я подарю Ему душистый ладан
1-й Волхв Пока темна небес лазурь,
Скорее отправляться надо.
Звезда Ушли они, далек их путь.
Я их опережу немного.
Хочу на поле я взглянуть,
Что выбрано по воле Бога,
Овечье стадо здесь пасут
Три пастуха, но что я слышу?
1-й Пастух Моя овца пасется тут.
Ее я за версту увижу.
2-й Пастух Нет, это не твоя овца.
Моя она. И что тут спорить?
1-й Пастух Сейчас я позову отца!
3-й Пастух Эй, дети, хватит вздорить!
Ведь овцы общие у нас.
О, что за свет глаза мне слепит?
И чей с небес я слышу глас?
Ангел Меня не бойтесь, Божьи дети!
Послал меня Господь сказать,
Отныне всем к Нему взывавшим.
В Иисусе будет благодать,
В хлеву Его найдете спящим.
Идите в город Вифлеем,
А по дороге говорите
Благую эту новость всем,
Кого увидите. Спешите!
3-й Пастух Давайте искренней мольбой
Пред Господом очистим сердце.
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Ведущий 1 А сейчас очень приятный момент! В прошлом учебном
году мы все очень хорошо трудились: учились, участвовали в
конкурсах и проектах. И сегодня пришло время наградить самых
лучших и талантливых. (Награждение )
Номер художественной самодеятельности.
Ведущий 2 Сегодня у нас в гостях выпускники! Слово для
поздравления предоставляется выпускнице 2014г. Маше.
Ведущий 1( со звонком в руке)
Едва только осень шагнёт за порог,
Ребят созывает Весёлый Звонок.
Увидит он: в школу идёт детвора,
И сразу же – звонко, задорно: "Ур-ра!"
Ведущий 2
Он каждому школьнику искренне рад,
Но любит он больше весёлых ребят.
И вовсе не любит Весёлый Звонок
Лентяев, зазнаек, нерях, лежебок.
Ведущий 1
Для кого-то этот год последний
В нашей школьной сказочной стране.
Для кого-то самый-самый первый!
И они волнуются вдвойне!
Ведущий 2 Право дать первый звонок предоставляется нашей
первокласснице Алёне и нашему одиннадцатикласснику Ивану
(Дети со сцены дают звонок).
Номер художественной самодеятельности.
Ведущий 1 На этом Новый учебный год прошу считать открытым!
Ведущий 2 Успехов вам, ребята и родители!
Ведущий 1 Вперед, навстречу новым знаниям!
Ведущий 2 Пусть в вашей жизни будет много замечательных
сюрпризов!
В е д у щ и й 1 А с е й ч а с н а ш с ю р п р и з ― ш о у Н ау ч н ы е
эксперименты!!!!!!!
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Знает русский алфавит
И английским удивит Очень умная натура!
Это что? (Клавиатура).
Ведущий 2 Кто подскажет, где читать,
Где начать письмо писать?
Кто хозяйка монитора? Это черточка... (Курсора).
Ведущий1 Думать, делать помогает,
Жить компьютер заставляет
И заботлива, как мама,
Что? - Виртуальная... (Программа)
Ведущий 2 По ковру зверек бежит,
То замрет, то закружит,
Коврика не покидает,
Что за зверь, кто угадает?
(Компьютерная мышка)
Ведущий 1 Всемирная сеть, иль, еще, паутина,
Найдешь в ней про все ― про людей, про машины.
Каких только сведений разных в ней нет!
Зовется она, знаешь ты, ... (интернет)
Ведущий 2 Программы стоит обновить Компьютер долго будет жить,
А чтобы жизнь его не сбилась,
Не подпускай к порогу... (вирус)
Вирус корчится как при боли и срывает с программ свой знак!
Программы оживают! Вирус убегает.
Ведущий 1 Какие вы молодцы!!! Вы спасли программы!! Новый
учебный год в Центре дистанционного образования начнётся во
время!!! И завтра вы все приступите к занятиям!
Номер художественной самодеятельности
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Все пастухи Прости, Господь, грехи мои.
Мне с ними помоги расстаться.
Отныне в руки лишь Твои
Я полностью хочу отдаться.
Я в эту ночь благодарю
Тебя за Рождество Христово,
За вечную любовь Твою
И за Твое Божественное Слово.
Звезда Ну что ж, отправлюсь я к волхвам,
Они уж далеко от дома.
К дремучим подошли лесам.
1-й Волхв Царит столетняя здесь дрема…
3-й Волхв Как тихо и темно кругом
И очень холодно к тому же.
2-й Волхв Чтоб путь преодолеть, мой друг,
Иметь терпенье всем нам нужно.
3-й Волхв О, что за паутина тут?
Паук Как вы в мой лес зайти посмели?
В нем даже звери не живут!
И что вы здесь найти хотели?
1-й Волхв Мы просто шли к Царю земли.
Паук Туда вы больше не пойдете.
На смерть себя вы обрекли.
Но, если Библию вы чтете,
Мои загадки отгадав,
Вы сможете уйти отсюда.
Согласны вы? Ответьте.
Волхвы Да!
Паук В саду Эдемском было чудо,
Что мудрости плодом наречено.
На ветви гибкой быстро зрело,
Его срывать запрещено.
А кто запрет нарушил? (ЕВА)
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И был потоп на всей земле.
На ней погибло все живое.
Животных пары все ж спаслись
На корабле, а чей то был корабль? (НОЯ)
Один язык у всех народов был,
До неба башню строили с стараньем.
Тогда Господь язык их разделили.
Что вышло из того? (НЕПОНИМАНЬЕ)
Народ великий был рабом.
Казалось, в той стране погибнет.
Бог позаботился о нем.
Как та страна звалась? (ЕГИПЕТ)
Гора Синай в пустыне дикой.
Святою милостью на ней
Нам заповеди дал Господь великий.
Но кто донес их людям? (МОИСЕЙ)
На жертвенник он сына положил,
Творя веленье Господа упрямо.
Но ангел вдруг его остановил.
Кого Господь проверил? (АВРААМА)
Паук Вас больше не держу, идите.
Но я предупредить хочу,
Чуть тронете вы мои нити,
Вас в дальний погреб заточу!
2-й Волхв Уйдем отсюда поскорее
И долгий свой продолжим путь.
1-й Волхв Его чтоб одолеть быстрее,
Нам нужно где-то отдохнуть.
Звезда И вот пустыня перед ними.
Из леса привела сюда я за лучами их своими
3-й Волхв Воды, воды! Нужна вода!
1-й Волхв О, как же солнце здесь палит!
3-й Волхв: И на зубах песок скрипит,
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Когда я скажу ― мальчики ― громко хлопают в ладоши
мальчики, девочки ― хлопают девочки!
Скайп А кто знает, для чего мы нужны (дети начинают
высказываться. За правильные ответы детям вручают
простенькие призы).
Мазила Какие замечательные и умные дети учатся в этой
дистанционной школе!
Звучит музыка из к/ф Агент 007.
На сцену в черных очках крадется вирус (ТРОЯН ).
Оглядывается, слегка приседает, смотрит в зал из-под ладони.
Музыка затихает.
Вирус Здравствуйте, мои любимые двоечники и двоечницы! А
также их родители! Ха-ха-ха! Прошу любить и жаловать –
ТРОЯН! Ну что, появились за лето у вас новые программы и
игры в компьютере.
которые я буду портить весь год? Я
обожаю нерях и неучей, которые открывают все программы
п од р я д н а с в о и х ком п ь ю т е р а х , ко т о р ы е н е с т а в я т
противовирусных программ и пользуются нелицензионными
дисками и программами!!!. А сейчас, чтобы вы не смогли начать
новый учебный год в своей дистанционной школе, я испорчу вам
о с н о в н ы е п р о г р а м м ы , кото р ы м и в ы п ол ь зуе т е с ь ! ! ! !
(Набрасывается на Скайп и МАЗИЛУ!!! Прикрепляет им скотчем
на грудь знак ― символ вируса. Потирает руки и убегает!!!
Программы замерли у края сцены)
Ведущий 1 Ребята, нам надо спасать программы! Ведь без них
мы не начнём учебный год в нашей дистанционной школе!
Ведущий 2 Победить злой компьютерный вирус мы сможем
только продемонстрировав наши знания и сплочённость! Будем
спасать программы?
(Дети хором кричат «ДА»).
Но для этого мы должны отгадать загадки. Готовы?!!
Ведущий 1 Лежит дощечка у экрана,
Буквам-кнопкам она мама!
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День знаний 2014г.
Этот праздник для нас приготовили и провели студенты
Социального факультета Орловского го сударственного
университета.
Действующие лица:Ведущий 1, Ведущий 2, программа Скайп,
программа Мазила, Вирус ТРОЯН.
Звучит музыка. Песня “Учат в школе”. (Музыка затихает)
Звучат фанфары.
На сцену выходят ведущие,
Ведущий 1 Здравствуйте!
Ведущий 2 Здравствуйте!
Ведущий 1 Милости просим!
Ведущий 2 Знаем, сюда собрала всех нас осень!
Ведущий 1 Сентябрь наступил, закончилось лето
Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
Ведущий 2 Солнце в небе пусть сияет, ветерок шумит слегка
Мы сегодня отмечаем праздник первого звонка
Ведущий 1 Дети, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, друзья!
Ведущий 2 Дистанционные классы вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ведущий 1 Ну а сегодня – праздничный час!
С праздником мы поздравляем всех вас!
На сцену выбегают программы Скайп и Мазила
Мазила Здравствуйте, дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и
дедушки, наши строгие и добрые учителя!Вы нас узнали? ( Дети
отвечают) А теперь мы хотим познакомиться с вами! Когда я
взмахну рукой, каждый должен громко крикнуть своё имя!Три,
четыре...... ( Дети кричат своё имя)
Скайп Молодцы, я всех запомнила, вот мы и познакомились!!!
Мазила А кого в зале больше девочек или мальчиков?
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И тучи все проходят мимо.
2-й Волхв О, что я вижу там. Вдали?
Ах, если я не ошибаюсь ,
Мы до оазиса дошли.
К нему сейчас я направляюсь.
1-й Пастух Какой чудесный здесь ручей,
Его вода все освежает.
3-й Пастух Смотрите! К нам со всех ветвей
Плоды созревшие свисают.
2-й Пастух Давайте тут и отдохнем,
А завтра утром, сил набравшись,
В наш длинный путь опять пойдем.
Звезда Так на ночь здесь одну оставшись,
Они уж две недели спят.
И те лучи, что посылаю,
Они и видеть не хотят.
Но вот проснулся тот, что с краю.
1-й Волхв О, как же сладко было спать!
Но надо в путь нам отправляться.
Друзья, давно пора вставать!
2-й Волхв Не лучше было бы остаться
Нам в этом милом уголке?
Мы жили б тихо и спокойно.
3-й Волхв Мне вспомнить страшно о песке
И о сухой пустыне знойной.
1-й Волхв Однако миссию свою
Пред Богом мы должны исполнить.
Ведь мы идем к царей Царю.
Всегда об этом нужно помнить!
3-й Волхв Ты прав! Ни что нам не должно
Мешать достигнуть нашей цели.
2-й Волхв Идти пора уже давно.
Мы тут довольно посидели.
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Звезда В Иерусалиме к Ироду пришли.
3-й Волхв Приветствуем тебя, царь Иудеи.
Царю земли дары мы принесли,
О чьем пророк писал рожденье.
Ирод Так значит, Царь земли рожден?
И где сейчас находится Спаситель?
Книжник Мы знаем, в Вифлееме Он
Ирод Туда сейчас же вы идите!
За вами в след пойду и я,
Коль мне укажете дорогу,
И я хочу, мои друзья,
Мессии поклониться.
3-й Волхв Ну что ж, прощай. Идем, друзья!
Ирод Глупцы! Он славы не достоин.
Какой Спаситель? Власть моя!
Он для народа не отнимет
И крошки хлеба у меня.
Что мне народ? Пускай погибнет
Хоть весь он. Мне не будет жаль.
И в этом мире безграничном
Я буду полновластный царь!
Уж я придумал план отличный.
Пускай расскажут лишь волхвы,
Где мне найти того младенца.
Пошлю Ему я не дары,
А нож, вонзенный прямо в сердце.
Ах! Снова эта боль в груди..
Ее я выдержать не в силах.
1-й Волхв Смотрите, наша впереди
Звезда уже остановилась!
1-й Волхв За нею шли мы очень долго
Трудна была дорога та.
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2013 г
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(Звенит звонок).
Королева
Звенит звонок, как жаворонка трель!
В мир знаний открывает всем вам дверь!
Красная шапочка
В добрый путь, ребята!
В вечный поиск истины, добра и красоты!
Королева
Чтобы явью стали в Вашей жизни
Самые заветные мечты!

3-й Волхв Но мы у цели.
Слава Богу!
У двери вечного Христа!

Сценарий и постановка преподавателя Орловского
областного колледжа культуры и искусств Васильевой
Н.И.

Рождественнские колядки

День знаний 2012г в МЦ «Полёт»
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Дары Волхвов
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Масленица
Праздник Масленица мы проводили дважды: в 2012 и в 2013 году.
В 2012 этот праздник прошёл на базе МЦ «Полёт», подготовили и
провели его студенты и преподаватели Орловского областного
колледжа культуры и искусств. В 2013 году этот праздник прошёл
в музее им. Грановского. Сотрудники музея познакомили детей с
обычаями празднования Масленичной недели. Масленица ― это
торжественное прощание с зимой и встреча весны. Это ― самый
веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю.
У каждого дня масленичной недели есть свое имя и свои обычаи,
как отмечать.
Понедельник - Встреча
На первый день масленицы русский народ справлял встречу
Чистой масленицы - широкой боярыни. В старину дети с утра
выходили на улицу строить снежные горы.
Вторник - Заигрыши
На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости покататься на горах, поесть блинов. Дети катались с гор во все
дни масленицы – съезжали с гор на санях, на салазках или на
обледенелых рогожах.
Среда - Лакомка
На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев
созывали всех родных. Этому обычаю посвящено огромное
количество пословиц, поговорок, песен, шуточных анекдотов: «У
тещи про зятя и ступа доит». «Придет зять, где сметанки взять?»
Так что была Масленица разорительным праздником для тех
семей, где много дочерей. Отсюда и пошла поговорка: «Хоть с
себя все заложи, но Масленицу проводи!»
Четверг -Разгул
С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный
разгул развертывался во всю ширь. Всем миром, в качестве
участников или активных, заинтересованных зрителей выходили
14

Я буду стараться учиться,
Чтоб в сказках могли мной гордиться!
А теперь, ребята, помогите мне собрать портфель,
Отгадайте мои загадки!
Буквы все от «А» до «Я»
На страницах ….(Букваря).
Должен каждый ученик в школу брать с собой...( Дневник).
Чтобы ручками писать, приготовим мы ….(Тетрадь).
Кто альбом раскрасит наш, ну конечно... (Карандаш).
Молодчина эта Лина
Лепит всё из....( Пластилина).
Спасибо! Мой портфель собран! Теперь я могу отправиться в
школу!
Королева
А сегодня на нашем празднике я хотела бы наградить самых
лучших учеников Вашей школы. (Идёт награждение).
Королева
На празднике нашем стоят малыши,
Впервые они в эту школу пришли.
Красная шапочка
А рядом стоят старшеклассники,
Наши одиннадцатикласники.
Королева
Для них со звонком, что раздастся вот-вот,
Начнётся уже заключительный год.
Красная шапочка
Последний из школьных! И это всё значит Появятся в жизни другие задачи!
Королева
Тогда каждый сам уже будет решать.
Где дальше учиться и кем ему стать.
Красная шапочка
Надеемся, верим в выпускников,
Успешных желаем им в жизни шагов!!!
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Ребёнок 3
В школе весело живём:
И танцуем. И поём
И всегда под Новый год
возле ёлки хоровод.
Баба Яга
И я люблю песни петь.
Вызывает антирес
Воспитательный процесс.
Как успехи поднимают
С ремешочком али без?
Ребёнок 4
Мы расскажем Вам сейчас,
Есть отличники у нас.
Хорошисты тоже есть,
Очень много, всех не счесть!
Если будешь не лениться,
будешь хорошо учиться!
Баба Яга:
Я ― фольклорный элемент!
Я не Босс, не президент!
Но однако в вашу школу
Поступлю в один момент!
Ведущий 1:
Но если ты не отдашь звонок, то занятия в школе не начнутся
Баба Яга
Отдам, милая, отдам! Я сама побегу в магазин, куплю себе форму и
учебники! (Убегает).

Входит Красная Шапочка
Я не опоздала?
Мне мама сказала:
«Пора, дочь, учиться,
Знания могут везде пригодиться!»
Я буду стараться учиться всему!

86

на кулачные бои, возведение и взятие снежного города, на
конные бега, катание по улицам.
Пятница - Тещины вечерки
Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами.
Суббота - Золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок.
Новобрачная невестка должна была подарить золовке какойнибудь подарок.
Воскресение - (Последний день Масленицы) ― прощёное
воскресенье
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения
(настоятель просит прощения у других клириков и прихожан).
Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в
ответ на просьбу произносят «Бог простит».

Блины
Блин – в языческой традиции символизирующий Солнце.
Именно на Масленицу с глубокой древности принято нести
«Первый блин – Комам» (Комы – духи, обитающие в кронах, а в
традиционном варианте – комах деревьев). И это отнюдь не
суеверие (где роль Комов выполняют мифические птицы), а
весьма практичный ритуал подношения корма прилетающим
(вместе с Масленицей ) птицам, который служит улучшению
экологической обстановки. Касаемо современного взгляда на
«блин комом» (как бы неудавшийся), можно отметить только
неумение готовить блины, ибо у хороших хозяев первый блин –
самый пышный и сочный.

Рецепты блинов на Масленицу
(рецепты мам детей-участников проекта)
БЛИНЫ СКОРОСПЕЛЫЕ
3,5 ст. муки, 3 стакана кефира или кислого молока,
2-3 яйца, 1 ст. ложка сахара, 1/2 ч. л. соли , 0,5 ч. ложки соды.
Смешать яйца, соль и сахар с кислым молоком, всыпать муку с
содой, перемешать и выпекать.
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ВКУСНЫЕ ТОНКИЕ БЛИНЧИКИ
0,5 л кефира, 2 ст. ложки сахара, 2 яйца, соль, мука, 2 ч. л. соды.
Замесить тесто до густоты дрожжевых блинов,развести крутым
молоком до густоты нежирной сметаны,можно влить чуть-чуть
подсолнечного масла и выпекать. Блинчики получаются
дырявыми и очень тонкими. Если любите послаще, добавьте
побольше сахара.

БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ
3 стакана муки, 3 яйца, 800 г молока, 40 г сахара, 30 г дрожжей.
Молоко подогреть. Половину порции смешать с дрожжами. Когда
они разойдутся, добавить соль, сахар и яйца, хорошо перемешать.
В миску насыпать муку и по чуть-чуть влить дрожжевую массу,
помешивая, чтобы не было комков. Поставить тесто в теплое
место на 20 минут. Когда оно поднимется, медленно влить
кипящее молоко, интенсивно перемешивая. Тут же выпекать
блины на горячей сковороде. Каждый блин смазывают маслом и
складывают горкой.

БЛИНЫ НА ПИВЕ
300 г муки, 0,5 л пива, 2 яйца, 1 ст. ложка сметаны, сахар, соль
Желтки растереть со сметаной, всыпать соль и сахар, влить
стакан пива (лучше всего - медового); все взбить. Добавить муку
и перемешать, чтобы не было комочков. Влить оставшееся пиво и
снова взбить. Затем добавить отдельно взбитые в пену белки.
Наливать тесто ложкой на смазанную жиром горячую сковороду
тонким слоем и выпекать блинчики с одной стороны.
Подрумяненную сторону смазать начинкой: джемом или
творожной массой. Затем свернуть блинчик в рулет, обмакнуть в
яично-молочную смесь, обвалять в сухарях и обжарить. Такие
блинчики можно приготовить заранее, а потом разогреть.
2,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана молока, 5 г сухих (или 15
г свежих) дрожжей, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара, 0,5 стакана
растительного масла.
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Ребёнок 2
Засветился монитор,
Мышкой двигаю курсор.
Для игры и чудо-сказок
Открывается простор.
Не понять бабуле, нет,
Что такое Интернет.
Я и сам пока не знаю,
Не могу ей дать ответ…
Папа учит: «Знай сынок,
Мир огромен и широк.
Обойти его ногами
Никогда бы ты не смог.
Но идёт такой прогресс!
В нём – всеобщий интерес,
В ногу с временем шагай!
От него не отставай.
Файлы, сайты, мегабайты
Потихоньку изучай».
Я, конечно, ещё мал.
Кем я стану – не мечтал,
Но осваивать компьютер
Папе твёрдо обещал.
Без компьютера нельзя.
И ворчит бабуля зря.
Сидя дома, всю планету
Я исследую, друзья!
Баба Яга:
Вызывает антирес
Музыкальный ваш процесс.
Как вы в школе тут живёте
С праздниками али без?

Шоу мыльных пузырей.
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Ведущий 1
Подожди Баба Яга, а разве ты не получала наше приглашение на
праздник первого звонка?
Баба Яга Я не видела, ничего я не слышала! Ничего не
получала, кроме вот этой бумажки с каракулями , которую мне
сорока принесла.
Ведущий А ну-ка , покажи твою бумажку с каракулями. Что это
за бумажка? Баба Яга достаёт листок с приглашением на
праздник .
Ведущий 2 (читает). «Дорогая Баба Яга! Приглашаем тебя на
праздник первого звонка!» Это ж как раз наше приглашение.
Баба Яга А я откуда знаю, что там написано! Я же читать не
умею!
Ведущий 1 Тогда тебе срочно надо поступать в нашу школу и
учиться с этими ребятами.
Баба Яга Не умею я читать, не умею я писать,
И поэтому желаю я про школу всё узнать.
Вызывает антирес:
Школа нынче поживает
Как, с наукой, али без.
Ребёнок 1
В нашей школе знает каждый.
Что предметов много есть,
Всех не вспомнишь сразу даже.
Сразу всех не перечесть!
Мы английский изучаем.
Русский, физика у нас
И задачи мы решаем
Сможем сочинить рассказ.
Баба Яга
Вызывает антерес
Ваш компьютерный процесс
Шоу мыльных пузырей
Как там в вашей школе,
Есть компьютер али нет!
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Муку просеять. Молоко немного подогреть и развести в нем
дрожжи. В кастрюлю насыпать 1,5 стакана муки, добавить
немного теплого молока и тщательно размешать, чтобы не
было комочков. После этого развести тесто остальным
молоком, перемешать, поставить в теплое место и дать
подойти. Затем добавить остальную муку, 2 ст. ложки
растительного масла, соль, сахар, перемешать, дать тесту
вторично подняться и выпекать оладьи: класть на разогретую
смазанную маслом сковороду и поджаривать с обеих сторон.
ТОНКИЕ ОЛАДЬИ
Масло сливочное - 1 ст. ложка, яйца - 3 шт., пиво бутылочное 400 мл, вода - 200 мл, соль - 0,5 г, мука - 1 стакан. Взбить
столовую ложку топленого сливочного масла и 3 сырых яйца с
400 мл хорошего пива, 200 мл воды, щепотка соли, прибавить
столько муки, чтобы получилось жидкое тесто, из которого и печь
оладьи на сковородке в масле.
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Фотографии с нашего праздника.
Блины, приготовленные мамами, были очень
вкусными!
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Колдуй баба, колдуй дед,
Трое с боку, ваших нет!
Туз бубновый, пень сосновый...
Страшно стало али нет!
Ведущий Ты кто такая? Ты почему почему здесь шумишь и
хулиганишь? Разве не видишь, что у ребят сегодня очень важный
праздник? Праздник первого звонка!
(Баба Яга поёт на мотив песни разбойников из Бременских
музыкантов).
Я красавица лесная,
Про меня забыли все!
Я же бедная хвораю
Скучно мне на бюлютне!
Припев:
Тра-ля-ля! Траля-ля! Вам испорчу праздник я!
Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Эх-ма!
Гляньте праздник трали -ввал!
Я Вам это не прощу!
Вы меня и не позвали.
Я звонок ваш утащу!
Припев.
Позабыли про старушку!
Я ж не босс, не президент!
Будет у меня в избушке
Музыкальный инструмент!
Припев.
Бабя Яга во время исполнения песни подходит к столу, на
котором стоит украшенный звонок, и с окончанием песни хватает
его.
Баба Яга
Вообче- то я хитра
В смысле подлости нутра.
Ваш звонок я изымаю,
Чтоб прошла моя хандра.
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Оглянись, дружок вокруг! Вот Компьютер–верный друг.
Он всегда тебе поможет: сложит, вычтет и умножит.
1. Наверху машины всей размещается дисплей –
Словно смелый капитан, а на нём горит …. (Экран).
2. Ну, а рядом – главный блок: там бежит электроток
К самым важным микросхемам. Этот блок зовут. ...
(Системным)
3. В зоопарке есть зайчишка, у компьютера есть ….
Скромный серый проводок, длинный тонкий поводок,
Ну, а на коробке – две или три кнопки. (Мышка)
4. Есть компьютер? Скажем прямо: нам теперь нужна ….
(Программа).
Где живёт она? В дискете. А порою на кассете.
С ней компьютер очень дружен и всегда он ей послушен.
Королева
Выдержали экзамен вы на «Отлично!»
Вы народ смышлённый и очень симпатичный!
(Звучит музыка, появляется Баба Яга).
Баба Яга
Что не ждали? Ясное дело. Не ждали.
Обо мне вообще забыли!
И на праздник не пригласили!
А ведь нынче худо мне,
Слышь, как хрумкает в спине.
И сегодня я скучаю, вот сижу на бюлютне!
Всё и колит, и болит, и в груди огнём палит!
Я давно подозреваю у себя энцифалит.
Ну и жисть ― аж в горле ком,
Нет сочувствия ни в ком!
Будет вам сегодня праздник!
Эх, поплачете потом!
Наколдую вам беду, вот немного отойду...
В голове своей дырявой заклинания найду!
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Чучело. Изготавливали чучело в старину всем селом ― как
правило, из соломы (причем каждый двор должен был внести
свою лепту ― пучок соломы или тряпье). Чучело наряжали в
женскую одежду, повязывали платок. Всю неделю с чучелом
возились: устраивали катания на санях с Масленицей, водили
вокруг нее хороводы, пели частушки, посвящали ей песни. Но
кульминацией праздника были проводы Зимы ― с особыми
обрядами, ведь по сути это было жертвоприношением. Люди
сжигали масленицу, уничтожая символ зимы, и ждали
воскрешения его силы весной в злаках.

Это Чучело мы смастерили сами на праздник
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Сценарий праздника
«Масленичные забавы.»
Место проведения : Центр молодежи «Полет», г. Орел
Дата проведения : 26 февраля 2012 г.
Аудитория : учащиеся Ресурсного Центра дистанционного
образования.
Действующие лица: Масленица, Весна, Веснянки,
Скоморохи, Солдат, Петрушка, Дед-Лесовик, Баба Яга,
ростовые куклы, персонажи мультфильмов, Мешок.
Оформление: кукла - чучело Масленицы, декорации солнца
( лучи которого оформлены разноцветными лентами), русская
печь , на которой, свесив ноги, сидит Емеля.
Оборудование: аудиовизуальная аппаратура, микрофоны,
баян.
Первая часть праздника – интермедия «Масленичные
забавы» начинается на площади перед Центром молодежи
«Полет».
Звучат Масленичные песни, частушки, ростовые куклы
встречают детей и их родителей.
( Под музыку «Тимоня» выбегают Скоморохи)
Скоморохи Все! Все! Все! На праздник! Масленицу
встречаем, Зиму провожаем, Весну закликаем!
Петрушка ( выбегает с куклой Петрушкой) А чего народ
собрался?
Скоморохи Как чего! Нынче праздник у нас! Нынче
Масленица!
Петрушка Здорово, ребятишки! Веселые парнишки! Здрасьте,
славные девчушки-быстроглазые вострушки! Мы пришли вас
позабавить, да с праздником поздравить.
Чтобы Зима –
старуха не гневалась, ушла по-хорошему и в положенный
срок, русский народ издавна устраивал ей веселые проводы.
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Сценарий праздника знаний
«Первый раз в дистанционный класс!» 2012 год
Ведущий 1 Здравствуйте!
Ведущий 2 Здравствуйте!
Ведущий1 Милости просим!
Ведущий2 Знаем, сюда собрала всех нас осень!
Ведущий 1
Сентябрь наступил, закончилось лето
Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
Ведущий2
Солнце в небе пусть сияет, ветерок шумит слегка
Мы сегодня отмечаем праздник первого звонка!
Ведущий 1
Дети, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, друзья!
Ведущий 2
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ведущий 1
Ну, а сегодня – праздничный час!
С праздником мы поздравляем всех вас!
Ведущий 2 Слово для приветствия предоставляется Директору
центра.
Ведущий 1 Друзья! Сегодня мы приглашаем всех на праздник
первого звонка! И сегодня прозвенит волшебный звонок, который
откроет двери всех школ всем детям по всей стране
(Звучат фанфары, входит Королева знаний).
Королева Знаний
Надеюсь, меня вы узнали, друзья,
Зовусь Королевой страны знаний я!
Я знаю, что вы учитесь не в обычной школе, а в дистанционной, и я
знаю, что вы изучаете предметы при помощи компьютера. А сейчас
мы проверим, хорошо ли вы его знаете.
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1 Ведущий Даны слова клятвы и обещания...
2 Ведущий Подожди. А как же наши родители! Мне кажется, было
бы неплохо и с вас, дорогие родители, взять обещания, Если вы
согласны с нам и, произносите слово «Да»
1Ведущий Детям в учёбе поможем всегда, чтобы детьми была
школа горда. Да? (ДА).
2 Ведущий Нас не пугает задач чехарда, формулы вспомнить для
нас ― ерунда. Да?(ДА).
1 Ведущий Клянёмся детей не бить никогда, только слегка
пожурить иногда. Да?
2 Ведущий Будем спокойны, как в речке вода, мудрыми будем, как
в небе звезда. Да? (ДА).
1 Ведущий Будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда
и сюда. Да? (ДА).
2 Ведущий Вкусные блюда готовить всегда, баловать сладким
детей иногда. Да? (ДА).
1 Ведущий Когда завершится учёбы страда, вместе с детьми
погуляем тогда! Да? (ДА).
1 Ведущий А сейчас мы ещё вспомним одну замечательную
традицию: когда человек загадывает желание, то выпускает в небо
птицу, которая символизирует его мечту. Сейчас мы выйдем на
улицу и выпустим в небо голубей и воздушные шарики. Давайте
скорее загадывайте желание,
2 Ведущий А наш праздник подошёл к концу
1 Ведущий Но мы не прощаемся, мы вам говорим «До новых
встреч»!
Для вас поёт Даша. Звучит песня Стаса Намина « Мы желаем
счастья вам!!!»
Сценарий и постановка преподавателя Орловского областного
колледжа культуры и искусств Васильевой Н.И.

И назвали этот обряд Масленицей, а Царь-Батюшка по этому
случаю издал Указ.
Солдат Люди добрые, люди славные, детишки малые,
разудалые! Велено до вас донести мне сей Указ: «По старинному
русскому обычаю Зиму-матушку проводить мы должны, Веснукрасну закликать, Масленицу-кривошейку вст ретить
хорошенько-хорошенько! (Все заводят хоровод ).
Петрушка Дорогая наша гостья – Масленица! Авдотьюшка
Изотьевна! Дуня белая, Дуня Румяная, коса длинная триаршинная , лента алая – двуполтинная, платок беленький новомодненький, бровки черные- наведенные, шубка синяя,
ластки красные, лапти частые - головастые, портянки белые –
набеленные. Ух, красавица! Молчит наша Масленица, не
отвечает, лишь рукавами соломенными качает, не иначе, ребята,
просит ответить на ее вопросы:
Скоморохи Что встречает Масленица? ( Весну ).
А что провожает? ( Зиму ).
Что является символом Масленицы ( Блины ).
А как называются дни Масленой недели?
Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка,
четверг – разгуляй , пятница – тещины вечерки, суббота –
золовкины посиделки, воскресенье - проводы, прощеный день!
Молодцы! Угодили Масленице!
Скоморохи Масленица разгуляется – праздник начинается!
Т А Н Е Ц «Веселый перепляс»
( во время танца появляется Мешок ).
Скоморохи: Что за чудо – скок да скок! Глянь-ка, прыгает
мешок. Эй, хватай его, лови. Поскорей мешок держи!
( Развязывают мешок, появляется Баба – Яга).
Баба Яга Здравствуйте, ребятишки! Поклон вам, люди добрые!
Привет вам от Лешего! Тьфу – ты! От лета! Встречалась я с ним
на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила.
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Пора мне пришла - обязанности свои справлять. Масленичным
гулянием заправлять! Я – Масленица!
Солдат Постой, что-то тут не так! Эй, Масленица! А есть ли у
тебя пачпорт?
Баба Яга Это у меня-то? Есть у меня и пачпорт, и печать есть, и
подпись заковыристая!
Солдат Ну-ка, ну-ка! Подпись - Кощей Бессмертный! Нет! Мы
тебя Масленицей принять не можем! Да у нас уже и Масленица
есть - опоздала ты!
Баба Яга Да как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала,
недосыпала…такое меню вам приготовила - пальчики оближешь!
На первое - загадки, а ну-ка, детки, отгадайте:
Бродит одиноко, огненное око
Всюду где бывает, взглядом согревает! ( Солнце ).
Годовой кусточек каждый день роняет листочек
Год пройдет – весь лист отпадет! ( Календарь ).
Заря – зарница, красная девица, травку выпускает,
Росу расстилает, едет стороной с сохой , бороной,
С ключевой водой! ( Весна ).
Солдат Хорошие у тебя загадки! А на второе что?
Баба Яга На второе - кричалки!
Как на Маслену неделю каждый день с утра мы ели …
Что? Блины ! С припеком! Вокруг себя с подскоком!
В обед чай пивали, горстями в рот кидали…
Что? С припеком ! Блины! Поклон для зимы!
Ну а в ужин, как всегда, лучшая для нас еда…
Что? Блины! С припеком! Прыжки с прихлопом!
У бабушки бывали и целый день жевали…
Что? С припеком! Блины! Поклон для весны!
Все обиды прощали и маслом поливали…
Что? Блины ! С припеком! Вокруг себя с подскоком!
Солдат Ну, а на третье что у тебя ?
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Мечта, наука, дружба - что хотите!
Всё это будет поздно или рано,
Всё впереди, ребята, а пока...
2 Ведущий

А ну, давай, звени звонок,
И громче, а не тише.
Да так, чтоб каждый школьник мог
Тебя, звонок, услышать!
( Колокольчик пошёл по кругу, дают звонок).
1 Ведущий
Прозвенел звонок, и значит, в добрый час,
Начинаются занятия, ребята!
2 Ведущий
День знаний - это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик Главней всего сегодня это!
1 Ведущий
Пожелаем вам в стремительной
Круговерти школьных дней
Интереснейших событий,
Добрых, преданных друзей!
Фотографии с праздника « День
2 Ведущий
знаний 2011»
Чтоб домашние задания
Выполнялись точно в срок,
Чтобы с радостью, с желанием
Приходили на урок!
1 Ведущий
Чтобы поняли, что главное Не оценки, а умения,
Быстрый ум и сердце доброе.
Вам - удачи и терпения!
2 Ведущий Вот и заканчивается наш праздник...
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В снег упал Серёжка,
А за ним - Алёшка.
А за ним - Иринка,
А за ней - Маринка,
А потом упал Игнат.
Сколько на снегу ребят. (5)
Восемь храбрых малышей
Переходят вброд ручей.
Один отстал: "Домой хочу!"
Сколько их пришло к ручью?(7)
Тигруля Какие молодцы ребята. Как здорово считают!
1 Ведущий День знаний- это праздник, посвящённый началу
учебного года. А ведь начало есть не только у учебного года.
Начало есть у всего, у каждого большого дела.
2 Ведущий И как правило, начало каждого дела сопровождается
церемонией с соответствующим ритуалом. Вот ,например:
1 Ведущий Строители, перед тем как начать возведение какоголибо архитектурного шедевра, торжественно закладывают первый
кирпич.
2 Ведущий Мастеровые люди перед началом работы плюют себе
на руки.
1 Ведущий Этот перечень ритуалов можно было бы продолжать
бесконечно.
2 Ведущий Да и навряд ли уже перечисленные нам пригодятся
1 Ведущий
С незапамятных времён во все века.
Начинаются уроки непременно.
В каждой школе с голосистого звонка,
Что потом зовёт ребят на перемену.
2 Ведущий Давайте и мы не будем отходить от традиций. Я
попрошу всех наших школьников встать в круг и по очереди дать
звонок.
1 Ведущий Всё начинается со школьного звонка:
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Баба Яга На третье, значит сладкое - игра … про блины!
Разделимся на три группы. По моей команде будем громко
кричать « Блин!» , «Полблина!», «Нет блинов – одна сметана!» Ну,
что, теперь Масленицей возьмете?
Солдат Ну что ж, и загадки умные , и кричалки громкие, и игры
веселые про Масленицу ты знаешь. Это хорошо! Ребята, оставим
Бабу Ягу у нас на празднике? - Да!
Скоморохи Погляди- ка, народ! К нам Весна - красна идет!
Весна Здравствуйте, люди добрые, детишки малые, школьники
славные!
Я, Весняночка – Весна, теплым солнышком красна. Подарю
людям я листочки зеленые да ручейки веселые!
Спасибо вам, ребята, за ваш праздник и веселье - вам будет
угощенье – приглашаю всех на блины масленые да вкусные!
Сценарий и постановка преподавателя Орловского областного
колледжа культуры и искусств Васильевой Н.И.
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Праздник Жаворонки
Старинный славянский праздник Жаворонки празднуют 22 марта
– в день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день
возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие
перелетные птицы.
По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и
начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел,
значит, весна пришла.
На Жаворонков в деревнях, а иногда и в городах, исполняли
обряды с явными языческими корнями: рано утром хозяйки
пекли из теста птичек, круглые пряники и колобки. Затем делали
из соломы маленькие гнезда, складывали в них колобки и
ставили в птичник – считалось, что это поможет курам лучше
нестись и не болеть. Круглыми пряниками принято было всех
угощать. Жаворонков с распростертыми крылышками дети
насаживали на шесты, бежали с ними в поле или усаживали
птичек из теста на крышу, при этом распевая песни,
привлекающие жаворонков, а с ними – весну:
Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
В круглые пряники, а где-то и в жаворонков, со сложенными
крылышками, прятали разные маленькие вещи, чтобы по ним
гадать. Кому кольцо достанется – тот женится или замуж выйдет,
кому копейка – тот в этом году хорошо заработает, кому
маленькая тряпочка, узелком завязанная, – у того ребенок
родится. Однако кроме хороших примет, нужно было обязательно
слепить жаворонков и с грустными предсказаниями, и
жаворонков пустых – иначе хорошие не сбывались. Знаковым,
важным считался первый съеденный жаворонок.
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Директор Центра Молодец, Тигруля ! Берём тебя в школу.
1 Ведущий А теперь я попрошу всех детей принять клятву
ученика школы дистанционного обучения, Я говорю фразу. А
вы говорите: «Клянёмся!»
- Никогда не выходить на связь с учителем.... с невыученными
уроками и не выполненным заданием. Клянёмся!
- Никогда не заканчивать четверть с плохими отметками.
Клянёмся!
- Бережно относиться к компьютеру, принтеру и сканеру !
Клянёмся!
Никогда не браться за компьютер.... грязными руками.
Клянёмся!
Никогда не показывать родителям электронный дневник …..в
праздники и каникулы! Клянёмся!
2 Ведущий Ну что ж, теперь вас можно считать полноправными
учениками школы дистанционного образования.
Тигруля ( обращаясь к вед.) А можно я проверю не разучились
ли ребята считать за лето?
2 Ведущий Конечно можно!
Тигруля
К серой чайке на урок прилетело 7 сорок.
А из них лишь 3 сороки приготовили урок
Сколько лодырей сорок прилетело на урок? ( 4)
Под кустами у реки
Жили майские жуки:
Дочка, сын, отец и мать Кто успел их сосчитать?(4)
Я, Сережа, Коля, ВаняВолейбольная команда.
Женя с Игорем пока
Запасных два игрока.
А когда подучатся,
Сколько всех получится? (6)
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Тигруля Вот молодцы. А теперь отгадайте загадки.
За плечами ранец,
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Отвечайте-ка, ребята!
(1 сентября, День Знаний.)
Стоит веселый светлый дом
Ребят проворных много в нем.
Там пишут и считают,
Рисуют и читают. (Школа.)
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь,
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это? (Карандаш.)
Если ей работу дашь,
Зря трудился карандаш.(Резинка.)
Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу? (Ученик.)
Сели птицы на страницы,
Знают быль и небылицы.(Буквы)
Кто на свете всех умнее,
Кто все знает и умеет,
И в любой свободный час
Кто всему научит нас? (Книга)
То я в клетку, то в линейку.
Написать на мне сумей-ка.
Можешь и нарисовать.
Что такое я? (Тетрадь)
Веселятся Коля, Лена
Это значит ... (Перемена)
Долгожданный дан звонок Это кончился ... (Урок)
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Конечно, хозяйки по-своему хитрили и «несчастливых» птиц
отдавали детишкам со строгим наказом – не есть, а оставить на
шесте в поле, или задвигали их поглубже под «благополучных»
птиц.
Христианская традиция не заменила языческих жаворонков
полностью, а причудливым образом переплелась с ними.
Праздник Жаворонки стал называться еще и «Сороками». Не в
честь птиц сорок, а в честь сорока мучеников севастийских. Это
были воины-христиане, которые приняли мученическую казнь за
веру. Память их празднуется 22 марта. Жаворонки к воинам
никакого отношения не имели, но число сорок прочно приросло
к празднику. «Жаворонок за собой сорок птиц привел».
Веснянки (обрядовые песни).
Веснянки ― старинные обрядовые песни календарного цикла,
распространённые у украинцев, белорусов, русских и др.
народов. К веснянкам относятся «заклички весны», а также
комплекс весенних песен, игр и хороводов.
Рецепт теста для выпекания Жаворонков
800 г муки, 1 яйцо, 5 ст. ложек сахарного песка, 1 ч. ложка соли,
50 – 70 г размягчённого сливочного масла, 500 г теплого молока,
30 – 40 г дрожжей, 1 пачка ванилина.

Приготовление теста.
Дрожжи развести теплым молоком с сахаром.
Муку просеять 2 раза, добавить в муку соль, сахар, ванилин,
размешать, вмешать, добавляя постепенно, в муку молоко, яйцо,
масло, дрожжи. Всё как следует перемешать до получения
однородной массы. Примерно через 1 час ещё раз перемешать, и
поставить опять в теплое место.
После того как пройдет ещё 1 час, тесто должно быть готово.

Изготовление «Жаворонков».
А теперь можно приступать к творчеству – лепке самых
разнообразных птиц. Самый легкий вариант – раскатанная
колбаска теста завязывается простым узлом.
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На одном конце лепится клюв, получается голова птицы. Из
второго конца, приплюснув его и надрезав, получаем хвост. Для
украшения можно использовать изюм – из него у птиц получаются
замечательные глаза.
Но, не привязывайтесь к формам, творите. Жаворонки могут быть
любыми…
Перед отправкой птиц в духовку смажьте их либо взбитым яйцом,
либо подслащённой водой.

Изготовление жаворонков.
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Директор Центра. А что ты умеешь, Тигруля?
Тигруля Играть.
Тигруля Можно я с ребятами поиграю?
Директор Конечно!
Тигруля Праздник мы сейчас откроем,
Чудо–игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только ДА и только НЕТ
Дружно дайте мне ответ.
Если НЕТ вы говорите,
То ногами постучите
Если говорите ДА,
В ладоши хлопайте тогда.
Для начала помогите мне собрать рюкзак, который возьмем с
собой в школу. Вы должны отвечать "Да" (хлопать) или
"Нет" (топать)
На дно кладем кулек конфет? (ДА.)
А милицейский пистолет? (НЕТ.)
Туда положим винегрет? (НЕТ.)
А может быть, улыбок свет? (ДА.)
Положим спелый апельсин? (ДА.)
А продуктовый магазин? (НЕТ.)
Цветов корзину для друзей? (ДА.)
А разноцветных кренделей? (ДА.)
Салат положим в сумку? (НЕТ.)
Кладем улыбку и успех? (ДА.)
Задорный детский звонкий смех? (ДА.)
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2 Ведущий Слово для приветствия представляется нашим
гостям.
1 Ведущий А сейчас, слово для приветствия мы предоставляем
директору Центра.
Директор Центра Здравствуйте, дорогие ребята! Я обращаюсь со
словами приветствия к вам, самые маленькие и самые нарядные
первоклассники, которые сегодня впервые переступят порог
школы, отправляясь в увлекательное, хоть порою и трудное,
путешествие - путешествие в Страну Знаний. Этой страны вы не
найдете ни на одном глобусе или карте. Эту страну предстоит
открыть вам с помощью учителей. От вас самих зависит, кем
станете вы в этой стране: знайками или незнайками.
Я рада приветствовать вас, многоопытные
одиннадцатиклассники. И к радости, и к сожалению, ваша
школьная юность продлится еще всего один год. Но нет причин
для грусти, потому что вся жизнь впереди.
Здравствуйте, все ученики нашей школы! Я от всей души хочу,
чтобы после дня рождения День знаний был для вас самым
желанным праздником в году. Ведь в этот день рождаются новые
надежды и замыслы. Кто-то дает себе слово учиться только на
хорошо и отлично. Кто-то всерьез решает заняться физикой или
астрономией. Да, это день больших планов и ожиданий. Пусть
они сбудутся! Здравствуйте, дорогие родители, пришедшие на
наш праздник. Здравствуйте все, кто пришел сегодня на это
торже ство. Позвольте вас от всего сердца от имени
педагогического коллектива школы поздравить с началом нового
учебного года и пожелать... Минуточку, я слышу какой-то шум.
( На роликах въезжает Тигруля на роликах и с рюкзаком)
Тигруля Здравствуйте, ребята, здравствуйте, родители и учителя.
Кто у вас тут самый главный? Возьмите меня в свою школу, я
тоже учиться хочу.
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Коллективная работа - изготовление пано.
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Сценарий праздника
«Жаворонки»
Место проведения: Дворец пионеров и школьников им. Ю.А.
Гагарина).
Дата проведения: 20 марта 2009г. В зал входят дети, учителя,
родители и рассаживаются. (Музыка - фонограмма пения птиц).
1 Ведущий Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною,
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою.
2 Ведущий Все лица весело глядят.
«Весна!» ― читаешь в каждом взоре.
Нам не видать сегодня горя,
1 Ведущий Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят, кто больше всех
Природы любит обновленье.
2 Ведущий Добрый день, ребята и уважаемые взрослые!
Оставьте позади грусть и печаль и приготовьтесь отдохнуть,
радость уже в дверях. Взгляните, как весна преобразила наш зал,
теперь он светел и полностью готов к грядущему празднику.
Фонограмма пения птиц затихает.
1 Ведущий В русском народе повсюду существовала вера в то,
что 22 марта, в день Сорока мучеников, из теплых стран
прилетают сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок.
2 Ведущий Нам воробьи сегодня рассказали ―
Не знаю, правда ли,― что уж весна идет.
Не верится: вчера еще в снежки играли,
И на пруду прозрачный крепок лед.
1 Ведущий Чивик-чик-чик! Откуда вы узнали?
Кто о весне, пичужки, вам сказал?
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Традиционным стало проведение праздника «День знаний».
Праздник «День знаний» в
2011г. прошёл в МЦ
«Полёт». Подготовили и
провели студенты
Орловского областного
колледжа культуры и
искусств.

Сценарий праздника «День знаний».
Первый раз в дистанционный класс! 2011 год.
1 Ведущий Сегодня не просто воскресный день сентября, сегодня
мы празднуем начало учебного года в нашей необычной школе.
2 Ведущий Необычная она потому, что мы впервые будем
проводить наши занятия с помощью компьютера. Давайте же
превратим нашу учебу в веселое путешествие в мир знаний!
1 Ведущий Этому празднику предшествовала титаническая
работа: закупка и установка компьютеров, специальных учебных
программ....
2 Ведущий Подключение интернета.....
1 Ведущий Учёба детей и родителей азам работы с
компьютером....
2 Ведущий Проблемы и трудности.....
1 Ведущий Но кроме этого были праздники, туристические слёты,
поездки и экскурсии, на которых мы познакомились и
подружились.
2 Ведущий А ведь школьные годы ― это прежде всего общение и
дружба, мечты и планы. Выбор жизненного пути И в этом вам
помогут учителя.
1 Ведущий Ну что ж, пора начинать наш праздник.
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(Звучит песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова
«День Победы»).
Литературно-краеведческая гостиная подготовлена и
п р о в е д е н а н ау ч н ы м и с о т р уд н и к а м и О р л о в с к о г о
краеведческого музея

«Полдневный луч нам крылышки ласкал,
Капели первые сегодня прозвучали».
2 Ведущий Весна идёт! Весна идёт!
И тихих, тёплых вешних дней
Румяный светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Под музыку (П.И. Чайковского «Вальс цветов») входит весна
Весна Я раскрываю почки
В зеленые листочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна,
Зовут меня …(весна)
Весна Вы, ребята, не скучайте,
Весну красную встречайте.
Ярче, солнышко, сияй
И земельку согревай!
Фото с праздника «Жаворонки»
Зеленейте, стебельки,
Расцветайте все цветки!
Весна А сейчас, ребята, и вы, уважаемые родители, помогите мне
украсить зал. К вашему приходу он расцвёл яркими цветами,
шарами и, конечно же, вашими улыбками, но чего то здесь не
хватает, Я предлагаю вам сделать пано из цветов, заготовки
цветов уже есть, фон тоже. Проявите фантазию и мастерство.
(Все работы закрепляются на стенах.)
Весна Посмотрите, как эти пано украсили наш зал, все вы
молодцы!
Весна А теперь отгадайте весенние загадки.

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса –
Значит, к нам пришла … (весна)
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Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад Заглянул к нам месяц … (май)
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель В гости к нам пришел… (апрель)
В исполнении учителей проекта
Сад примерил белый цвет,
звучит песня «Улыбка»
Соловей поет сонет,
В зелень наш оделся край Нас теплом встречает… (май)
Новоселье у скворца –
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы … (скворечник)
Поздравить детей проекта
Здесь на ветке чей-то дом –
пришёл фольклорный коллектив
Ни дверей в нем, ни окон,
Дворца пионеров им. Ю. А .
Но птенцам там жить тепло.
Гагарина
Дом такой зовут …(гнездом)
Весна Вы молодцы. Загадки вы умеете отгадывать отлично.
А сейчас для вас танец «Озорнуха».
1 Ведущий На Руси до 1492 года наступление Нового года,
Новолетия, отмечали весной, в день весеннего равноденствия.
Поэтому весну и называют пролетьем, то есть временем, с
которого собственно и начинается новый год.
2 Ведущий Наши предки ощущали свое единство с окружающей
их природой, были убеждены, что своими добрыми делами,
таинствами, игрищами, обрядами они помогают весеннему
пробуждению Солнца, появлению цветов и злаков, прилету птиц.
А какие весенние народные приметы знаете вы ?
(Дети отвечают)
- Хороший год по весне видно.
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языками пламени, горел. Что они сделали с ним? Сердце
сжимается от горя и гнева, когда, шагая по взорванным
железнодорожным путям, входишь в город, исстрадавшийся под
немецким владычеством. Московская улица – старая, весёлая,
людная улица… О ней можно сказать – это бывшая улица. Её
лучшие дома взорваны, искалечены. Это искалеченный город.
Таким сделали его немцы, которые хозяйничали в нём почти два
года… С рассвета город живёт возбуждённой жизнью: из
подвалов, из оврагов, из лесов вышли на свет божий орловские
жители – дети, молодёжь, старики. Какие у всех измождённые от
голода и отчаяния лица!.. И в тоже время как сияют их глаза,
сколько радости в их порывистых движениях, в их жестах
приветствия. Наши пришли! Город ещё горит, дым и чад стоят
над головами, вздымаясь к голубому небу. И в то же время город
охвачен радостью и счастьем. Он встречает цветами своих
победителей. Запыленные бойцы в пропотевших гимнастёрках
шагают, прижимая к груди цветы. Зеленью и цветами увиты
пушки, танки, пулемёты. Наши пришли! Это чувствуется во
всём… Движутся дальше, на запад, и с первого часа их прихода в
город на стенах уцелевших домов, на обгорелых телеграфных
столбах появились листовки: «Орёл – наш!».
(Звучит песня Е. Долматовского, М. Фрадкина «Дорога на
Берлин»).
В марте 1944 года советские войска впервые в ходе
наступления вышли на государственную границу СССР. Начался
освободительный поход нашей армии в странах Европы. 30
апреля 1945 года над Рейхстагом взвилось красное знамя. 8 мая
(по московскому времени 9 мая) в Карлхорсте был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции Германии. Советские солдаты
начали возвращаться домой. Об этом написал стихотворение
«Народ-победитель» замечательный советский поэт Леонид
Мартынов. (Звучит стихотворение Л.Мартынова «Народпобедитель» в исполнении учащегося РЦДО).
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Вскоре войска 3-й армии генерала А.В. Горбатова и 63-й
армии генерала В.Я. Колпакчи завязали бои на подступах к Орлу. 3
августа 1943 года геройски погиб командир 308-й стрелковой
дивизии, герой Сталинградской битвы генерал-майор Леонтий
Николаевич Гуртьев. Он скончался на руках командующего 3-й
армией Брянского фронта генерал-лейтенанта Александра
Васильевича Горбатова. В настоящее время в г. Орле есть сквер и
улица, носящие имя Л.Н. Гуртьева. В глубине сквера – памятник
Л.Н. Гуртьеву работы знаменитого советского скульптора Евгения
Викторовича Вучетича.
В ходе наступательных боёв 5 августа 1943 года был освобождён
город Орёл. Освобождённый Орёл посетила группа советских
писателей, в которую входил Борис Пастернак. Он написал о
нашем городе радостные, запоминающиеся, словно летящие
строки.
(Звучит стихотворение Б. Пастернака «Спешные строки» в
исполнении учащегося РЦДО).
5 августа, вместе с Орлом, войсками Степного фронта был
освобождён Белгород. Москва впервые салютовала доблестным
войскам, освободившим Орёл и Белгород 12-ю залпами из 120
орудий. Поэтому Орёл и Белгород называют городами первого
салюта. На это событие откликнулся А. Твардовский в
стихотворении «Героям Орла и Белгорода».
(Звучит стихотворение А.Твардовского «Героям Орла и
Белгорода» в исполнении учащейся РЦДО).
Описания освобождённого Орла сохранились в отчётах
фронтовых корреспондентов. Один из них, специальный
корреспондент газеты «Красная звезда» Борис Галин писал: «На
рассвете вместе с передовыми частями мы вошли в Орёл.
Бой перекатился за холмы, окружающие город, за реку со
взорванными мостами… Орёл, окутанный клубами дыма и
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- Рано затает – долго не растает.
- Ранняя весна – признак того, что летом будет много непогожих
дней.
- На весну надейся, а дрова запасай.
- Если весной снег тает быстро, а вода бежит дружно – к
мокрому лету.
- Первый ручеек – весне сын родной, а зиме – пасынок.
- Прилетный кулик из заморья, принес из неволья.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету.
- Когда весною появляется много мышей – это предвещает
голодный год.
- Если встретишь весной белого зайца, то снег обязательно еще
выпадет.
- Весна днем красна.
- Щедра весна на тепло, да скупа на время.
2 Ведущий Молодцы! А вы знаете. Как на Руси назывались
весенние месяцы?
март – «зимобор», «протальник», «березозол»;
апрель – «снегогон», «зайграй овражки»;
май – «травник», «травень».
1 Ведущий В марте существовали обряды, посвященные образу
Кикиморы. Кикимора – это хозяйка избы, жена домового или
лешего, в виде уродливой старухи маленького роста или девка с
длинными черными волосами, белым лицом и черными глазами.
2 Ведущий В марте с крыш капает, днем солнце заметно
пригревает. Начиналась подготовка к предстоящим полевым и
огородным работам. Но вместо оттепелей случаются иногда
морозы. Отмечали праздник «Сороки». Угощение птиц.
1 Ведущий В апреле земля преет. Весенние ручьи. Отмечали
праздник «Благовещение» - день птиц. Женщины оканчивают
прясть пряжу. Отбирают семена, готовят их к посеву. Пекут из
теста лестницы, дарят друзьям и знакомым. Полая вода память о
зиме уносит. Вывозят пчел на пасеки.
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2 Ведущий В мае начинаются весенние сельскохозяйственные
работы, высаживают на грядки лук. На Егория первый раз выгоняют
в поле скот. С этого дня открывался сезон хороводов. Выкликали
дождь, славили первый весенний гром. Начинали раннюю пахоту.
Сбор березового сока. Начинали петь соловьи.
1 Ведущий На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», в
большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы
летящих, и с хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и
звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну.
2 Ведущий Печеных жаворонков насаживали на длинные палки и
выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек на шесты, на
палки плетня и т.п. и, сбившись в кучу, что есть силы кричали:
«Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!»
Вносятся жаворонки .
2 Ведущий: Печеных птичек съедали, а головки их отдавали
скотине или отдавали матери со словами: «Как жаворонок высоко
летал, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка
голова, так чтобы и лен головастый был».
1 Ведущий: С помощью подобных птичек на Жаворонки выбирался
семейный засевальщик. Для этого в жаворонок запекалась монета,
лучинка и пр., и мужчины, независимо от возраста, вытаскивали
себе печеную птичку. Кому выпадал жребий, тот и разбрасывал
первые пригоршни зерен во время начала посева.
2 Ведущий: Давайте все возьмём в руки жаворонков и будем
закликать весну:
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. (Звучит песня А. Софронова, С. Каца «Шумел сурово
брянский лес»).
Пока Орловская область оставалась в оккупации,
произошло ещё одно крупное сражение – Сталинградская битва.
Поражение фашистской армии под Сталинградом стало самым
тяжёлым в истории Второй мировой войны. Гитлер был
вынужден объявить траур по потерянным 22 дивизиям 6 армии
генерала-фельдмаршала Паулюса. Уже в феврале 1943 года были
о свобождены районные центры Орловской области –
Покровское, Дросково, Колпна, г. Малоархангельск. О трёх
великих битвах – Московской, Сталинградской и Курской –
написал выдающийся советский поэт Александр Твардовский в
с т и хот во р е н и и « О го н ь » . ( З ву ч и т с т и хот во р е н и е
А.Твардовского «Огонь» в исполнении учащийся РЦДО).
Летом 1943 года развернулась грандиозная Курская битва,
в результате которой была освобождена Орловская область. В
Орловской наступательной операции под кодовым названием
«Кутузов» были задействованы войска Западного фронта
(командующий – генерал-полковник В.Д. Соколовский),
Брянского (генерал-полковник М.М. Попов) и Центрального
(генерал армии К.К. Рокоссовский) фронтов. 12 июля Ставка
Верховного Главнокомандующего приказала утром перейти в
наступление войскам Западного и Брянского фронтов. В память о
начале нашего наступления недалеко от деревни Вяжи
Новосильского района Орловской области был создан
мемориальный комплекс. 15 июля перешли в контрнаступление
войска Центрального фронта.
Наступление советских войск победоносно развивалось.
Сухопутным войскам активно помогали воздушные армии.
Вместе с ними успешно сражались французские лётчики из
эскадрильи «Нормандия-Неман».
20 июля был освобождён город Мценск, 24 июля – Змиёвка, 25
июля – Глазуновка, 29 июля – Болхов.

69

Самоотверженную борьбу с фашистами во время
оккупации области вели орловские партизаны. Ареной
партизанской войны в тылу врага стал Брянский лесной массив.
Здесь действовали 139 партизанских отрядов, в которых
сражались более 60 тысяч человек. Партизаны уничтожали
живую силу и технику противника, пускали под откос вражеские
эшелоны, вели «рельсовую войну», уничтожая железнодорожное
полотно и парализуя движение противника. Более 12 тысяч
орловских партизан были награждены орденами и медалями, 10
человек стали Героями Советского Союза. Только в 1944 году
была создана Брянская область, а до этого момента партизан
брянских лесов в сводках Совинформбюро называли орловскими
партизанами. Об их подвигах слагали песни. Самая известная из
них – «Шумел сурово брянский лес». Интересна история
создания этой песни.
Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла необычная
радиограмма: «Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у
врага, а вот песню, как трофей, не возьмёшь. Пришлите нам
песню». Это писали партизаны брянских лесов. Выполнить заказ
партизан было поручено поэту Анатолию Софронову и
композитору Сигизмунду Кацу. Написали песню быстро. Она
получилась широкой, величественной, близкой по духу
народной. Авторам предложили вылететь к брянским
партизанам. В самолёте было место только для одного пассажира,
поэтому композитор лететь не мог. С. Кац перед самым отъездом
спел соавтору песню несколько раз, чтобы А. Софронов запомнил
мелодию. Самолёт пересёк линию фронта и совершил посадку
близ города Трубчевска. В ночь на 7 ноября 1942 года, в землянке,
состоялась премьера песни «Шумел сурово брянский лес». «Я её
спел один раз, меня попросили спеть ещё раз, потом в третий раз.
Меня обнимали…», - вспоминал поэт. На следующее утро
баянист «с голоса» разучил мелодию, и песня пошла кочевать от
землянки к землянке, от одного отряда к другому.
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Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

В образе Веснянки студентка Орловского
областного колледжа культуры и искусства
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Праздник «Жаворонки»
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орловцы. Среди них было много молодёжи, комсомольцев,
вчерашних школьников. Там, в окопах, во время коротких
передышек перед их мысленным взором вставали картины
родного Орла – мирного, уютного, такого, каким он был до
войны. Об этом – стихотворение нашего земляка, поэтафронтовика Павла Шубина «Ходит седеющий мальчик».
В это время город Орёл и большая часть территории
Орловской области были оккупированы немецко-фашистскими
захватчиками. Оккупация длилась долго – почти два года.
Гитлеровцы установили режим насилия, террора, запугивания
населения. За малейшее неповиновение казнили. В Орле, на
территории тюрьмы, был создан лагерь для военнопленных и
гражданского населения, в котором за время оккупации было
уничтожено 5 тысяч человек. Фашисты сразу же приступили к
насильственному угону советских людей на работу в Германию.
Из Орла было угнано более 20 тысяч человек.
С начала оккупации в Орле действовали несколько подпольных
групп: Комарова-Жореса, Сечкина, Авицука, Берзина. В них в
основном входили молодые люди, комсомольцы города.
Подпольщики вели диверсионную работу, распространяли среди
орловцев советские листовки и газеты. 11 ноября 1941 года
Совинформбюро сообщило о том, что орловские патриоты
взорвали и сожгли городскую гостиницу «Коммуналь»,
уничтожив
около 150 фашистских офицеров. Гитлеровцы
выходили, зачастую с помощью предателей, на подпольные
группы, и многие их участники были арестованы и расстреляны.
В период оккупации в Орле работала «русская больница». В ней
вместе с местным населением находились на излечении тайно от
врага раненые бойцы и офицеры Красной Армии. Когда 5 августа
1943 года Орёл был освобождён, «русская больница передала
командованию 200 солдат и офицеров, 22 боевых лётчика.
Академик Н.Н. Бурденко, прибывший в больницу, назвал
хирургическое отделение «настоящим подпольным госпиталем».
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(генерал Г.К. Жуков), Калининского (генерал И.С. Конев) и ЮгоЗападного (маршал С.К.Тимошенко) фронтов. В ходе зимнего
наступления советских войск враг был отброшен от Москвы на
100-250 километров, и были освобождены населённые пункты
восточных районов Орловской области.
«Не думал, что придётся драться на родных полях…», сказал командующий 4-й танковой бригадой полковник М.Е.
Катуков.
Об этих сражениях в заснеженных полях вокруг Москвы написано
немало в нашей литературе. Строки замечательной песни «В
землянке», которая вошла в народную память как неотъемлемый
спутник Великой Отечественной войны, сочинил поэт Алексей
Сурков.
Он был во енным корре спондентом газеты
«Красноармейская правда» и в ноябре 1941 года отправился в
командировку на Западный фронт. Расположившийся в деревне
Кашино штаб полка, куда прибыл А. Сурков, оказался отрезан от
батальонов. Всем штабным работникам пришлось взяться за
оружие. Стал бойцом и поэт. Уже немолодой, участвовавший до
этого в нескольких войнах, А. Сурков с честью выдержал боевое
испытание, вместе со штабом полка вырвался из окружения.
После всех передряг, промёрзнувший, усталый, А. Сурков всю
оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке у
солдатской печурки. Может быть, тогда рождались строки
будущей песни «В землянке». Своё стихотворение А.Сурков
посвятил жене и отправил в письме. Позже, зимой 1942 года,
композитор Константин Листов попросил у А.Суркова «чтонибудь, на что можно написать песню». Уже через неделю К.
Листов в редакции фронтовой газеты под гитару исполнил песню
«В землянке». Вскоре песня пошла по фронтам. Её исполняли

Вербное воскресенье
На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением.
Название происходит от того, что на этот праздник верующие
приходят с ветками, как правило, ивовых растений ― вербы, ивы,
ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются
весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи,
встречавшие Иисуса в Иерусалиме.
Конечно, на юге используют цветы и ветви других деревьев, как
правило, пальм. В России, где таких деревьев нет и где первой
распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви,
почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением.
Но подлинное его название ― Вход Господень в Иерусалим.
В этот праздничный день, несмотря на продолжающийся
Великий пост, разрешается вкушение рыбных блюд.

Наш праздник «Вербное воскресенье» 2011г.
Этот праздник для нас провели студенты и преподаватели
Орловского колледжа культуры и искусств. В рамках этого
праздника прошёл конкурс открыток, сделанных своими руками,
фотоконкурс «Пробуждение природы и души» и мастер-класс по
росписи пасхальных яиц.

Конкурс открыток к празднику «Вербное воскресенье».

солдаты, артисты, фронтовые творческие коллективы.
(Звучит песня А. Суркова, К. Листова «В землянке»).
В сражении под Москвой, так же как и в других битвах
Великой Отечественной войны, сражались наши земляки,
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Работа Олеси С.
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Сценарий праздника
«Вербное воскресенье»
Сценарий и постановка преподавателя Орловского областного
колледжа культуры и искусств Васильевой Н.И.

Место проведения: Орловский колледж культуры и искусств
Дата проведения: 16 апреля 2011 г.
Действующие лица: Ведущий, Веснянки, Ангел,
Скоморох, ростовые куклы, персонажи мультфильмов, Клоуны и
Клоунесса, Цветок.
Оформление: веточки вербы оформлены в дерево, которое
украшено цветочками, ленточками, сувенирными яйцами,
пасхальными свечами, открытками-пожеланиями .
На сцену выходит парень в русском народном костюме. Он играет
на дудочке.
Звучит фонограмма птичьего щебета, колокольного звона.
Группа студентов в русских народных костюмах с ветками верб и
цветов и с ними Ангел
Ангел Сколько света в этом мире – молод он в красе своей
и становится все шире, все прочнее круг друзей !
1-й Колокол дремавший разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная
земля !
Ангел Под напев молитв Пасхальных и под звон колоколов
К нам весна идет из дальних, из полуденных краев.
2-й Из страны далекой ласточки летят, весело щебечут, людям
говорят:
«Люди, пробудитесь ! Праздник к нам идет. Радость и духовность
Пасха нам несет».
3-й Я встаю с постели рано, чтоб Творца благодаря,
Посмотреть, как из тумана нарождается заря.
4-й От травинки и до стога все как будто бы поет,
Все встают, чтоб славить Бога : люди, птицы и восход !
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Ведя ожесточённые бои с советскими войсками, враг
продвигался вперёд. 3 октября 1941 года немецкие войска
захватили Орёл. Бой наступавшему противнику на южной
окраине города дал высадившийся десант, переброшенный из
Ивановской области. В память о подвиге десантников в нашем
городе построена часовня во имя Александра Невского.
Десантники выполнили задание: задержали продвижение
гитлеровцев, что дало возможность нашему командованию
собрать войска во Мценске. Далее на пути танковой армады
Гудериана встал 1-й Особый стрелковый корпус генерала
Дмитрия Даниловича Лелюшенко.
Прибыв во Мценск 3 октября, Д.Д. Лелюшенко имел в составе
1-го Особого стрелкового корпуса отряд мотоциклистов (150
человек), курсантов Тульского артиллерийского училища и один
танк Т-34. В ночь на 4 октября во Мценск прибыл первый эшелон
с 16-ю танками. Затем приходили новые эшелоны, которые
доставляли танки, артиллерию и бойцов.
9 дней стойко и мужественно сражались воины 1-го Особого
стрелкового корпуса на полях Орловщины. Четырежды меняли
они рубеж, ведя подвижную оборону, изматывая противника в
ожесточённых боях.
Во время октябрьских боёв 4-й танковой бригадой командовал
полковник Михаил Ефимович Катуков. На орловской земле он
применил тактику танковых засад и фланговых ударов, которая
была неожиданной для противника. За отважные действия 4-я
танковая бригада получила звание 1-й гвардейской, что явилось
началом рождения танковой гвардии.
Потеряв в боях значительное количество танков, немецкий
генерал Гудериан признавал: «Намеченное быстрое наступление
на Тулу пришлось пока отложить».
Одним из главных сражений Великой Отечественной войны стала
битва под Мо сквой. 5-6 декабря 1941 года начало сь
контрнаступление оборонявших Москву войск Западного фронта
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Литературно-краеведческая гостиная,
посвящённая 70-летию освобождения города
Орла от немецко-фашистских захватчиков
«Город-птица, город-богатырь…»

Ведущий 5 августа 2013 года исполнилось 70 лет со дня
освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года войска фашистской Германии
без объявления войны вторглись на территорию СССР. Уже 25
июня Орёл подвергся первому налёту германской авиации, затем
бомбовые удары наносились почти каждый день.
В первые месяцы войны Красная Армия оказала ожесточённое
сопротивление врагу. Фашистская Германия понесла большие
потери в технике и живой силе. Однако остановить
превосходящие силы противника на первоначальном этапе
войны советские войска не могли. И отступали вглубь страны.
Пожалуй, никто в нашей литературе не написал с такой
сыновьей болью о земле, которую мы покидали, как это сделал
Константин Симонов в стихотворении «Ты помнишь, Алёша,
д о р о г и С м ол е н щ и н ы … » ( З ву ч и т с т и хот во р е н и е
А . Тв а р д о в с к о г о « Ты п о м н и ш ь , А л ё ш а , д о р о г и
Смоленщины...» в исполнении учащегося РЦДО).
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Вот щебечет птичек стая, как тепло в России жить
И я тоже, Русь святая, буду век тебя любить.
Номер художественной самодеятельности.
(Выходят Веснянки и Ведущий)
1 - я Веснянка Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
2-я Веснянка Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
3-я Веснянка Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня.
4-я Веснянка В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.
1-я Веснянка Выйду в поле, выйду на дорогу,
К ручейку под вербой наклонюсь
И, украдкой помолившись богу,
Светлую водицей окраплюсь.
Ведущий Чище и светлее душою стану
На себя тихонько поворчу,
Камень из-за пазухи достану,
Выкину его и всех прощу.
2-я Веснянка Верба, вербочка, зелёная краса!
Как тебя увижу я, на душе весна.
Ведущий Ребята, а вы знаете, что сила вербы передаётся тому,
кто до неё дотронется.? Как говорили в старину: «Вербохлёст
бьёт до слёз!»( Веснянки пробегают между сидящих детей и
дотрагиваются до них вербой)
Номер художественной самодеятельности.
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Скоморох играет с залом
Ведущий Представляем вашему вниманию кукольный спектакль
«Курочка Ряба».
Действующие лица: Скоморох, Дед, Баба, Ряба, Мышка.
Ход спектакля: на сцене дом, корзина.
Скоморох Ни в каком далеком царстве, тридесятом государстве –
дело было на Руси. Стариков про то спроси. Появляются дед с
бабой и курочка Ряба. Жили – были Дед и Баба вместе с
курочкою Рябой. Баба курочку любила, её зернами кормила.
Баба На, поклюй-ка, Рябушка, ты из рук у бабушки.
Дед Приносил я ей напиться родниковую водицу. На! Водицы-то
испей – сердцу будет веселей!
Курочка Я живу в тепле и ласке. Ну не жизнь, а просто сказка! А
за добрые дела каждый день я им несла яйца свежие к обеду и
кормила Бабу с Дедом. А уж нынче удружу: я им чудо покажу!
Курочка садится на корзину, громко кудахчет. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Чудо делать нелегко. Ну да я смогла, золото снесла!
Дед Что за чудо? Глянь-ка, Баба! Ой! Снесла яичко Ряба золотое
на обед. Постучу легонько ложкой по яичку я немножко… Не
разбил… Ударю с силой… Ну никак… не тут-то было…
Баба Тут, видать, нужна смекалка: вот возьму я с полки скалку,
изо всей ударю силы. Что за диво? Не разбила… Кладет яйцо в
корзинку. Появляется Мышка.
Скоморох В тёмном подвале в избушке скучно жить Мышке Норушке. Вот и вышла она погулять, хлебных крошек поискать.
Мышка Знаю, невелик мой ростик, но зато – длиннющий
хвостик. По столу хвостом махну – живо на пол все стряхну.
Машет хвостом. Яичко падает и разбивается. Что хотели, то
случилось, - вот яичко и разбилось. Отчего ж ты плачешь, Дед?
Надо же! И баба плачет. А что там курочка кудахчет?
Ряба Полно плакать! Это горе позабудете вы вскоре. Угости-ка,
лучше, Баба, ты зерном отборным Рябу. Принеси-ка, Дед,
напиться родниковую водицу. Курочка клюет зерно и пьет воду.
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Ведущий 1 Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
Себе меня влечёт. Сказать вам откровенно,
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
Ведущий 2 Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
И в сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Ведущий 1 Уходит осень щедрая от нас,
Её теплом мы были все согреты.
Ведущий 2 И пусть останется в сердцах у вас
Все вместе Наш бал прошедший в зале этом!

Литературная гостиная подготовлена и проведена учителем
русского языка Новиковой Н.А. и учащимися школы №3
г. Орла.
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(Звучит песня «Листья жёлтые» в исполнении М. Боярского)
Ведущий 1 Осыпаются астры в садах,
Старый клен под окошком желтеет
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Ведущий 2 Ближний лес затихает, и в нем
Показались повсюду просветы.
И красив он в уборе своем,
Золотою листвою одетый!
Ведущий 1 Есть две осени. Одна - радостная, пышная
убранством, богатая урожаем, сияющая лучезарной улыбкой.
Ведущий 1 Другая – невидная собой, в лоскутьях опадающей
листвы, с серым пасмурным небом сквозь голые ветви берез. Ее
зовут у нас поздней осенью. (Хореографическая композиция).
Ведущий 2 Каждую осень мы любим по-своему. Золотая осень!
Та, которую мы любим за ясные дни, за лазурно- голубое небо.
Ведущий 1 Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев.
Багряных листьев томный, легкий шелест.
Ведущий 2 Хозяйкой веселой идет к новоселам
Погожая осень, в деревни и сёла.
Пришла на рассвете, на миг не присела,
Вокруг огляделась и сразу за дело.
Ведущий 1 Калину с рябиной раскрасила густо,
На крепких зубах заскрипела капустой.
На мельницах свежей мукой забелела,
Оранжевым шелком берёзы одела.
Курчавую озимь ковром расстелила,
В далекий полет журавлей проводила.
(Звучит песня Ю.Шевчука «Что такое осень?»)
На экране идёт презентация «Осень»
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Куд-кудах! Вот вам простое! Ну зачем вам золотое! Кушай, Баба!
Кушай, Дед! И живите много лет!
Баба: Впрямь, не надо золотого. Лучше нет яйца простого. Вот
спасибо, Рябушка, и поклон от бабушки.
Дед Краше нет яйца к обеду! Что ж, спасибо и от Деда,
кормилица ты наша. Ну, давай-ка, Бабка, спляшем!
На сцену выходят ведущий и ангел
Ведущий Вот и подошёл к концу наш праздник.
Ангел От всей души поздравляем вас с Вербным Воскресением,
днем, когда Господь наш вошел в Иерусалим!
Ведущий Пусть в этот день в ваш дом войдет счастье, здоровье
и свет! Пусть освященные вербы берегут ваш дом от напастей и
болезней!

Мастер-класс по росписи
Пасхальных яиц.
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Литературно-музыкальная композиция
«Есть в светлости осенних вечеров
умильная томительная грусть.»
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Фотографии с праздника «Вербное воскресенье»

Оформление: осенние цветы, гирлянды из желтых листьев, ветки
осенних деревьев, гроздья рябины, выставка рисунков на
осеннюю тематику, разноцветные шарики. На сцене плакат
«Унылая пора – очей очарованье!»
Ведущий 1 И снова осени портрет
Природа вешает в гостиной,
Под звуки песни журавлиной,
Под листьев золотистый свет!
Ведущий 2 Дорогие друзья!
Сегодня в этот зал нас пригласила романтическая, загадочная,
чарующая, непредсказуемая, степенная госпожа осень.
Ведущий 1 Она в вуали из дождя,
Ее прихода не пропустим
И предадимся легкой грусти,
Ей объясненья не найдя.
Ведущий 2 Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои
последние, чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат
осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных плодов и,
конечно же, по- осеннему задумчивое и в то же время радостное
настроение.
Ведущий 1 Да, да, да, ведь действительно осень- это не только
пора грусти и печали, это еще пора радости. Почему? Потому что
осенью красиво кругом и все с нетерпением ждут встречи с
самым веселым временем года – зимой.
Ведущий 2 И поэтому сегодня мы будем не только вздыхать и
грустить в унисон романтической сударыни осени, но и
веселиться, петь, наслаждаться ее последними мгновениями.
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Пасха — это светлый праздник, наполненный любовью и
добротой. Весна придает этому торжеству особую
атмосферу, ведь на улице после длинной зимы наконец
начинает греть солнце, и природа потихоньку оживает. И
одной из традиций празднования Пасхи является
приготовление разнообразных праздничных блюд: хлебкулич, творожное лакомство — пасха, ну и, конечно же,
крашеные пасхальные яйца.

Кулич пасхальный на заварном тесте

Фотографии с литературной гостиной, посвящённой
творчеству А.А.Фета.
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Ингредиенты:
молоко – 0,75 л
яйцо – 9 штук
сахар – 900 г
масло топленое, масло сливочное – по 300 г
растительное масло,
изюм – 300 г
соль – чайная ложка
апельсиновая цедра
мука – 15 стаканов
ванилин, лимонная цедра
Приготовление: 1. Приготовьте заварное тесто: масло и молоко
закипятите, постепенно всыпьте три стакана муки, размешайте,
остудите. 2. Приготовьте опару: 0,5 стакана молока смешайте с
180 г дрожжей, столовой ложкой сахара, дайте подойти. 3.
Заварное тесто и опару смешайте, добавьте топленое масло,
желтки, чайную ложку соли, столовую ложку растительного
масла, 9 белков, взбитых с 900 граммами сахара. 4. Добавьте муку,
замесите мягкое тесто, оставьте в теплом месте, прикройте
полотенцем, дайте подойти два-три раза. 5. После второго подъема
добавьте в тесто ванилин, цедру, изюм. 6. Тесто разложите по
формам только до половины, дайте подняться, выпеките в духовке.
7. Еще горячими куличи смажьте глазурью.
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Рецепт настоящего пасхального кулича.
Ингредиенты:
мука – 1 кг
яйцо куриное – 3 шт.
молоко – 520 мл
сливочное масло – 220 г
сахар – 1 стакан
дрожжи – 0,5 пачки
щепотка молотой куркумы
цукаты, миндаль, изюм – по 100 г
масло растительное
яичный желток
молотый кардамон – чайная ложка
сахарная пудра
Приготовление: 1. Молоко немного подогрейте. 2. В теплом
молоке разведите дрожжи, добавьте несколько ложек сахара,
тщательно размешайте. 3. Как только сахар и дрожжи
растворятся, всыпьте просеянную муку (420 г). 4. Полученную
массу прикройте льняной салфеткой, поставьте на час в теплое
место. 5. В опару добавьте просеянную муку, сливочное масло,
соль, сахар, оставшийся сахар. 6. Все тщательно вымешайте,
прикройте полотенцем или салфеткой, поставьте в теплое
место, чтобы оно подошло. 7. Тесто выложите на поверхность,
предварительно посыпанную мукой, добавьте куркуму,
замоченную в воде, цукаты, изюм, кардамон, размолотый
миндаль, вмешайте все компоненты в тесто. 8. Формочки для
выпечки тщательно смажьте маслом, разложите тесто,
наполните их до половины, оставьте подходить. 9. Перед
выпечкой куличи помажьте желтком. 10. Духовку для
выпекания куличей необходимо прогреть до 200 градусов, а
через полчаса температуру необходимо уменьшить до 180
градусов, а потом выпеките куличи еще минут 20.
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Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты - благодатная тайна моя.
Его тайна - это поэзия. Здесь была его настоящая жизнь, здесь
его любовь, его душа. Упоение природой, любовью, искусством,
женской красотой, воспоминаниями, мечтами - вот основное
эмоциональное содержание поэзии Фета. Его лирическая миссия
- певец любви и природы.
Ведущий: Мир Фета - это особый мир.

Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста,
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.
/Звучит романс Н. Метнера «Шепот, робкое дыханье...»/
( Литературная гостиная подготовлена и проведена
научными сотрудниками Орловского краеведческого
музея.)
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/Чтение стихотворения «Сняла ночь. Луной был полой сад...»/
В стихотворении две основные темы - любовь и творчество. Они
слиты воедино. Любовь для Фета - самое прекрасное в
человеческой жизни. И искусство - самое прекрасное.
Стихотворение - о вдвойне прекрасном, о самой полной красоте.
Произведение очень живописно и очень музыкально.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной.
Как только веровать в рыдающие звуки.
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Здесь - и эмоциональное, и звуковое, и смысловое завершение
стихотворения. Это - гимн прекрасному в жизни и прекрасному в
искусстве. И любовь, и женщина, и «рыдающие звуки» рояля явления прекрасного. Веровать в это прекрасное, любить его высокое счастье поэта и высшая его цель.
(Звучит романс С. Рахманинова «Какое счастье»...) .
А в конце жизни он написал такие строки:
Сад весь в цвету,
Вечер в огне.
Так освежительно-радостно мне
Вот я стою.
Вот я иду.
Словно таинственно речи я жду.
Эта заря,
Эта весна
Так непостижна, зато так ясна!
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Кулич пасхальный на желтках
Ингредиенты:
Для опары: сахар – столовая ложка,
свежие дрожжи – 30 г.,
мука – неполный стакан
молоко – 225 мл
Для теста:
мука – 3 столовые ложки
сахар - 0,5 стакана
желтки яичные – 5 шт.
сливочное размягченное масло - 70 г
яичный желток – для смазки
сахар – для присыпки
масло сливочное – для смазывания формы
Приготовление: 1. Первым делом приготовьте опару. Размешайте
сахар и теплое молоко, добавьте просеянную муку и дрожжи,
размешайте, поставьте на 20 минут в теплое место, дав опаре
подойти. 2. Желтки яичные разотрите с сахаром, добавьте
сливочное масло, соль. Полученную смесь выложите в опару,
хорошенько размешайте. 3. В тесто добавьте просеянную муку
(2,5 стакана), замесите эластичное, мягкое тесто. Месите тесто
долго, ведь от этого будет зависеть вкус ваших куличей. 4. Тесто
переложите в глубокую емкость, прикройте салфеткой, поставьте
в теплое место для «отдыха». 5. После того, как ваше тесто
увеличиться в своем объеме, выньте его, тщательно вымесите
руками. Если есть необходимость – добавьте еще немного муки. 6.
Тесто снова прикройте салфеткой, поставьте на пару часиков в
теплое место. 7. Подготовьте формы для куличей – смажьте их
маслом сливочным, присыпьте панировочными сухарями. 8. Тесто
разделите на отдельные части, выложите в форму, заполните на
треть всего объема. 9. Тесту дайте подняться в теплом месте,
смажьте взбитым яичным желтком.
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Кулич Пасхальный «Домашний»

Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел.

Продукты (на 12 порций)
Мука - 1 кг
Молоко - 1,5 стакана (375 мл)
Дрожжи сухие активные - 1 пачка (11 г)
Яйца - 6 шт.
Масло сливочное - 300 г
Сахар - 1,5-2 стакана (300-400 г)
Соль - 0,75 ч. ложки
Изюм - 150 г
Цукаты - 50 г
Ванильный сахар - по вкусу
Цедра лимона (по желанию) - 1-2 ч. ложки
Сахарная пудра (для глазури из 2-х белков) - 150 г
Сок лимона для глазури (по желанию) - 1-2 ч. ложки
Молоко нагреть до 30-35 градусов. В теплом молоке растворить
дрожжи.
К молоку добавить 1 стакан муки, размешать, чтобы не было
комков. Накрыть миску полотенцем и поставить опару в теплое
место (около 30 градусов) на 30-50 минут. Опара должна
увеличиться вдвое.
Тем временем перебрать изюм, вскипятить чайник.
Залить изюм кипятком на 5 минут. Воду слить.
Залить цукаты кипятком на 5 минут. Воду слить.
Если цукаты крупные, порезать их на кусочки размером с
изюминку.
В кастрюлю выложить сливочное масло. На самом маленьком
огне растопить масло, оно должно быть немного теплее
комнатной температуры (около 40 градусов).
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В 70-е годы Фет сближается со Л. Толстым. Сестру Софьи
Андреевны Толстой - Татьяну Андреевну Кузьминскую - Фет
впервые увидел, когда ей было 15-16 лет. Она так вспоминала о
первом впечатлении от Фета: «Он обедал у нас и поразил нас
своим живым юмором, веселым остроумием и своим
оригинальными суждениями». Потом были еще встречи, для
Фета очень памятные.
Татьяна Андреевна была женщиной живой, обаятельной, с
хорошим голосом. В историю русской литературы она вошла не
только благодаря посвященному ей стихотворению Фета. Она
была одним из прототипов толстовской Наташи Ростовой. Вот
что она вспоминала: «Уже стемнело, и лунный майский свет
ложился полосами на полутемную гостиную.Соловьи, как я
начинала петь, перекрикивали меня. Первый раз в жизни я
испытывала это. По мере того, как я пела, голос мой, по
обыкновению, креп, страх пропадал, и я пела Глинку,
Даргомыжского и «Крошку» Булахова на слова Фета.
Афанасий Афанасиевич подошел ко мне и попросил повторить...
Подали чай, и мы пошли в залу. Эта чудная, большая зала, с
большими открытыми окнами в сад, освещенный полной луной,
располагала к пению. За чаем зашел разговор о музыке. Фет
сказал, что на него музыка действует гак же сильно, как красивая
природа, и слова выигрывают в пении. Было 2 часа ночи, когда
мы разошлись. На другое утро, когда мы все сидели за чайным
круглым столом, вошел Фет и за ним Марья Петровна с
сияющей улыбкой. Афанасий Афанасиевич, поздоровавшись со
старшими, подошел ко мне и положил около моей чашки
исписанный листок бумаги: «Это Вам в память вчерашнего
Эдемского вечера».
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П. Чайковского «Я тебе ничего не скажу...»).
Судьба Фета круто меняется в 1853 г. Ему удается перейти в
гвардейский лейб-уланский полк. Фет получает возможность
часто бывать в Петербурге, встречаться с писателями. Его стихи
печатаются в «Современнике», его имя становится все более
известным.
В 1857 г. Фет женился на М.П. Боткиной, дочери крупного
чаеторговца и сестре критика В.Ф. Боткина. Марья Петровна была
женщиной образованной, хорошей музыкантшей. Она стала
помощницей мужа и в литературных, и в хозяйственных делах.
Семейная жизнь поэта сложилась вполне удачно. Возможно, в ней
не было любовных страстей, но в доме супругов всегда царило
взаимное уважение. Мария Петровна с энтузиазмом помогала
мужу вести хозяйство, Фету нравился ее спокойный
доброжелательный характер. Они прожили вместе 35 лет.
Фет приумножил состояние, которое принесла ему Мария
Боткина. Правда, детей у них не было. В 1867 году Афанасия Фета
избрали мировым судьей. Он жил в своем имении и вел образ
жизни настоящего помещика. Лишь после возвращения фамилии
отчима и всех привилегий, которыми мог пользоваться
потомственный дворянин, поэт начал работать с новой силой.
Ведущий Природа - мудрый советчик человека. Она тесно связана
с ним. Она помогает решать загадки тайны человеческого бытия.
Человек вглядывается в природу и создает свои законы. Но это
невозможно без зоркости души! По мысли Фета, «поэт - тот, кто в
предмете видит то, что без его помощи другой не увидит». И Фет
в полной мере обладал этим свойством истинного художника. Это
подчеркнул и Тютчев в своих строках о Фете:
Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел 56

Белки в этом рецепте тоже пригодятся. 1-2 белка отдельно налить
в чашку, поставить в холодильник, охладить - пригодятся для
глазури (холодные белки быстрее и лучше взбиваются).
К желткам добавить сахар. Хорошо взбить. Добавить ванилин и
соль. Все хорошо еще раз взбить.
Остальные белки посолить, взбить миксером в пену.
Когда опара увеличится вдвое, добавить в нее яичные желтки с
сахаром, растопленное масло. Все хорошо перемешать. Добавить
взбитые белки и остальную муку.
Все хорошо вымешать. Тесто для пасхального кулича получается
не очень густым, но оно должно свободно отставать от рук и
стенок миски.
Тесто накрыть полотенцем и снова поставить в теплое место на
30-40 минут.
Когда тесто увеличится вдвое, добавить изюм и цукаты. Хорошо
перемешать.
Можно наполнять формы. У меня бумажные. Их смазывать не
нужно. Формы наполнить тестом (удобно выкладывать тесто
половником или ложкой) на 1/3-1/2 высоты формы. Включить
(разогреть) духовку.
Поставить формы в разогретую духовку на среднюю полку.
Выпекать куличи пасхальные при температуре 180 градусов 50-60
минут.
Готовность кулича можно проверить деревянной палочкой
(например, зубочисткой). Проткнуть кулич в нескольких местах если палочка сухая, то он готов.
Горячими смазать куличи белковой глазурью.
Для глазури взбить охлажденные белки с сахарной пудрой, можно
добавить 1-2 ч.л. лимонного сока и немного цедры. Можно
украсить куличи сахарной разноцветной посыпкой (по желанию).
Приятного аппетита! Кулич пасхальный домашний готов.
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Отвердевшая под непрестанными ударами судьбы навязчивая
идея не допускала шага, который мог бы закрыть и без того
ненадежный путь к цели. И во имя этой идеи-страсти Фет
отказывается от любви. А вскоре М. Лазич умерла ужасной
смертью, тайна которой до конца не раскрыта. Как рассказывали
поэту, в тот трагический час она лежала в белом кисейном платье,
читала книгу. Закурила, спичку бросила на пол. Спичка
продолжала гореть. От нее загорелось платье. Через несколько
мгновений девушка вся была в огне. Спасти ее не удалось.
Воспоминание об этом трагическом романе навсю жизнь не
утратила для поэта своей остроты, и ряд замечательных
стихотворений связан с этими воспоминаниями. До глубокой
старости он писан стихи-обращения к ней, к своей загубленной
любви.
(Чтение стихотворения «Старые письма»)
Ведущий: И поэт бежал от города, от света, от журналов, от
литературной среды, от чиновников - бежал в глубь внутренней
губернии, в глубь России. На два десятилетия Фет становится
деятельным помещиком. Но Степановка не только земля, но и
почва, на которой смогло произрастать все, что посажено Фетом,
здесь-то и поднялась многоветвистая крона его лирического
древа.
Поэт! И я обрел, чего давноалкал,
Скрываясь от толпы бесчинной;
Среди родных полей и тень я отыскал,
И уголок земли пустынной.
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Ведущий С пера поэта срывались слова любви, раскаянья, тоски,
часто удивительные по бесстрашной откровенности. М. Лазич
посвящено одно из лучших стихотворений Фета,
написанное им уже на склоне лет - «Alter Ego».
(Чтение стихотворения «Alter Ego»; звучит романс
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Однако покупалось это весьма дорогой ценой - полная
оторванность от привычной среды, литературной жизни, новых
книг, материальные трудности. «Как Сизиф, - пишет он в это
время, - тащу камень счастья на гору, хотя он уже бесконечные
разы вырывался из моих рук». Во имя поставленной цели Фет
терпит все мучения 13 лет.
В этой безотрадной жизни вспыхнул было солнечный луч:
произошло одно из самых радостных и самых трагических ее
событий. Фет знакомится с несколькими семействами херсонских
помещиков, которые ценили его как поэта. Среди них помещик и
третьестепенный поэт А.Ф. Бржеский. Через семейство Бржеских
Фет знакомится с дочерью бедного окрестного помещика 20летней девушкой Марией Лазич. В своих письмах-мемуарах он
называет ее вымышленным именем: Елена Ларина. Это не
случайно. Как и пушкинская Татьяна, она была исключением в
той среде, к которой принадлежала, - натурой незаурядной,
талантливейшей музыкантшей, заслужившей похвалу самого
Листа, страстной любительницей поэзии. «Я встретил существо,
которое люблю - и, что еще, глубоко уважаю», - пишет Фет другу.
Можно с большим основанием думать, что именно сближением с
Лазич подсказано одно из самых благоуханных созданий мировой
любовной лирики, сотканное из лунных лучей, соловьиных
т релей, зыбкой и т аинственной ночной светотени и
торжествующей утренней зари - стихотворение «Шепот, робкое
дыхание...» Строчки эти вдохновили многих композиторов.
Одним из лучших романсов на стихи Фета считается романс М.
Балакирева.(Звучит романс).
Но любовь эта не прине сла счастья. М. Лазич была
бесприданницей. И ни чувство, ни сознание того, что он встретил
женщину, способную понять его и осветить жизнь его любовью,
не смогли победить убеждения Фета в том, что он окончательно
погибнет, женившись на бедной.
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На пасхальном столе непременно должна быть пасха. Очень
нежная, вкусная, полезная. Готовится творожная пасха не
сложно, но есть маленький нюанс - все продукты должны
быть свежими и качественными, тогда и результат вас
порадует.
Продукты
Творог - 500 г
Масло сливочное - 150 г
Сливки жирные домашние - 150 г
Желтки куриные - 3 шт.
Сахарная пудра - 150-200 г
Ванильный сахар - 10 г
Изюм - 50-100 г
Творог поместить в миску.
Всыпать сахарную пудру.
Добавить жирные сливки.
Сливочное масло заранее оставить при комнатной температуре
размягчаться и добавить к продуктам.
Всыпать ванильный сахар.
Добавить куриные желтки. Все тщательно довести до
однородности при помощи блендера.
Всыпать изюм и все тщательно перемешать.
Форму выстелить чистой марлей, сложеной в два раза.
По ложке с силой вбивать с размаху творожную массу в форму.
Когда форма заполнится чуть с верхом, накрыть ее марлей, а
сверху уложить деревянный круг или блюдце и разместить груз.
Форму с пасхой и грузом поставить в миску и в холодильник,
периодически сливая из миски сыворотку.

Оставить творожную пасху в холодильнике на 2 дня.
Аккуратно изъять пасху, разъединив бока формы.
Приятного аппетита и счастливой Пасхи вам!
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Христос Воскресе!
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Фет лишался всего: прав дворянина, права быть помещиком,
называть себя русским. Но самое главное: лишался возможности
объяснить свое происхождение.
Всю жизнь Фет считал свое переименование тяжелейшей
катастрофой. Тридцать лет проносив имя Фет и прославив его,
он пишет жене: «Если спросить: как называются все страдания,
все горести моей жизни, я отвечу: имя им - Фет».
/Звучит мелодия романса П.И. Чайковского «Уноси мое
сердце...»/(слова Фета) .
Ведущий В 1838 году Фет поступил на словесное отделение
философского факультета Московского университета. Увлечение
поэзией, возникшая вера в свое поэтическое признание были,
конечно, причиной выбора факультета. Впрочем, «словесные
науки» мало захватывали Фета: учился он плохо и вместо
полагавшихся тогда 4 провел в университете б лет. Но эти годы
были периодом большой поэтической работы и быстрого роста
поэта. «Вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти
ежедневно писал новые стихи», - вспоминал впоследствии Фет
об этом времени.
В 1840 году девятнадцатилетний поэт выпускает сборник своих
стихов «Лирический пантеон», а со следующего года
систематиче ски начинает печататься в мо сковских и
петербургских журналах. Талант молодого поэта оценил
Белинский. "Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г.
Фет",-пишет он в 1843 году, а в следующем году отзывается о
стихах Фета как «истинно поэтических». 1843 год. Фет покидает
Москву. Впереди - провинциальный полк в Херсонской
губернии, куда Фет поступает на военную службу нижним
чином. Что за странный поступок? Сам поэт дал впоследствии
точное объяснение этому. На военной службе скорее, чем на
какой-нибудь другой, он мог начать осуществление своей цели дослужиться до потомственного дворянства, тем самым, хотя бы
частично вернуть утраченное.
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А что можем найти мы в поэзии Фета? Нужна ли она нам сегодня
со своим «неясным бредом», мечтаньями и снами? Выбор делать
вам.
(Звучит 1 концерт для фортепиано с оркестром С.
Рахманинова).
Ведущий В 1820 году в небольшом германском городке появился
русский помещик Афанасий Шеншин, небогатый, не красавец, не
первой молодости. Трудно понять, чем пленил он молодую немку
Шарлотту Фет, но она бросила мужа, отца, годовалую дочь, все
родное и близкое и бежала с
Шеншиным в Россию, в его
имение. А 29 октября 1820 года в селе Новоселки Орловской
губернии родился будущий поэт. Детство было нерадостным,
вспоминалось впоследствии невесело. Самым близким другом
Фета был с детских лет и навсегда остался Иван Борисов мальчик из соседнего поместья. Вот что писал Фет другу в 1850
году: «С тобой, мой друг, я люблю окунаться душой в ароматный
воздух первой юности, только при помощи товарища детства
душа моя об руку с твоей любит пробегать по оврагам, заросшим
кустарником и ухающим земляникой и клубникой, по крутым
тропинкам, с которых спускали нас деревенские лошадки, но
один я никогда не уношусь в это детство - оно представляет мне
совсем другие образы - интриги челяди, тупость учителей,
суровость отца, беззащитность матери и переживание в страхе
изо дня в день».
Когда Афанасию исполнилось 14 лет, его отвезли в немецкий
пансион в Лифляндню (сейчас - Эстония). А вскоре мальчик
оказался «без фамилии». Власти постановили, что «означенного
Афанасия сыном г. ротмистра Шеншина признать не
можно» (поскольку Шарлотта Фет обвенчалась с Шеншиным
после рождения сына, а приехала в Россию за 2 месяца до
появления ребенка). Мальчик получил «честную фамилию»,
ставшую для него источником бесчестья и несчастья.
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Красим яйца к Пасхе.
Используя натуральные красители, можно покрасить яйца в
различные цвета. Природа дала нам множество красок и, обладая
необходимыми знаниями, вы сможете ими воспользоваться.
Как покрасить яйца в коричнево-красный цвет .
Луковую шелуху залейте водой и прокипятите 30 минут, потом в
этом растворе произведите варку яиц по обычному рецепту.
Зависит от времени варки, чем дольше, тем темнее.
Как покрасить яйца в ярко- желтый цвет
Бросьте в воду сухие или свежие березовые листья и проварите
10 минут. В готовом отваре сварите яйцо.
Как покрасить яйца в бежевый или коричневый цвет.
Разведите 4 ст. ложки молотого кофе на стакан воды и проварите
яйцо в получившемся растворе. Зависит от времени варки яиц.
Получить голубой или фиолетовый цвет.
Шелуха чёрных зёрен подсолнуха (не жаренных), красного лука,
серёжки тополя, цветы мальвы, подснежники, ягоды черники и
бузины дают голубой или фиолетовый цвет. Сначала готовится
отвар, а потом в нем варится яйцо по обычному рецепту.
Синий цвет.
Мелко порежьте краснокочанную капусту , залейте водой,
добавьте 4 ложки уксуса и оставьте на ночь. Утром проварите
яйцо в готовой смеси.
Светло-зеленый цвет
Варите яйцо в заранее приготовленном отваре
Скорлупа грецкого ореха, кора молодой дикой яблони, побеги
тополя, цветки ромашки, шафрана, крокус, зверобой.
Желтый цвет
Апельсины или лимоны, морковь дадут жёлтый цвет.
Варите яйцо в заранее приготовленном отваре

49

Предлагаем вам несколько способов нанесения рисунков. Если вы
хотите получить узор в крапинку, тогда намочите яйцо и
обваляйте его в рисе, когда на него налипнет достаточное
количество рисунок, обмотайте марлей и варите в растворе.
Таким же способом можно нанести разнообразные рисунки, если
вместо риса обклеить яйцо узорами, вырезанными из плотной
бумаги. Чтобы нанести красивый полосатый узор, просто
обмотайте яйцо линяющими нитками и проварите. В результате
получите разноцветные разводы. Также вы можете получить
необычный мраморный эффект, если за минуту до окончания
варки добавите растительное масло.

Литературная гостиная по творчеству А.А.Фета
Литературно-музыкальная гостиная подготовлена и проведена
научными сотрудниками Орловского краеведческого музея.

«Когда мечтательно я предан тишине...»
Видеоролик «Я пришёл к тебе с приветом».

А.А.Фет
Ведущий Для вас прозвучало самое известное стихотворение
нашего земляка А.А.Фета! Думаю, вы согласитесь, мы - дети XX1
века и отмечены его печатью: вечно спешим куда-то, суетимся, а в
итоге так ничего и не успеваем толком, много говорим сами и не
умеем слушать других. Мы погружены в быт и все реже
прислушиваемся к себе, нам трудно «взлететь над землей»,
«подняться в жизнь иную».
А между тем в XIX веке жил и творил человек, который считал,
что настоящая жизнь не в этом привычном, будничном мире, она - в
царстве грез, в царстве красоты. Там - чистый, свободный воздух, а
здесь - «душно - зловонная псарня».
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