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Цель: познакомить учащихся с ритуалом приветствия, принятым  в разных культурах 

Задачи: 

- воспитывать толерантное отношение к другим людям; 

- развивать коммуникативные навыки в общении с другими людьми. 

Ход мероприятия: 

1-й ведущий: Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, люди славные! С успехом вас! 
Именно так приветствовали ранее скоморохи, балагуры да потешники. Правда, времена 
нынче совсем другие, говорим по-иному да по-иному одеваемся, живем да потешаемся. 

Как приятно, что при встрече 

Мы знакомым и родным 

«С добрым утром! Добрый вечер! 

Доброй ночи!» - говорим. 



Народная молва гласит, что порою доброе слово исцеляет лучше, чем 
целебное снадобье. И с этим нельзя не согласиться. Знаток русской речи 
Владимир Иванович Даль собрал немало приветствий, которые бытовали в 
прошлом.   

Жнецам, заканчивающим жатву, говорили: «С двумя полями сжатыми, с 
третьим засеянным!» 

Молотильщикам также желали успешной работы: «По сту на день, по тысяче 
на неделе!» 

«Свеженько тебе!» - здоровались с девушкой, черпающей 
воду из реки или колодца. 

«Хлеб да соль!», «Чай да сахар!» - говорили едящим и 
пьющим. 

«Гуси-лебеди летели» - так приветствовали хозяев дома, 
если они белили потолок. 

2-й ведущий. Вежливый человек должен был не 
просто ответить на приветствие, но и использовать в 

ответе специальную для каждого случая этикетную форму. Когда 
женщине, занятой дойкой, говорили: «Море под коровой!», у нее 
наготове был ответ: «Река молока!» Рыболова приветствовали: «Улов 
на рыбу!», «Наварка на ушицу!» - отвечал он. Женщине, которая 
месила хлеб, желали: «Спорынья в квашню!», «Сто рублей в мошну!» 
- отвечала она. 

Игра «Аукцион приветствий» 

Правила аукциона: 

Первое - выигрывает последний,  второе - повторять ранее сказанное нельзя. 

Задания: 

1. Участникам предлагается вспомнить и назвать все 
приветствия, которыми они пользуются в повседневной 
жи з н и (Приме ры : « д о б рый д е н ь » , « п р и в е т » , 
«здравствуйте», «салют» и др.)  

2. Участникам предлагается вспомнить и назвать 
вербальные способы приветствия на различных языках 
(Примеры: «здоровеньки  булы», «шалом», «салам 
алейкум», «гуд монинг» и другие). 

3. Участникам предлагается вспомнить и показать 
невербальные способы приветствия  (Примеры: 
рукопожатие, кивок головой, поцелуй руки, снятие головного убора и др.) 

 

- В течение тысячелетий люди 
искали такие способы и формы 



общения, при которых всем было бы удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя 
неловко. Во всем мире принято здороваться: пожимать руки, снимать шляпу, тереться 
носами- каких только жестов не придумали жители разных стран, чтобы приветствовать 
друг друга!» 

Игра «Приветствия народов разных стран и племен» 

Ведущий рассказывает о формах приветствий разных народов. Задача участников- 
инсценировать данные приветствия. 

Задания: 

1. У некоторых индейских племен принято при виде незнакомого 
человека сидеть на корточках до тех пор, пока он не приблизится 
к вам. В некоторых племенах для приветствия снимали обувь. 

2. У японцев для приветствия применяются три вида поклонов: 
самый низкий поклон- сайкэйрэй, средний поклон- под углом 
тридцать градусов, легкий- под углом пятнадцать градусов. 

3. У гренландцев отсутствуют формальные приветствия, но 
замечания о погоде для них обязательны. Они произносят: «Хорошая погода!» - и в это 
замечание вкладывается особый смысл. «Мир прекрасен!» - вот что оно значит. 

4. В Конго во время приветствия протягивают друг другу обе 
руки и при этом дуют на них. 

5. Эскимосы, встречаясь и приветствуя друг друга, трутся 
носами.  

6. В Замбезии при встрече хлопают в ладоши и делают книксен 
- это и есть приветствие. 

7. Австралийские аборигены, увидев друг друга, в знак приветствия начинают танцевать. 

8. В некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют друг в друга. 

9. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, а левую руку закладывают 
за ухо и высовывают язык. 

1 ведущий. А сейчас заедем на один из островов Тихого океана, где живут необычные 
племена, у которых есть свои жесты приветствий, но мы их пока не знаем. 

Игра «Жест приветствия» 

Участникам предлагается придумать и показать, как могли бы приветствовать своих 
сородичей дикари из: 

1. воинского племени Йохо-хо 
2. богатого племени Шуко-ту 
3. гостеприимного племени Сесе-ки 
4. нищего племени Люлю-ам 
5. миролюбимого племени Тура-бу 



2 ведущий 

Добрый день, веселый час! 

Рады видеть вас у нас! 

Вери гуд, салам алейкум, 

Бона сэра, вас ист дас! 

-Ребята, скажите, сколько приветствий прозвучало в этом четверостишии? (три) 

В детстве мы играли в одну незатейливую игру: делились на команды, и каждая кричала 
определенное слово, причем одновременно, и получалось дружное «апчхи!». Вспомнив 
эту игру, я придумал затею «Будьте здоровы!». В старину было такое поверье: того, кто 
чихнет во время праздничного веселья, считали счастливым человеком. Вот и вам я 
предлагаю всем вместе чихнуть. 

Игра «Будьте здоровы!» 

Участников делят на 3 группы. Первая по команде кричит слово «ящик», вторая- 
«хрящик», третья- «спички». Получается дружное «апчхи!» Нужно добиться от играющих 
синхронности. 

Ведущий. Будьте здоровы! Или, как говорят в народе: «Будь здоров на все сто веков!». Я 
вижу, что здесь собрались счастливые и веселые люди. А еще в народе бытует другая 
примета: если чихнешь натощак  

в понедельник - к гостям,  

во вторник - к вестям,  

в среду - к вкусному угощению,  

в ч е т в е р г - к ж е л а н н о м у поздравлению, 

 в пятницу - к свиданию,  

в субботу – к новому другу  

 в воскресенье - к разудалому веселью. 

Экспромт  «Поймай привет» 

1 ведущий. Ребята, помните строки «Я пришел к 
тебе с приветом, рассказать, что солнце встало…»?  У меня тоже есть привет для вас, но 
его нужно поймать.      (звучит веселая музыка) 

Хлопая в ладоши в такт музыке, ловите мои приветы. 

(подходят то к одному, то к другому игроку в тот момент, когда тот хлопает, ведущий 
быстро проводит свою ладонь между ладонями хлопающего. Последний, в свою очередь, 
пытается хлопком «поймать привет», то есть руку ведущего. Тот, кому это удается, 
приглашается для участия в новой игре. 

Игра «Невероятное знакомство» 



Каждый человек постоянно с кем-то знакомится. Существуют даже всевозможные советы 
о том, как правильно знакомиться, чтобы произвести приятное впечатление. Но эти 
правила действуют только в привычных условиях. А если предстоит невероятное 
знакомство? Как тогда вести себя человеку? 

Участникам предлагается представить и инсценировать ситуации, при которых они 
знакомятся как:  

- космонавты с инопланетянами;  

- охотники со снежным человеком; 

- новый владелец замка с 
живущими в нем приведениями;  

- моряк, выброшенный после кораблекрушения на берег с 
племенем людоедов; 

- путешественник на машине времени со своим прапрапрадедушкой. 

Игра «Не мудрен привет, а сердце покоряет» 

Это игровой экспромт на знание пословиц и поговорок о приветствиях, встречах и 
гостеприимстве. Ведущий называет начало пословицы, участники- ее продолжение. 

                                                                         

                                                                             Пословицы и поговорки: 
1. По одежке встречают… (по уму провожают). 

2. За пустой стол… (гостей не сажают). 

3. Дорогому гостю… (и хозяин рад). 

4. Каков привет… (таков и ответ). 

5. Красному гостю… (красное место). 

6. Не будь в людях приметлив… (а будь у себя      

         приветлив). 

7. Умел в гости звать… (умей гостей встречать). 

8. Приветливое слово… (гнев побеждает). 

9. Гостю почет… (хозяину честь). 

10.  Доброе слово… (и кошке приятно). 

Игра «Словарь вежливых слов» 



Ведущие по очереди читают стихотворение «Вежливые слова».  Задача  участников - 
закончить их. 

1 ведущий 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться … («доброе утро»). 

Доброе утро - солнцу и птицам.  

Доброе утро - улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

И доброе утро продлится до вечера. 

2 ведущий 

Очень правильно, очень мудро, 

Да не будет помехой лень, 

Утром говорить всем «доброе… (утро)», 

Ну а днем говорить «добрый… (день)». 

И ломать тут голову нечего, 

Надо просто быть добрым очень. 

Вечером мы скажем «добрый… (вечер)», 

Пожелаем на ночь «доброй …(ночи)» 

Ведущие заканчивают игровое мероприятие добрыми пожеланиями ребятам, педагогам и 
взрослым. 




