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Методическая разработка к всемирному Дню приветствий  

«Школа вежливых наук». 

 
Цель: 

Формирование условий для понимания подростками необходимости 

выполнения правил этикета как обязательных и естественных правил 

поведения в обществе. 
 

Оформление игрового зала: 

 

 Журнальный столик для подарков; 

 Столы, накрытые скатертями, за которыми размещаются команды. На 

каждом из них находятся сигнальные карточки для арбитров («зеленая» 

– за правильный ответ, «красная» - за неправильный ответ); 

 Чайные сервизы, закусочные тарелки, приборы (ножи и вилки); 

 Стол для жюри; 

 Сцена украшена большими белыми ромашками, на которые жюри 

прикрепляет результаты конкурсов; 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья! Как известно, 21 ноября весь мир отмечает 

праздник – День приветствий. Это прекрасный день для дружеских 

приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. 

Давайте поприветствуем  друг друга аплодисментами и подарим друг другу 

радость общения. А по-настоящему приятное общение бывает только тогда, 

когда люди уважительно и вежливо относятся к друг другу, знают и 

выполняют правила поведенияв различных жизненных ситуациях. 

В преддверии всемирного Дня приветствий, мы подготовили не простую 

игру, а очень полезную для еѐ участников! И назвали еѐ «Школа вежливых 

наук».  

Давайте поприветствуем аплодисментами наше компетентное жюри. Это 

(называет членов жюри).   

Дорогие друзья! Сегодня вам представится возможность продемонстрировать 

свои манеры и умение вести себя в обществе по всем правилам этикета. В 

игре участвуют 2 команды по 10 человек(5 мальчиков и 5 девочек).  

На первом этапе команды должны выбрать название команды, связанное с 

этикетом, придумать и изготовить эмблемы всем участникам и одну для 
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жюри. Затем как можно оригинальнее представить свою команду. Жюри  

будет оценивать весь конкурс в 4 бала: амблема-1 бал, название – 1 бал и 

оригинальность представления – 2 бала. Итак, вы готовы? Тогда начинаем. 

Время пошло! (На выполнение конкурса даѐтся определѐнное время, 

например 5 минут) 

 

Конкурс №1 «Приветствие» 

Ведущий: 
Молодцы, вы хорошо справились с первым заданием и получили свои 

первые балы. А впереди нас ждет увлекательная и напряженная игра, и 

слушайте внимательней задание второго конкурса. Правила поведения за 

столом складывались веками, и мы до сих пор пользуемся ими. Давайте 

проверим, как хорошо вы их знаете. В этом конкурсе предлагаются вопросы 

и варианты ответов. За каждый правильный ответ вы будете получать 1 бал. 

 

Конкурс №2 «Правила поведения за столом» 

 

1.Ваше место за праздничным столом определяет: 
А) Хозяйка: 

Б) Вы сами; 

В) Ваши друзья. 

 

2. Кто приглашает гостей за стол, первым садится и начинает есть? 
А) Самый веселый и активный парень; 

Б) Почетный гость; 

В) Хозяйка.  

 

3. Мальчики и девочки размещаются за столом: 

А) Как угодно. Это не имеет значения; 

Б) Девочки – ближе к хозяйке с одной стороны, мальчики – с другой; 

В)  Вперемежку: девочка – мальчик, девочка – мальчик. 

 

4. За столом мальчик в первую очередь уделяет внимание тому, кто: 

А) Сидит справа от него; 
Б) Сидит слева от него; 

В) Главному гостю.  

 

5. Вы садитесь за стол, берете с закусочной тарелки красиво сложенную 

салфетку и: 

А) Кладете ее рядом с тарелкой; 

Б)  Кладете ее на колени; 
В) Заправляете ее за воротник. 
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6. Во время обеда вы: 
А) Будете следить за тем, чтобы руки не лежали на столе; 

Б) Положите локти на стол; 

В)  Будете стараться , чтобы кисти рук лежали на столе. 
 

7. На праздничном столе и справа и слева от тарелки лежат 

соответственно два ножа и две вилки, а за тарелкой – чайная ложка и 

фруктовый нож. Сначала вы пользуетесь: 

А)  Теми приборами, которые лежат дальше от тарелки; 
Б) Приборами, ближними к тарелке; 

В) Теми приборами, которые лежат за тарелкой. 

 

8. Как поступить, если в гостях подали слишком горячий суп: 

А) Придется немного подождать, пока он остынет, а затем начинать 

есть; 
Б) Подуть на суп, чтобы он быстрее остыл; 

В) Есть обжигаясь - вы же в гостях.  

9. Доедая суп, вы: 
А) Наклоните тарелку к себе; 

Б) Наклоните тарелку от себя; 

В)  Оставите последнюю ложку супа на дне тарелки. 
 

10. Как следует держать чашку с чаем? 
А) Просунете указательный палец для надежности в ушко ручки;  

Б) Держать чашку за ручку пальцами правой руки, не просовывая палец в 

ушко ручки; 
В) Поддерживать чашку снизу левой рукой.  

 

11. Что делать, если вы взяли кусок чего-либо в рот и обнаружили, что 

блюдо сильно пересолено? 
А) Немедленно выплюнуть кусок на вилку и положить его на край тарелки; 

Б) Взятый в рот кусок нужно проглотить без пояснений; 

В) Сделать хозяйке замечание и потребовать убрать со стола блюдо. 

 

12. Должны ли гости, уходя благодарить хозяев: 
А) Это ни к чему. Хозяева должны поблагодарить гостей за то, что они 

пришли их поздравить;  

Б) Гости обязательно благодарят хозяев за гостеприимство; 

В) Должны только в том случае, если им в гостях понравилось и у них 

хорошее настроение. 
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Ведущий: 

Вы и со вторым заданием справились и жюри уже может сказать, кто 

лидирует на данном этапе. 

 

Жюри освещают результаты 

Ведущий: 

Давайте поблагодарим наше компетентное жюри аплодисментами и 

продолжим. Народ издавна подмечает различные моменты в поведении 

людей и отражает их в поговорках и пословицах. Есть пословицы и 

поговорки про хозяев и гостей, про еду и подарки. Давайте вспомним 

некоторые из них. Мы приглашаем к нам саамых смекалистых 

представителей команд -  капитанов. 

 

Капитаны подходят к ведущему. 

 

Ведущий: 

Ваша задача объяснить смысл пословицы, которую вы прочитаете, вытащив 

карточку. Время на обдумывание – 20 секунд. За каждый правильный ответ 

команда получает 2 балла, если капитан пользуется подсказкой команды - 1 

балл. 

Конкурс №3 «Капитанский» 

 

1. «Гостю радуются дважды». 

Каждый, кто приходит в гости, должен уметь уйти вовремя. К сожалению, 

это понимают не все. Поэтому, подметив то, что зачастую гости 

задерживаются слишком долго, наш народ придумал эту поговорку. Первый 

раз гостю радуются, когда он приходит, а второй раз – когда уходит. 

 

2. «Не дом хозяина красит, а хозяин дом». 

Как бы не был красив дом, это не может сделать приятным наше пребывание 

в нем, если хозяин негостеприимный и невнимателен к гостям. Если же 

хозяин радостен, дружелюбен, любезен, его улыбка украсит любой 

невзрачный дом и сделает приятным пребывание в нем гостей. 

 

3. «Хозяин весел – гости радостны». 

Гости и хозяин это одна команда, члены которой тесно связаны друг с 

другом. Эмоции и настроение хозяина передаются и гостям. Хозяин грустен - 

гостям не до веселья. На любом празднике смех и веселье – самое главное, а 

без улыбки хозяина они невозможны. 

 

4. «Сердись, бранись, дерись, а за хлебом с солью – сходись». 

Выражение «хлеб - соль» стало у нас синонимом угощения, еды, 

гостеприимства. Во время еды должны быть забыты все обиды и ссоры. 
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Совершенно недопустимы ссоры и перебранки во время приема пищи. 

 

5. «В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив». 

Эта поговорка содержит четкое правило этикета: придя в гости, не 

разглядывай обстановку комнат, не спрашивай: «А это что … а это зачем?», 

не трогай ничего без позволения хозяев. А будь приветлив, доброжелателен, 

тактичен, скромен. 

 

6. «Не дорог подарок, дорога любовь». 

Смысл поговорки в том, что неважно, какой тебе делают подарок – дорогой, 

дешевый, большой или маленький, а значима любовь, уважение и внимание. 

 

Ведущий: 

Вы правильно уловили смысл этих пословиц и давайте послушаем жюри 

какая команда теперь вырвалась вперед.  

 

Жюри освещают результаты 

Ведущий: 

Как нам всем известно, есть несколько способов выразить свои мысли. Есть 

вербальный способ общения – это наша речь, а есть  невербальный – жесты, 

мимика. И в этикете тоже есть способы выразить свои намерения и желания, 

например, есть еще «язык столовых приборов», который должен знать 

каждый культурный человек. 

 

Помощники ведущего разносят раздаточный материал на столы 

(закусочные тарелки, ножи, вилки).  
 

Ведущий: 

Ваша задача с помощью приборов выразить просьбу «добавки», показать 

«перерыв в еде» и «еда закончена». Каждый член команды в случае 

правильного ответа получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 10 

за каждый конкурс. Максимально возможное количество балов за 4 задания – 

40.Время на выполнение каждого задания – 40 секунд 

 

Конкурс №4 «Язык столовых приборов» 

Ведущий предлагают обозначить с помощью приборов: 

 

1. просьбу «добавки» (вилка и нож лежат на тарелке крест – накрест, 

причем зубцы вилки смотрят вверх, нож лежит под вилкой лезвием к 

едоку. 

2. «перерыв в еде» (вилка и нож облокачиваются о край тарелки таким 

образом, что их ручки направлены в противоположные стороны. Вилка 

располагается зубцами вниз, нож – лезвием к едоку). 
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3. «еда не понравилась» (вилка и нож лежат на тарелке крест-накрест. 

Нож располагается над вилкой, лезвием к едоку). 

 

Ведущие говорят о том, что данное положение приборов не принято 

употреблять в гостях, т. к. это будет не тактично, но знать об этом 

нужно, чтобы случайно не положить столовые приборы таким образом 

и не обидеть хозяйку. 

4. «еда закончена» (нож и вилка лежат на тарелке параллельно друг 

другу; нож правее, лезвием к едоку, вилка – зубцами вверх. Ручки 

приборов приблизительно направлены на цифру «5» воображаемого 

циферблата часов). 

Ведущий: 
Еще один конкурс успешно пройден и жюри готово огласить его итоги. 

Жюри освещают результаты 

 

Ведущий: 

А впереди нас ждет последний, но не менее интересный и очень даже 

актуальный, на мой взгляд, конкурс. На любой вечеринке, дискотеке 

обязательно звучит медленная композиция и что бы не попасть в неловкую 

ситуацию и не получить отказ, кавалер должен правильно и изящно 

пригласить даму на танец. А сейчас мы постараемся продемонстрировать, 

как это делали наши предки. Максимальное количество баллов за 

танцевальный конкурс – 12балов. 

 

Конкурс №5 «Танцевальный» 

Ведущие приглашают на сцену под звуки вальса по две пары от каждой 

команды. Мальчики должны встать со своего места, подойти к девочкам и 

пригласить их, сделав поклон головой и произнеся при этом 

соответствующие слова. При этом оценивается и изящность, с которой 

они приглашают. Мальчик приглашает девочку, она дает свое согласие, 

выражая его улыбкой и наклоном головы, после чего пара выходит в центр 

зала.  

За правильно выполненный поклон каждый мальчик получает – 1 балл. За 

уместно произнесенные слова – 1 балл. За продемонстрированную особую 

изящность – 1 балл. Всего 6 баллов, т. к. в каждой команде оцениваются 

2 пары. Выход в центр оценивается: девочка должна идти чуть впереди, 

на полшага, так как она выбирает удобное место для танца. При 

правильном выходе пара получает 1 балл. Итого - 2 балла. После танца 

мальчик должен поблагодарить девочку за танец – поклониться, 

сказать: «Спасибо!» - 1 балл каждой паре. Всего – 2 балла. После этого 

кавалер провожает даму на место и там еще раз благодарит, получая за 

это 1 балл. Итого 2 балла. 
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Ведущий: 
Вы, молодцы, достойно выполнили все задания и показали свои знания 

этикета. Пришло время подвести итоги и наградить победителей игры 

«Школа вежливых наук». Слово предоставляется нашему строгому, но 

справедливому жюри. 

 

Награждение. 

Ведущий: 
Мы поздравляем всех с праздником, желаем никогда не попадать в неловкие 

ситуации и всегда быть на высоте!  

Дарите друг другу радость, приветствуйте друг друга не только в День 

приветствий, но и все 365 дней в году! До новых встреч!  


