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Праздник  вежливых  ребят 

Песня « Если  добрый  ты» 

 
 

Сегодня  мы  отправимся  в  путешествие  в  страну  Вежливости. 
Вы,  конечно,  уже  знаете  вежливые,  волшебные  слова. 
 

1 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… 
Добро  утро  длится  до  вечера. 
 

Песня « Улыбка» 

2 Друзья,  вот  вам  на  всякий  случай 
Стихи  о  школьнике  одном. 
Его  зовут,  а  прочем,  лучше 
Мы  здесь  его  не  назовём. 

3 «Спасибо,»  «  здравствуйте,»  «Простите» 
Произносить  он  не  привык, 
Простого  слова  «извините» 
Не  одолел  его  язык. 

4 Ему  бывает  просто  лень 
Сказать  при  встрече: «Добрый  день» 
Казалось  бы  простое  слово, 
А  он  стесняется,  молчит 
И  в лучшем  случае « здорово» 
Он  вместо  « здравствуй»   говорит. 

      5   А   вместо  слова «до  свиданья»   



           Не  говорит  он  ничего. 
           Или  заявит  на  прощанья: 
           « Ну,  я  пошёл,  пока,  всего…»   

6 Не  скажет  он  друзьям  по  школе 
«Алёша»,  «Петя», « Ваня», «Толя», 
Своих  друзей  зовёт  он  только 
« Алёшка,»  «Петька,»  « Ванька,» « Толька,» 

7 Ребята  мы  не  можем  тут 
Сказать  вам  как  его  зовут, 
Мы  честно  вас  предупреждали, 
Что  имени  его  не  знаем. 

8 Но  может  быть  он  вам  знаком 
И  вы  встречались  с  ним  где-либо, 
Тогда  скажите  нам  о  нём,   
А  мы…  Мы  скажем  вам  «спасибо». 
 

Ведущий.  Для  того  чтобы  стать  вежливым,  вы  ребята,  должны  как  
можно  чаще  пользоваться  волшебными  словами,  от  которых  
становится  теплее,  радостнее,  на  душе.  В  слове  заключена  великая  
сила.  Доброе  слово  может  подбодрить  в  трудную  минуту.  Но  не  
только  слова  должны  быть  добрыми.  Надо  чтобы  и  поступки  были  
разумными,  ясными - такими,  чтобы  никогда  за  них  не  приходилось  
краснеть. 
 

 

Песня «Доброта» 

 
9 Наверное,  вы  не  согласитесь  с  героем  стихотворения 

С.Погорельского «Попробуй волшебником, стать»  который  говорит: 
                                    Понять  и  исполнить 
                                    Желанье  другого- 
                                    Одно  удовольствие, 
                                    Честное  слово. 

10 Ко  мне  бежит  огромный  Гусь 
Я  говорю  себе: 
Не  трусь! 
«Быть  может  этот  Гусь – ручной, 
Бежит  знакомиться  со  мной» 
Но  у  Гуся  свирепый  вид- 
Он  угрожающе  шипит. 
Щипаться  будет? 
Ну  и  пусть. 



Я  улыбнулся: 
«Здравствуй,  Гусь!» 
Он  головой  кивнул  в  ответ   
И  мне  послышалось:  « Приве –е-ет» 

 
Ведущий.  Почему  свирепый  Гусь  вдруг  кивнул  головой  мальчику  и  как  
бы  сказал;  « Привет!» 
        Если  ты  идёшь  навстречу  с  улыбкой,  с  добрым  словом  
«здравствуй» - это  значит,  что  ты  не  хочешь  причинить  вреда,  обидеть  
и  наверное  даже  самый  сердитый  гусь  смягчится.  Вот  какое,  
удивительное т слово -  «  здравствуй» 
 

Разыгрываются  ситуации: 
1 Идут  навстречу  друг  другу  учительница  и  ученица.  Кто  должен  

поздороваться  первым? 
2 Какие  слова  может  употребить   ученик  при  приветствие  утром,  

вечером,  днём. 
3 Встречаются  одноклассник  и  одноклассница.  Кто  должен  

поздороваться  первым? 
4 Как  могут  поздороваться  друзья? 

 
Инсценировка  стихотворения  К.И.Чуковского  

«Телефон»  
Ведущий:  Герою  стихотворения  звонили  слон  и  крокодил,  зайчата  и  
медведь,  тюлень  и  газели,  бегемот  и  цапли.  И  у  всех  были  самые  
различные  просьбы.  Подумайте,  чья  просьба  вежливее? 
- какие  вежливые  слова  вы  знаете,  которые  можно  использовать  при  
общении  с  просьбой? 

 

Частушки Г. Ладонщикова. 
1   Заиграй–ка   балалайка 
     Балалайка – три  струны 
     Подпевайте, не  зевайте 
     Выходите, плясуны. 
2   Лида  вкруг  в  бежала  смело 
     Завертелась  как  юла 
     И  под  музыку  запела 
     Про  знакомые  дела. 
3   Тётя  Сима  попросила 
      Слазить  Витю  на  чердак 
     - Извините,  тётя  Сима, 



       Я  вам  вовсе  не  батрак. 
 
 
 
 

4   Коля  сорится  с  друзьями 
В  ход  пускает  кулаки, 
У  задиры  под  глазами 
Не  проходят  синяки. 

5 В  поезд  входят  три  юнната. 
-Ух  народу,  сколько  тут. 
«Занимай  места,  ребята, 
А  то  бабушки  займут!» 

6 Говорит  лентяйке  мать; 
-Убери  свою  кровать! 
-Я  бы,  мама  убрала, 
Только  я  еще  мала. 

7 Тётя  ловко  ловит  рыбы 
Может  лодку  мастерить. 
Только « здравствуй»  и  «спасибо» 
Не  умеет  говорить. 

 
Ведущий:     А  сейчас  послушаем  совет  поэта  Г. Остера. 
 

11  Если  ты  пришёл  к  кому – то, 
 Не  здоровайся  ни  с  кем, 
 Слов « пожалуйста,  « спасибо 
 Никому  не  говори, 
 Отвернись  и  на  вопросы 
 Ни  на  чьи  не  отвечай, 
 И  тогда  никто  не  скажет   
 Про  тебя,  что  ты  болтун. 

 
Ведущий:   А  вот  что  случилось  в  одном  дворе. 
 

12 Попал  я  в  дедушку  мячом 
И  закричал: «А  я  причём?» 
Но  досчитав  до  30, 
Сказал: « Ну  дедушка,  прости1» 
 

Ведущий:    Вежливое  слово  мальчик  попросил  извинения  у  дедушки? 
                      А  как  бы  вы  извинились? 



   
13 Товарищи! Твердите 

С утра по словарю: 
«Спасибо», «Извините», 
«Позвольте», «Разрешите», 
«Я вас благодарю». 

Песня: «Дорогою добра». 
Ведущий. Наше путешествие в Страну Вежливости закончилось. Как 
же нам попрощаться с гостями? 
Пожалуй  при помощи стихотворения С.Я.Маршака «Пожелания 
друзьям». 

14 Желаю вам цвести, расти 
Копить, крепить здоровье, 
Оно для дальнего пути- 
Главнейшее условие. 

15 Пусть каждый день и каждый час 
Вам новое добудет. 
Пусть добрым будет ум у вас, 
А сердце умным будет. 

16 Вам от души желаю я,  
Друзья, всего хорошего. 
А всё хорошее, друзья, 
Даётся нам не дёшево. 
 
              

  
 

 
 

 


