
Сценарий 

познавательного часа  «Берегите наш язык – это клад» (12+) 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

 

«Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык — это клад, это достояние, 

переданное нам нашими предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим 

могущественным орудием; в руках умелых 

оно в состоянии совершать чудеса» 

                                              И. Тургенев 

 

Ведущий: 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот 

праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, просветителей Словенских, отмечается как в России, так и в 

некоторых других славянских странах.  

   Святые братья Кирилл и Мефодий — христианские проповедники и 

миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский 

император направил братьев в Моравию на проповедь славянам. Братья 

составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на 

славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности 

и культуры. 

   Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечалась у 

славянских народов еще в древности. Затем празднование было забыто и 

восстановлено в Русской Церкви только в 1863 году, когда и было принято 

постановление о том, чтобы вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. 

ст.) мая. 

   Язык – удивительное орудие, посредством которого люди общаются, 

передают друг другу свои мысли, опыт.  

Ведущий: Слово понадобилось человеку для того, чтобы дать имя всему, что 

есть в мире и самому себе. Ведь, чтобы о чём-то говорить, думать, надо его как-

то называть. Самые простые слова – имена того, что человек видит вокруг себя. 

Они, как «этикетки»: это стол, это кошка, это окно. Такими словами как бы 

увешано всё вокруг нас. В них хранятся знания языка о мире. В других словах 

содержатся знания не столько о мире, сколько о самом языке: как с ним 

управляться, чтобы говорить. Это слова – организаторы. С их помощью мы 

организуем свою связную речь. 

 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твердой опоре, 

Выучи русский язык! 

Он твой наставник — великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник, 

Если штурмуешь познания кручи, 

Выучи русский язык! 

Русское слово живет на страницах 

Мир окрыляющих пушкинских книг. 



Русское слово — свободы зарница, 

Выучи русский язык! 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник, 

Блещет зеркальностью русское слово — 

Выучи русский язык! 

 

Ведущий: Для развития  памяти, внимания и мышления, речи,  а также с целью 

организации досуга мы предлагаем подборку словесных игры, которые помогут 

скоротать время, развлечь и организовать досуг детей и взрослых. 

Бочка смеха 

Каждый загадывает слово (можно нашептать соседу на ушко). Ведущий задаёт 

любой вопрос. Например: «Что ты ел сегодня на завтрак?». А в ответ нужно 

назвать загаданное слово. Часто получается очень смешно. 

 

Я возьму с собой в чемодан 

Ведущий произносит: «Я отправляюсь в путешествие и возьму с собой 

в чемодан ласты». Другие участники перечисляют всё, что уже положили 

в чемодан и добавляет своё. До первой ошибки. Например,  

 А я возьму с собой в чемодан ласты и бинокль. 

 А возьму с собой в чемодан ласты, бинокль и куклу. 

И так далее.  

Сказка из трёх слов 

Каждый из играющих загадывает одно любое слово. Потом их одновременно 

произносят вслух. Получается малосвязный, на первый взгляд, набор слов. 

А ведущий должен придумать с ними сказку. 

 

Контакт 

Игра для тех, кто знает буквы. Водящий загадывает слово и говорит первую 

букву. Игроки должны придумывать слова на эту букву, но произносить вслух 

не сами слова, а их определения. Задача так описать слово, чтоб кто-то 

из участников догадался, а ведущий — нет. Когда кто-то догадался, 

он кричит «Контакт»! И начинает вместе с загадавшим громко считать до 10. 

На счет 10 они громко произносят свои слова. Если слова совпали, ведущий 

открывает вторую букву. Ведущий может догадаться быстрее, тогда он просто 

произносит угаданное слово и игра продолжается. Например, ведущий 

загадал «Тепло» и говорит «буква Т»! Игрок спрашивает: «это усач?». Ведущий 

не догадывается, а второй игрок кричит «Контакт»! Считают 1,2,3…9,10 — 

Таракан! Произнесли одновременно, значит выиграли. Ведущий говорит 

вторую букву — «Е». Дальше загадывает слова, которые начинаются на «те». 

 

Банка 

Назначается буква и размер банки. И все по очереди называют слова на эту 

букву, обозначающие предметы, которые можно положить в такую банку. 

Например, буква К и литровая банка: колготы, кошелёк, кукла, крупа, каша, 

кулак и т. д. Кто не сказал — выбывает. 

 



«Я беру с собой в дорогу…» 

Один игрок водит. Он задумывает правило, по которому предметы делятся 

на две группы — то, что он «возьмёт с собой в дорогу», и все остальное. 

Правила могут быть самые разные, от очень простых — типа «беру все 

шарообразные предметы», до весьма хитрых — типа «съедобное, 

начинающееся с гласной». Водящий начинает игру, давая правильный пример: 

— Я беру с собой в дорогу… арбуз! 

Игроки пытаются отгадать задуманное правило, спрашивая, возьмёт ли 

водящий с собой в дорогу то или иное, например: 

— А ты возьмёшь с собой… банан? 

— Нет! 

— А апельсин? 

— Да! 

— А огурец? 

— Да! 

— А автомобиль? 

— Нет… 

— Мяч? 

— Нет. 

Когда кто-нибудь думает, что отгадал правило, он говорит об этом и называет 

правило. Если правило названо неверно, то он выходит из игры. Малышам 

можно давать несколько попыток. 

Четвёртый лишний 

Игроки загадывают друг другу три слова из одной группы предметов 

и четвёртый — из другой. Остальные должны угадать, что лишнее. В этой игре 

важно не только угадать лишнее, но и объяснить своё решение. И если 

объяснение хорошее, то вполне можно признать правильным и не то решение, 

какое задумал автор. 

Например: огурец, банан, морковка, вишня (лишняя вишня, она маленькая 

и не длинная, а круглая).  

Груша, картошка, яблоко, персик. Здесь будет лишняя картошка: это овощ, 

а не фрукт. 

Огурец, помидор, киви, горох. Лишними могут быть и помидор — он другого 

цвета, и горох — он растёт в стручках, и киви — он пушистый, и огурец — 

он длинный. 

 
Определения 

Игроки договариваются, на какую букву они будут придумывать слова, а потом 

начинают придумывать слова и давать им смешные определения. 

Например, все придумывают слова, начинающиеся на «К». 

— Это много веток, меньше, чем дерево. 

— Это очень колючее растение из пустыни. 

— Это очень кислая красная ягода. 

— Это часть обуви, бывает очень высокий и тонкий. 

— Это напиток, похожий на кофе с молоком по цвету. 

 

 

 



Найди пословицу по смыслу 

Надо вспомнить и найти к  китайским пословицам русские пословицы, 

соответствующие им по смыслу. 

В тихом месте зло таится. – (В тихом омуте черти водятся). 

Когда много каменщиков, дом получается кривой. – (У семи нянек дитя без 

присмотра). 

Торгующий овощами ест ботву. (Сапожник без сапог). 

Народу столько, что с коромыслом не пойдёшь. (Народу столько, что негде 

яблоку упасть). 

Призывая огонь на соседа, сгоришь сам. (Не рой яму другому – сам в неё 

попадёшь). 

Угадай, о каком слове идёт речь? 

Один из игроков зачитывает определение, другие должны назвать о ком (о чем) 

идет речь.  

 Раньше этим словом называли хозяина постоялого двора, сейчас – 

работника, поддерживающего порядок во дворе и на улице (дворник). 

 Раньше – купец, торговец, преимущественно иностранный, сейчас – 

знакомый, которого вы принимаете в доме (гость). 

 Раньше – человек, за плату получавший кров и питание в чужой семье, 

сейчас – тот, кто живёт на чужие средства (нахлебник). 

 Раньше – художник, который расписывал здания и стены, потолки в 

помещениях, сейчас – тот кто выписывал какое – либо печатное издание 

(подписчик). 

 Раньше – меха, пушной товар, сейчас – пришедшие в негодность вещи, 

старьё (рухлядь). 

 Раньше - богатое женское платье для бала, сейчас – грубая рабочая 

одежда (роба). 

 Раньше – лишиться лошади, сейчас – прийти в замешательство от 

неожиданности, удивления, испуга (опешить). 
 

 

 

 

Сценарий подготовила: Фролова В.Д., 

заведующий библиотеки-филиала №10 

МБУК «ЦБС г. Ельца» 

 


