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ПРАЗДНИК-ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Окончание учебного года 
 

Цели:      

 -в игровой форме осуществить межпредметную связь 

-учить детей работе в группах 

-способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка 

-привлечь детей  к нахождению информационного материала 

географического содержания  посредством ИКТ 

-подготовить все для оформления зала, ведь  наш девиз - «Своими руками 

все сделаем сами!» 

-так как путешествовать мы будем на  лайнере  «СЧАСТЛИВЫЙ», то 

решили 

вместе с ребятами  через Интернет выбрать слайды с изображением моря, 

кораблей 

-подготовить музыкальное сопровождение праздника 
 

 ХОД   ПРАЗДНИКА 
 

1 Звучит музыка И.О.Дунаевского к кинофильму Дети капитана Гранта . 

Учитель показывает слайды   с изображением картин Айвазовского, 

кораблей ,моря, формы моряков. 

 



 
 

2 Сообщение темы мероприятия  
 

Сегодня у ребят радостное событие _окончание еще одного учебного года. 

Для сегодняшнего праздника ребята многое сделали своими руками.    

Украшали наш зал - корабль ,учили стихи, работали по группам, выполняли 

задания на компьютере .Они покажут не только то, что подготовили в классе. 

но и порадуют тем, чему научились  в кружках. 
 

Мы побываем  в России, на Северном полюсе, в Великобритании, в 

Австрии, Испании, Греции , в Италии, затем мы вернемся в Россию. На нашем 

лайнере будут гости из Японии. 

.  

Когда учитель  перечисляет названия стран, дети показывают таблички. 
 

Сопровождать нас будут красивые моряки, смелые и надежные. 

 Итак, всем счастливого путешествия! 
 

3 РОССИЯ 
 

Все моряки исполняют песню И.О.Дунаевского «А ну-ка песню нам пропой, 

веселый ветер!» 
 

Стихи о  России 
 

Я для песни задушевной 

Взял листов зеленый шепот, 

А у Волги в жар полдневный 

Темных струй подслушал ропот. 
 

Россия, Россия! Родные хлебные поля! 

-Россия, Россия! Россия - Родина моя! 
 

В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 



 
 

В крутом овраге под горой 

 Бьет из камней родник студеный. 
 

Над рекой широкой, 

 Сумраком покрыт, 

В тишине глубокой 

Русский лес стоит. 
 

На солнце темный лес зардел, 
- 

В долине пар белеет  тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 
 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

 Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 
 

ИНФОРМАЦИЯ   КАПИТАНА 
 

Россия - страна огромных равнин и величественных гор. 
  

В России живет народ, способный творить чудеса!                 

Несколько древних русских городов образуют Золотое кольцо. Оно 

знаменито на весь мир. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ      фольклорного ансамбля «РОДНИЧКИ» 

 
 



 
 

4 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

(Информация помощника капитана) 
 

Большая часть  расположена на острове Великобритания. 

Столица - Лондон, стоит на реке Темзе. 

В центральной части города находится Букингемский дворец. В нем живет 

королевская семья. 

Дворец охраняют гвардейцы в красных мундирах и высоких черных 

шапках. 

Каждый день туристы собираются посмотреть, как происходит  

торжественная смена караула. 

Великобритания _родина многих знаменитых людей. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕБЯТ.  
 

СЦЕНКА на английском языке. 

Исполнение песен на английском языке. 

Танец кукловода. 

УПРАЖНЕНИЕ С ТРОСТЬЮ. Исполняют мальчики. 

 

5 АВСТРИЯ. ИНФОРМАЦИЯ КАПИТАНА НАШЕГО КОРАБЛЯ. 
  

Столица Австрии - ВЕНА. Она по праву считается одним из самых 

красивых городов. Это город дворцов и парков. В центре Вены стоит 

устремленный ввысь собор Святого Стефана. Чтобы подняться на его башню, 

надо преодолеть 300 ступенек. По улицам Вены можно проехать в старинном 

фиакре   

            (экипаже, запряженном парой лошадей. )               

 



 
 

Жители Вены гордятся тем, что в их городе жил выдающийся композитор 

Иоганн   

 Штраус, сочинявший чудесные вальсы. В одном из парков ему поставлен 

памятник. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  РЕБЯТ. Медленный вальс. 
 

А вот как танцуют дети, которые занимаются в кружке бальных танцев. 

Исполняют Кирилл Карасев и его партнерша                                                       

 

6 ГРЕЦИЯ. Информация помощника капитана. 
       

В современной Греции очень многое напоминает о далеком прошлом, о 

Древней Греции. 

О той поре рассказывают руины старинных городов, храмов, крепостей. 

В  столице Греции _Афинах_ на высоком холме стоит  главное из древних 

сооружений - ПАРФЕНОН. Это храм ,построенный в честь богини Афины. 

Богиня Афина считалась покровительницей города. Греция - страна островов. 
 

Древние греки поплыли добывать золотое руно на небольшом  суденышке 

АРГО. 
 

Послушайте отрывок из мифа «ЗОЛОТОЕ РУНО» в исполнении Антона 

Тумановского. (звучит мелодия «Арго»). 

 

Олимпийские игры зародились в Греции. 

ГРЕЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ СИРТАКИ исполняют наши девочки. 

 

 

 

 



 
 

7 ИТАЛИЯ. Информация капитана. 
 

Эту страну легко найти на карте. Своими очертаниями она похожа на 

сапожок. 
 

Столица Италии - РИМ. Это очень древний город. Об этом напоминает 

грандиозное, 

наполовину разрушенное от времени сооружение в центре Рима - 

КОЛИЗЕЙ. 

Раньше здесь происходили жестокие зрелища. 

РИМ - очень красивый город. Здесь много фонтанов и дворцов. 

В Италии немало и других знаменитых городов. Например, город ПИЗА 

славится своей падающей башней. 

Удивителен город ВЕНЕЦИЯ, который называют городом на воде. 

Это страна - родина замечательного сказочника Джанни Родари, который 

придумал историю  о приключениях Чиполлино и его друзей. 
 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ  ДЕТЕЙ  И  РОДИТЕЛЕЙ 

(звучит мелодия «Танец утят», все танцуют). 
 

Лиза Свистунова  исполняет на скрипке произведение итальянского 

композитора. 

 

8 . ИСПАНИЯ.     Информация помощника капитана. 
 

Если коротко, то ИСПАНИЯ - это красивые люди, зажигательные танцы, 

замечательные песни, виноградники, коррида, море. 
 

Посмотрите выступление испанцев! «АРАГОНСКАЯ ХОТА».  
 

9 Что-то приустал наш капитан. Давайте споем ему песню об отважном 

капитане! 

       (дети поют песню) 



 
 

10 НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС! 
 

Суровый климат на крайнем севере. Куда ни глянь - везде снег, лед. Очень 

холодно. 

Там работают полярники. Они изучают погоду. Это выносливые люди. 

Белые медведи живут именно на крайнем севере, в Арктике. 

Мне кажется, что им там очень скучно жить! Хорошо, что их защищает от 

холода толстый слой жира .Они купаются в холодной воде и маленьких 

медвежат приучают к этому. Ужас! 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СИНИЙ ИНЕЙ» - исполняют мальчики. 
 

КАПИТАН 
  

На нашем лайнере находятся гости из ЯПОНИИ. 

Они хотят тоже  выступить. СМОТРИТЕ! 

(ребята показывают приемы японской борьбы.) 

 

11 ВОЗВРАЩАЕМСЯ В РОССИЮ! 
 

Монтаж стихотворений о России 
 

Когда по родимому краю иду 

И песнею сердце полно, 

Березок листва и песни слова 

Сливаются в чувство одно, 

Такие просторы полей и лесов! 

И небо такой высоты! 

И рек синева, и лугов трава_ 

Все это, РОССИЯ, ты! 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  ансамбля «РОДНИЧКИ» 

 

12 СЛОВА УЧИТЕЛЯ 

Побывали мы сегодня во многих странах, много повидали, услышали. 

 

А какие талантливые у нас артисты! 

 

Художники наши зря времени не теряли. Они делали зарисовки. 

Посмотрите! 

 

(ребята показывают рисунки.) 

 

13 СЛОВО   РОДИТЕЛЯМ 

 

Звучит мелодия к кинофильму «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА», 

 Детям и гостям _подарки на память. 

Под музыку ребята убирают декорации, украшения зала. 

 

ПРАЗДНИК ОКОНЧЕН! 


