
День приветствия в детском саду. 

В: Здравствуйте ребята! С давних времен люди при встрече произносят 

особенные слова, обмениваются  особенными жестами- приветствиями. У 

разных народов и в разное время, слова и жесты эти были разными, но они 

всегда были способом проявить уважение, пожеланием добра тому, кого 

приветствуют. 21 ноября в 180 странах мира празднуют День приветствий. 

 Сегодняшняя наша встреча посвящена Всемирному дню приветствий. 

Ребята, для начала я вам предлагаю погреть наши ладошки. Поиграем в игру 

«Ладошки»: 

Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко 

Дружно хлопните, раз пять:1-2-3-4-5 

Продолжайте потирать! 

Мой сосед такой хороший- 

Я ему пожму ладоши. 

И другой сосед хороший- 

И ему пожму ладоши 

Руки вверх поднять пора 

Дню приветствий дружное : «Ура!» 

В: Всемирный день приветствий – относительно молодой и необычный    

праздник. Возник он во время «холодной» войны 1973 г между Египтом и 

Израилем. Восточный конфликт будоражил весь мир, и два брата-

американца, в протест войне, придумали способ приободрить людей и 

разрядить обстановку. 

  Брайан и Майкл Маккорман разослали приветственные письма во многие 

страны мира, с просьбой к каждому человеку написать еще 10 таких же 

писем приветствий. Их послания просто несли в себе добрые и теплые слова 

приветствий. Эту традицию-игру подхватили в более чем ста странах мира. 

С тех пор каждый год 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, и 

хорошего настроения 



В: Еще в старину люди верили в то, что добрые слова исцеляют лучше, чем 

любое лекарство. Ребята, давайте вспомним слова приветствия, которыми вы 

используете каждый день. (Ответы детей) 

Про эти замечательные слова даже написаны стихотворения. Давайте 

послушаем эти стихотворения и наши воспитатели нам помогут. 

СТИХИ 

Скажем «Здравствуй много лет!» 

И ответят нам – «привет» 

Без приветствий жизнь скучна: 

В жизни вежливость нужна! 

*** 

Я сегодня встану рано, 

Чтоб поздравить всех вокруг, 

Ведь сегодня День приветствий! 

Здравствуй, дорогой мой друг! 

Всем знакомым, не знакомым, 

Буду говорить «Привет»! 

И надеюсь что услышу  

То же самое в ответ. 

*** 

Для прощания и встречи  

Много есть различных слов: 

«Добрый день» и «Добрый вечер», 

«До свидания!», «Будь здоров!», 

«Я вас рада  видеть очень», «Мы не виделись сто лет», 

«Как дела?», «Спокойны ночи», 



«Всем пока», «Прощай», 

«Привет», «Буду рад вас видеть снова», 

«Не прощаюсь». «До утра». 

«Всем удачи», «Будь здоров» 

И «Ни пуха, ни пера!» 

*** 

Придумано кем – то просто и мудро, 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро! – Солнцу и птицам. 

Доброе утро!- Улыбчивым лицам. 

И каждый становиться добрым, доверчивым 

И доброе утро продлится до вечера. 

*** 

  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». 

*** 

Как приятно, что при встрече 

Мы знакомым и родным: 

-С добрым утром! 



-Добрый вечер! 

-Доброй ночи говорим! 

*** 

-Добрый день- тебе сказали, 

-Добрый день-ответил ты. 

Как две ниточки связали –теплоты и доброты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 В: А что вы говорите друг другу, когда заходите в детский сад? 

Д:Привет! Доброе утро! 

В:А как вы обращаетесь к старшим? К воспитателем например. 

Д:Здравствуйте! Добрый день! 

В: А что вежливее звучит «ПРИВЕТ» или «ПРИВЕТ КИРИЛЛ» 

Д: «ПРИВЕТ КИРИЛЛ»! 

В: «ДОБРОЕ УТРО» или «ДОБРОЕ УТРО АННА ВИКТОРОВНА» 

Д: «ДОБРОЕ УТРО АННА ВИКТОРОВНА» 

В: Действительно, человеку приятно слышать свое имя, прятно, что его 

помните Вы. 

Итак, каким словом чаще всего приветствуют в нашей стране? 

Д: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

В: А что это слово означает? Здравствуйте, значит будь здоров и пожелание 

благополучия. 

В течение десятилетий люди искали такие способы и формы общения, при 

которых всем было бы удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя 

неловко. 

Во всём мире принято здороваться, пожимать руки, снимать шляпу. Каких 

только жестов не придумали  жители разных стран, чтобы приветствовать 

друг друга. 



В: Послушайте и посмотрите несколько историй о формах приветствий 

некоторых стран, народов, племён: 

(ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЗЕНТАЦИИ) 

- В Индонезии       люди при встрече произносят «селамат»-мир!  

- «конничива»-привет говорят японцы! У них  для приветствия применяются 

три вида поклонов: низкий, средний и  лёгкий. 

-«намасте»-скажут в Индии, в знак приветствия руки складываются вместе и 

уважительно прижимаются к груди; 

-«Хин чао!»-так приветствуют Вас во Вьетнаме. 

- Европеец протянет вам руку, американец может похлопать по плечу 

воскликнув «Хеллоу». 

-Еврей при приветствии скажет «Мир вам», А китаец спросит «Ел ли ты?» 

-В племени Акамба (в Африке) при встрече плюют друг на друга. Есть 

другие племена, которые сначала плюют на свою ладонь, а потом ею 

пожимают руку встречному.  

-В Конго во время приветствия протягивают руки друг к другу и при этом 

дуют на них. 

- В Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают реверанс-это и есть 

приветствие. 

-Интересно поступают эскимосы-мужчины, они ударяют друг друга кулаком 

по голове и по спине. Могут носами потереться, также, как и жители 

Лапландии. 

-Тибетцы при встрече снимают головной убор правой рукой, левую 

закладывают за ухо и высовывают язык. 

-в Египте приветствие напоминает приветствие в Российской Армии, только 

египтяне прикладывают ладонь на лоб и поворачиваются в сторону с кем 

здороваются. 

-В Таджикистане пожимают протянутую руку двумя своими руками. 

Протянуть в ответ лишь одну руку считается неуважением. 

- У монгольского народа очень интересные обычаи: войдя в юрту гость 

всегда пожилает успеха и благополучия работающему хозяину. Если хозяин 



пилит  дрова, гость приветствует его словами «Чтобы ваша пила была 

острой», если хозяйка доит корову, гость говорит:  «Пусть у Вашей коровы 

будет много молока».  Обедающим за столом говорят : «Пусть ваша еда 

будет вкусной!», работающему хозяину: «Чтобы ваши глаза хорошо 

видели!».Самым распространённым приветствием у монголов является 

вопрос: Как ваш скот? 

-«Салом Алейкум»-мир вам; 

«Валейкум Асалом»- и вам мир, всегда отвечает собеседник. 

-в грузии здороваются словом «Гамарджоба!, что означает «будь прав» или 

«побеждай»; 

- В России с древнейших времён  люди  спрашивали о здоровье 

,приветствовали словами «Мое почтение» и «Доброго вам 

здоровья»!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В:Знаете ли вы вежливые слова, употребляяемые в приветствиях? 

А теперь игра разминка «СЛОВАРЬ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ» 

Дружно и правильно заканчивайте приветствия: 

*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. 

*Зазеленеет старый пень 

Когда услышит…………..ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

*Мальчик вежливый и развитый 

Говорит встречаясь……..ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

*Расстает даже ледяная глыба 

От слова теплого………СПАСИБО! 



*Когда бранят за шалости 

Мы говорим прости…….ПОЖАЛУЙСТА! 

*Если больше есть не в силах 

Скажем маме мы ,,,………..СПАСИБО! 

* И во Франции и Дании 

Говорят, прощаясь………ДО СВИДАНИЯ! 

*Всем Вам С большой любовью 

Желаю крепкого……….ЗДОРОВЬЯ! 

Очень правильно и очень мудро 

Да не будет помехой лень 

Утром говорить всем………ДОБРОЕ УТРО 

Ну а днём говорить……..ДОБРЫЙ ДЕНЬ 

И ломать тут голову не чего, 

Надо просто  добрым быть очень 

Вечером мы скажем-……….ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 

Пожелаем на ночь-……….ДОБРОЙ НОЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: Ребята А как вы думаете животные здороваются друг с другом? Я думаю 

да: 

-собаки приветствуют друг друга лаем и виляют хвостом; 

-аисты при встрече начинают трещать клювами. 

-ящерицы агамы меняют цвет, увидев друг друга; 

-слоны при встрече обвивают хоботы друг друга; 

-при встрече две незнакомые лошади приветствуют  друг друга так, они 

устремляются навстречу друг другу с навострёнными ушами. 

А сейчас мы поиграем в игру «Звериные приветствия» . Я поджожу к группе 

они вытаскивают карточку с изображением животного и здороваются от 



этого животного. Например: как здороваются петухи:КУ-Ка-

реку!!!!!(кукушка, лягушка,голубь,воробей,осёл)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь поиграем в игру «ТРям,трям! Здравствуйте!». Давайте 

попробуем поздороваться совсем необычным для нас способом: 

1 команда,когда я скажу «Здравствуйте!» -поздароваются со мной по 

французски- крикнут «Бонжур! Салют!» и пошлют мне воздушный 

поцелуй.Давайте попробуем: ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

2 команда я вам предлагаю поздороваться по восточному. Для этого ладони 

сложить нужно перед грудью, сделать поклон и сказать «Салаам-

алейкум!».Репетируем.ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

3 команда поприветствует меня по американски крикнув «хелоо!» пожав при 

этом руку.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь  послушайте стих и скажите, пожалуйста, сколько приветствий 

прозвучало в этом стихотворении. 

Добрый день, весёлый час! 

Рады видеть вас у нас! 

Вери гут, салам аллейкум. 

Бона сэра, вас ист дас! 

А еще-хелоо,хелоо! 

Ну просто не слова, а золото! (правильно 4, 

перечислите)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь снова игра, называется она «АПЧХИ!» или «БУДЬТЕ 

ЗДОРОВЫ!» 

В старину считали, если кто во время веселья чихнёт за столом-это 

счастливый человек. 

1 команда кричит-ящик 

2 команда кричит-хрящик 



3 команда кричит-спички 

По команде все вместе кричим своё слово и получается дружное—АПЧХИ!!! 

В:«Будьте здоровы!!! Или как говорят в народе «Будь здоров на 100 лет!»А 

ещё в народе бытует такая примета: если чихнёшь натощак в понедельник- к 

гостям,во вторник- к вестям,в  среду-к вкусному угощению, в четверг-к 

желанному поздравлению,в пятницу-к свиданию, в субботу- к другу 

новому,в воскресенье- к веселью!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь поиграем в игру «ПРИВЕТ»: 

Когда встречаем мы рассвет, 

Мы говорим ему……ПРИВЕТ 

С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылает свой………ПРИВЕТ 

При встрече через много лет, 

Вы крикните друзьям…….ПРИВЕТ 

И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго……..ПРИВЕТ 

И вы запомните совет: 

Дарите всем друзьям….ПРИВЕТ 

Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы….ПРИВЕТ 

В: ВЫ ХОРОШО СПРАВИЛИСЬ С ЭТОЙ ИГРОЙ, ОТВЕЧАЛИ ДРУЖНО И 

ВЕСЕЛО. МОЛОДЦЫ. 

В: Мы сегодня говорили о формах приветствий разных народов. ДА, по 

разному отмечают люди самое простое и  самое частое событие в своей 

жизни- встречу с другим человеком. И всё таки общее тут есть: встречаясь 

люди желают друг другу добра и благополучия, хорошего дня или успехов в 

труде. 

-уклониться от приветствия, не ответить на него во все времена, у всех 

народов считалось верхом невоспитанности и неуважения к окружающим. 



Приветствие- первое правило этикета. Вы можете сказать: «Добрый день» 

или «Привет», это зависит от возраста и настроения. 

 

Первым здоровается младший со старшим. 

 

Входящий в помещение, независимо от возраста, здоровается первым, 

первым же он и прощается и при уходе. 

 

Проходящий мимо стоящего также здоровается первым. 

СО знакомыми, которых видят в автобусе, в каком-либо общественном месте  

здороваются при условии, если они вас заметили. Не следует их громко 

окликать или начинать длинную беседу. Слова заменяют жестом, улыбкой, 

поклоном. 

В: На этом наша встреча подошла к концу. В завершении  давайте споём 

песенку «ОТ улыбки…» До свиданияДень приветствия в детском 

саду. 

В: Здравствуйте ребята! С давних времен люди при встрече произносят 

особенные слова, обмениваются  особенными жестами- приветствиями. У 

разных народов и в разное время, слова и жесты эти были разными, но они 

всегда были способом проявить уважение, пожеланием добра тому, кого 

приветствуют. 21 ноября в 180 странах мира празднуют День приветствий. 

 Сегодняшняя наша встреча посвящена Всемирному дню приветствий. 

Ребята, для начала я вам предлагаю погреть наши ладошки. Поиграем в игру 

«Ладошки»: 

Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко 

Дружно хлопните, раз пять:1-2-3-4-5 

Продолжайте потирать! 

Мой сосед такой хороший- 

Я ему пожму ладоши. 



И другой сосед хороший- 

И ему пожму ладоши 

Руки вверх поднять пора 

Дню приветствий дружное : «Ура!» 

В: Всемирный день приветствий – относительно молодой и необычный    

праздник. Возник он во время «холодной» войны 1973 г между Египтом и 

Израилем. Восточный конфликт будоражил весь мир, и два брата-

американца, в протест войне, придумали способ приободрить людей и 

разрядить обстановку. 

  Брайан и Майкл Маккорман разослали приветственные письма во многие 

страны мира, с просьбой к каждому человеку написать еще 10 таких же 

писем приветствий. Их послания просто несли в себе добрые и теплые слова 

приветствий. Эту традицию-игру подхватили в более чем ста странах мира. 

С тех пор каждый год 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, и 

хорошего настроения 

В: Еще в старину люди верили в то, что добрые слова исцеляют лучше, чем 

любое лекарство. Ребята, давайте вспомним слова приветствия, которыми вы 

используете каждый день. (Ответы детей) 

Про эти замечательные слова даже написаны стихотворения. Давайте 

послушаем эти стихотворения и наши воспитатели нам помогут. 

СТИХИ 

Скажем «Здравствуй много лет!» 

И ответят нам – «привет» 

Без приветствий жизнь скучна: 

В жизни вежливость нужна! 

*** 

Я сегодня встану рано, 

Чтоб поздравить всех вокруг, 

Ведь сегодня День приветствий! 



Здравствуй, дорогой мой друг! 

Всем знакомым, не знакомым, 

Буду говорить «Привет»! 

И надеюсь что услышу  

То же самое в ответ. 

*** 

Для прощания и встречи  

Много есть различных слов: 

«Добрый день» и «Добрый вечер», 

«До свидания!», «Будь здоров!», 

«Я вас рада  видеть очень», «Мы не виделись сто лет», 

«Как дела?», «Спокойны ночи», 

«Всем пока», «Прощай», 

«Привет», «Буду рад вас видеть снова», 

«Не прощаюсь». «До утра». 

«Всем удачи», «Будь здоров» 

И «Ни пуха, ни пера!» 

*** 

Придумано кем – то просто и мудро, 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро! – Солнцу и птицам. 

Доброе утро!- Улыбчивым лицам. 

И каждый становиться добрым, доверчивым 

И доброе утро продлится до вечера. 

*** 



  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». 

*** 

Как приятно, что при встрече 

Мы знакомым и родным: 

-С добрым утром! 

-Добрый вечер! 

-Доброй ночи говорим! 

*** 

-Добрый день- тебе сказали, 

-Добрый день-ответил ты. 

Как две ниточки связали –теплоты и доброты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 В: А что вы говорите друг другу, когда заходите в детский сад? 

Д:Привет! Доброе утро! 

В:А как вы обращаетесь к старшим? К воспитателем например. 

Д:Здравствуйте! Добрый день! 

В: А что вежливее звучит «ПРИВЕТ» или «ПРИВЕТ КИРИЛЛ» 

Д: «ПРИВЕТ КИРИЛЛ»! 



В: «ДОБРОЕ УТРО» или «ДОБРОЕ УТРО АННА ВИКТОРОВНА» 

Д: «ДОБРОЕ УТРО АННА ВИКТОРОВНА» 

В: Действительно, человеку приятно слышать свое имя, прятно, что его 

помните Вы. 

Итак, каким словом чаще всего приветствуют в нашей стране? 

Д: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

В: А что это слово означает? Здравствуйте, значит будь здоров и пожелание 

благополучия. 

В течение десятилетий люди искали такие способы и формы общения, при 

которых всем было бы удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя 

неловко. 

Во всём мире принято здороваться, пожимать руки, снимать шляпу. Каких 

только жестов не придумали  жители разных стран, чтобы приветствовать 

друг друга. 

В: Послушайте и посмотрите несколько историй о формах приветствий 

некоторых стран, народов, племён: 

(ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЗЕНТАЦИИ) 

- В Индонезии       люди при встрече произносят «селамат»-мир!  

- «конничива»-привет говорят японцы! У них  для приветствия применяются 

три вида поклонов: низкий, средний и  лёгкий. 

-«намасте»-скажут в Индии, в знак приветствия руки складываются вместе и 

уважительно прижимаются к груди; 

-«Хин чао!»-так приветствуют Вас во Вьетнаме. 

- Европеец протянет вам руку, американец может похлопать по плечу 

воскликнув «Хеллоу». 

-Еврей при приветствии скажет «Мир вам», А китаец спросит «Ел ли ты?» 

-В племени Акамба (в Африке) при встрече плюют друг на друга. Есть 

другие племена, которые сначала плюют на свою ладонь, а потом ею 

пожимают руку встречному.  



-В Конго во время приветствия протягивают руки друг к другу и при этом 

дуют на них. 

- В Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают реверанс-это и есть 

приветствие. 

-Интересно поступают эскимосы-мужчины, они ударяют друг друга кулаком 

по голове и по спине. Могут носами потереться, также, как и жители 

Лапландии. 

-Тибетцы при встрече снимают головной убор правой рукой, левую 

закладывают за ухо и высовывают язык. 

-в Египте приветствие напоминает приветствие в Российской Армии, только 

египтяне прикладывают ладонь на лоб и поворачиваются в сторону с кем 

здороваются. 

-В Таджикистане пожимают протянутую руку двумя своими руками. 

Протянуть в ответ лишь одну руку считается неуважением. 

- У монгольского народа очень интересные обычаи: войдя в юрту гость 

всегда пожилает успеха и благополучия работающему хозяину. Если хозяин 

пилит  дрова, гость приветствует его словами «Чтобы ваша пила была 

острой», если хозяйка доит корову, гость говорит:  «Пусть у Вашей коровы 

будет много молока».  Обедающим за столом говорят : «Пусть ваша еда 

будет вкусной!», работающему хозяину: «Чтобы ваши глаза хорошо 

видели!».Самым распространённым приветствием у монголов является 

вопрос: Как ваш скот? 

-«Салом Алейкум»-мир вам; 

«Валейкум Асалом»- и вам мир, всегда отвечает собеседник. 

-в грузии здороваются словом «Гамарджоба!, что означает «будь прав» или 

«побеждай»; 

- В России с древнейших времён  люди  спрашивали о здоровье 

,приветствовали словами «Мое почтение» и «Доброго вам 

здоровья»!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В:Знаете ли вы вежливые слова, употребляяемые в приветствиях? 

А теперь игра разминка «СЛОВАРЬ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ» 

Дружно и правильно заканчивайте приветствия: 



*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. 

*Зазеленеет старый пень 

Когда услышит…………..ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

*Мальчик вежливый и развитый 

Говорит встречаясь……..ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

*Расстает даже ледяная глыба 

От слова теплого………СПАСИБО! 

*Когда бранят за шалости 

Мы говорим прости…….ПОЖАЛУЙСТА! 

*Если больше есть не в силах 

Скажем маме мы ,,,………..СПАСИБО! 

* И во Франции и Дании 

Говорят, прощаясь………ДО СВИДАНИЯ! 

*Всем Вам С большой любовью 

Желаю крепкого……….ЗДОРОВЬЯ! 

Очень правильно и очень мудро 

Да не будет помехой лень 

Утром говорить всем………ДОБРОЕ УТРО 

Ну а днём говорить……..ДОБРЫЙ ДЕНЬ 

И ломать тут голову не чего, 



Надо просто  добрым быть очень 

Вечером мы скажем-……….ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 

Пожелаем на ночь-……….ДОБРОЙ НОЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: Ребята А как вы думаете животные здороваются друг с другом? Я думаю 

да: 

-собаки приветствуют друг друга лаем и виляют хвостом; 

-аисты при встрече начинают трещать клювами. 

-ящерицы агамы меняют цвет, увидев друг друга; 

-слоны при встрече обвивают хоботы друг друга; 

-при встрече две незнакомые лошади приветствуют  друг друга так, они 

устремляются навстречу друг другу с навострёнными ушами. 

А сейчас мы поиграем в игру «Звериные приветствия» . Я поджожу к группе 

они вытаскивают карточку с изображением животного и здороваются от 

этого животного. Например: как здороваются петухи:КУ-Ка-

реку!!!!!(кукушка, лягушка,голубь,воробей,осёл)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь поиграем в игру «ТРям,трям! Здравствуйте!». Давайте 

попробуем поздороваться совсем необычным для нас способом: 

1 команда,когда я скажу «Здравствуйте!» -поздароваются со мной по 

французски- крикнут «Бонжур! Салют!» и пошлют мне воздушный 

поцелуй.Давайте попробуем: ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

2 команда я вам предлагаю поздороваться по восточному. Для этого ладони 

сложить нужно перед грудью, сделать поклон и сказать «Салаам-

алейкум!».Репетируем.ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

3 команда поприветствует меня по американски крикнув «хелоо!» пожав при 

этом руку.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь  послушайте стих и скажите, пожалуйста, сколько приветствий 

прозвучало в этом стихотворении. 

Добрый день, весёлый час! 



Рады видеть вас у нас! 

Вери гут, салам аллейкум. 

Бона сэра, вас ист дас! 

А еще-хелоо,хелоо! 

Ну просто не слова, а золото! (правильно 4, 

перечислите)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь снова игра, называется она «АПЧХИ!» или «БУДЬТЕ 

ЗДОРОВЫ!» 

В старину считали, если кто во время веселья чихнёт за столом-это 

счастливый человек. 

1 команда кричит-ящик 

2 команда кричит-хрящик 

3 команда кричит-спички 

По команде все вместе кричим своё слово и получается дружное—АПЧХИ!!! 

В:«Будьте здоровы!!! Или как говорят в народе «Будь здоров на 100 лет!»А 

ещё в народе бытует такая примета: если чихнёшь натощак в понедельник- к 

гостям,во вторник- к вестям,в  среду-к вкусному угощению, в четверг-к 

желанному поздравлению,в пятницу-к свиданию, в субботу- к другу 

новому,в воскресенье- к веселью!!!!!!!!!!!!!!! 

В: А теперь поиграем в игру «ПРИВЕТ»: 

Когда встречаем мы рассвет, 

Мы говорим ему……ПРИВЕТ 

С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылает свой………ПРИВЕТ 

При встрече через много лет, 

Вы крикните друзьям…….ПРИВЕТ 

И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго……..ПРИВЕТ 



И вы запомните совет: 

Дарите всем друзьям….ПРИВЕТ 

Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы….ПРИВЕТ 

В: ВЫ ХОРОШО СПРАВИЛИСЬ С ЭТОЙ ИГРОЙ, ОТВЕЧАЛИ ДРУЖНО И 

ВЕСЕЛО. МОЛОДЦЫ. 

В: Мы сегодня говорили о формах приветствий разных народов. ДА, по 

разному отмечают люди самое простое и  самое частое событие в своей 

жизни- встречу с другим человеком. И всё таки общее тут есть: встречаясь 

люди желают друг другу добра и благополучия, хорошего дня или успехов в 

труде. 

-уклониться от приветствия, не ответить на него во все времена, у всех 

народов считалось верхом невоспитанности и неуважения к окружающим. 

Приветствие- первое правило этикета. Вы можете сказать: «Добрый день» 

или «Привет», это зависит от возраста и настроения. 

 

Первым здоровается младший со старшим. 

 

Входящий в помещение, независимо от возраста, здоровается первым, 

первым же он и прощается и при уходе. 

 

Проходящий мимо стоящего также здоровается первым. 

СО знакомыми, которых видят в автобусе, в каком-либо общественном месте  

здороваются при условии, если они вас заметили. Не следует их громко 

окликать или начинать длинную беседу. Слова заменяют жестом, улыбкой, 

поклоном. 

В: На этом наша встреча подошла к концу. В завершении  давайте споём 

песенку «ОТ улыбки…» До свидания 


