Сценарий экскурсии
по теме «Мое советское детство»
Материалы: школьная форма, пенал, ранец, перьевая ручка, знамя с
пионерской клятвой, настольная игра «День за днем», журнал «Мурзилка» 5657 года, приемник, предметы советского быта, игрушки и т.д.
У каждого есть в жизни "Берег детства",
Где море сказок и волшебных снов.
На эту красоту не наглядеться...
Так хочется вернуться вновь и вновь...
Детство – замечательная пора. Сейчас вы переживаете беззаботное
весёлое время. Скажите, во что вы любите играть? А что любите читать,
смотреть? (перечисляют) Посмотрите на наш волшебный чемоданчик! С его
помощью мы узнаем о том, каким было детство во время Советского Союза.
Как вы думаете, какие экспонаты могут в нем лежать? (высказывают
предположения) А теперь проверим, угадали ли вы. Откроем чемоданчик.
Скажите, что это? Правильно, это школьная форма. Чем она отличается
от современной школьной одежды? (помимо классического сочетания белого
и черного, есть и коричневый цвет в форме девочек, синий – у мальчиков,
красный галстук, значки).
Кто знает, что обозначает красный галстук? (Это значит, что ребёнок
был пионером.) Правильно, 19 мая 1922 года была основана пионерская
организация. Идея создания пионерии принадлежит Надежде Константиновне
Крупской, супруге Владимира Ильича Ленина.
Неправильно завязанный галстук для пионера был позором. Из-за этого
даже могли исключить из пионерской организации. Давайте представим, что
мы пионеры. Я покажу вам, как завязывать галстук, а затем вы попробуете
самостоятельно это сделать. Тем, кто быстрее остальных правильно завяжут
галстуки, я подарю значки. Смотрите, на некоторых есть лозунг (девиз) всех
пионеров. Кто его знает? («Всегда готов!»)
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Такие значки были обязательным дополнением к школьной форме, в
зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в начальных классах),
пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах)
значки. Посмотрите на них. На значке октябрёнка изображён В. И. Ленин
почти в младенческом возрасте, а на остальных – в зрелом. Если бы вы жили
в СССР, вы бы были октябрятами.
(Учитель завязывает галстук) Чтобы не запутаться с концами галстука,
нужно помнить, что завязываются они на двойной узел, в котором правый
конец всегда должен сверху обвивать левый. Таким способом получается
красивый объемный узелок. (Раздаёт галстуки) Итак, начали!
Молодцы! Я прикреплю вам значки. Галстуки также можете оставить
себе на память.
А кто скажет мне, чем занимались пионеры? (Они равнялись на
комсомольцев, рабочих завода, помогали взрослым, занимались спортом,
ходили в походы, занимались творчеством, наукой и техникой.) Правильно,
еще существовали различные клубы, куда мог вступить пионер (клуб юных
моряков с настоящим плаванием и несением службы; автомотоклуб, где
учились вождению на мотоциклах). Пионеры отправлялись в экспедиции,
соревновались друг с другом в спорте, занимались полезной общественной
деятельностью (садили лес, делали птичий городок).
Мы вспомнили пионерский лозунг, завязали галстуки. Но чтобы
почувствовать себя

настоящими пионерами,

нам

нужно произнести

пионерскую клятву. Это пионерское знамя, давайте прочтем часть написанной
на нём торжественной клятвы, когда я скажу «будьте готовы», вы ответите
«всегда готовы!»:
-Жить, учиться и бороться, всегда выполнять законы пионеров
Советского Союза. За дело борьбы Коммунистической партии будьте
готовы!
-Всегда готовы!
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Достанем следующий предмет. Без него не обходится ни один
школьник. Как в думаете, что это? (дневник, портфель, учебник) Правильно,
это портфель, а по-другому ранец. С ним раньше дети ходили в школу. Он
похож на ваши портфели, только немного отличается застёжкой.
Цветные, яркие,
Твёрдые, мягкие,
У каждого школьника,
Есть свой особенный!
А это что? (пенал) Я прочту вам загадку, а вы отгадайте, что находится
в пенале.
Носик острый,

След оставляю,

Грифель черный,

Буквы и цифры,

Водит по листу упорно,

Пером прославляю!

На рисунки не скупится,

(перьевая ручка)

Только

ластика

боится.

(карандаш)
По тетради порхаю,
Рисуют желтым, синим, красным и всеми радуги цветами.
Любимы и взрослыми и малышами. (цветные карандаши)
Скажите, а чем перьевая ручка отличается от шариковой? (В шариковой
есть паста в стержне, который можно менять, а перьевую нужно обмакивать в
чернила).
Сейчас много детских журналов. А в СССР сложно было не найти
ребёнка, который бы не читал «Мурзилку», журнал для октябрят. В нашем
чемоданчике есть выпуски за 1956 и 1957 год. Давайте посмотрим, чем
интересовались тогда ваши ровесники. Что интересного есть в этом журнале?
(рассказы,

стихотворения,

сказки,

яркие

стихотворение из журнала. Ученик читает:
«Ботиночки»
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иллюстрации).

Прочитайте

Гоп-гоп, чики-чики!
Мне купили черевики.
Я на праздник их обую –
Ну-ка, дайте плясовую!...
Мурзилка – довольно загадочный персонаж, он пришёл к нам из
Америки. В 1879 году канадский художник Палмер Кокс создал серию
рисунков о брауни – это самые ближайшие родственники домовых, небольшие
человечки, ростом около 90 сантиметров, схожи с маленькими эльфами с
коричневыми нечёсаными волосами и ярко-голубыми глазами (из-за
коричневого цвета волос их и называют «брауни», brown по-английски коричневый). Мурзилка появлялся в сказках Анны Хвольсон, которая посвоему переводила рассказы Кокса. Для нового детского журнала решили
взять этого персонажа. Теперь Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок.
Его придумал художник Аминадав Каневский в 1937 году. Мурзилка всюду
сопровождал своего хозяина – мальчика Петьку. Его друзьями стали пионеры,
октябрята и их родители. А в 50-х годах Мурзилка был маленьким человечком,
носящим на голове желудёвую шляпку вместо берета. Однако просуществовал
этот персонаж недолго – скоро исчез и он, и Петька. Журнал «Мурзилка»
издается до сих пор. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для
детей с самым длительным сроком издания».
А следующий экспонат вещал советским детям и взрослым главные
новости страны, транслировал песни и передачи. Как вы думаете, что это? (Это
радиоприёмник).

Этот

радиоприёмник

называется

«Дорожный».

Он

выпускался с 1956 г. Смотрите, а это что по вашему? (книга) Нет, это тоже
приёмник.

«Фестиваль».

Это

первый

отечественный

переносной

транзисторный радиоприёмник, который был выпущен в виде сувенира к VI
международному фестивалю молодёжи и студентов, который открывался в
Москве 28 июля 1957 года. Радиоприёмник выполнен в виде книги, при
открытии которой открывается доступ к регулятору настройки и громкости.
Можете покрутить их.
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Скажите, что любят делать все дети, независимо от возраста?
Правильно! Играть. Давайте посмотрим, во что играли дети в Советском
Союзе. Что вам напоминает этот предмет? (настольную игру) Сейчас уже не
так популярны настольные игры, но раньше одна такая ига могла заставить
ребят провести целый час, познавая волшебные миры или морские дали. Перед
вами настольная игра «День за днём». Посмотрите, какие яркие рисунки.
Советские игры и сейчас старшее поколение вспоминает с трепетом.
Я думаю, что девочек заинтересуют советские куклы и пупсы.
Посмотрите, как они похожи на настоящих малышей. В Советском Союзе
большинство игрушек выпускалось отечественными производителями, и
делались они из натуральных материалов. Эти куклы сделаны из пластмассы
и ситца. Советские игрушки долговечны. В некоторых семьях и сейчас можно
увидеть такую красивую куколку. В конце 1950-х годов, на прилавках
магазинов СССР появились куклы из Восточной Германии, у которых
закрывались и открывались глаза. Такая кукла была мечтой каждой советской
девочки.
А теперь возьмите перьевые ручки. Я раздам вам по листочку бумаги, на
котором вы можете написать «Я побывал(а) в советском детстве» и
нарисовать, что хотите, например, один из наших экспонатов (галстук,
пионерский значок, игрушку и т.п.). Листочек заберите на память о нашей
небольшой экскурсии.
Вам понравилась экскурсия? Было интересно? Что нового вы узнали?
Что уже знали? Хотите, чтобы таких занятий было больше?
Я рада, что вам понравилось. Я желаю вам, чтобы ваше детство было
таким же интересным и увлекательным, как у советских детей. Всего вам
доброго. До свидания.
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