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Предисловие
В
Российской
Федерации
существует
практика
ежегодного определения главной «темы», которая на это время
станет ключевой в жизни страны, что помогает привлечь
внимание общественности к самым значимым проблемам в
социальной и экономической жизни страны, обеспечить
гармоничное развитие России.
В соответствии с Указами Президента Владимира Путина
в Российской Федерации в 2019 году определены две «темы»,
на которые Россиянам необходимо обратить внимание. Это Год
Театра и Год Даниила Гранина в России: к 100-летию со дня
рождения Даниила Гранина.
Темы обозначены с целью привлечения внимания к
вопросам
театрального
образования,
сохранения
и
популяризации лучших отечественных театральных традиций и
достижений для жителей разных городов, а также с целью
увековечения памяти Д. Гранина и празднования 100-летия
со дня его рождения.
Театр - это ни с чем несравнимое искусство, его
специфика заключается в изображении событий, которые как
бы непосредственно происходят перед зрителем; зритель
становится их свидетелем и соучастником, что определяет
особую силу идейного и эмоционального воздействия театра.
Проходят годы, столетия, а театр остается самым любимым и
востребованным видом искусства. Театр в России приобрел
огромную популярность и является общедоступной сферой
духовной деятельности людей.
Запланированные мероприятия Года Театра охватят все
регионы и учреждения культуры Российской Федерации. В том
числе и нашу Курганскую область. По информации
Управления культуры Курганской области, Год Театра в
Зауралье уже распланирован. Одно из главных событий - акция
«Все – в театр», в рамках которой любительские коллективы
покажут зрителям театрализованные постановки на открытых
площадках – в парках, скверах, культурно-досуговых
учреждениях. Приобщиться к театральному искусству смогут и
ученики школ искусств - в 2019 году в регионе пройдут
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областные видеоконкурсы «Арабески» и «Волшебная кулиса».
Летом на базе одного из загородных лагерей проведут
театральную смену «Созвездие». К Году Театра подключатся
библиотеки и музеи: здесь планируют устраивать читки пьес с
участием профессиональных актеров.
ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Г.
Короленко»
подготовила
интерактивную
выставку
«Путешествие в мир театра», информационные материалы
которой представлены в читальном зале и на сайте библиотеки
http://korolenko.kurganobl.ru
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I.

Год Театра. История театров Курганской области
Курганский театр Драмы

Кто бы мог подумать в конце 19 века, что одна из крайних
улиц - Ново-Запольная через десятки лет станет одной из
центральных улиц города Кургана и на ней появится
архитектурный ансамбль, украшением которого станет здание
драматического театра.
А начиналось все так….
Известный в то время курганский предприниматель А. Н.
Балакшин
в
1897
году
поднимает
вопрос
о
постройке помещения под КОМОСХ (Курганский отдел
московского общества сельского хозяйства). Участок для
будущей
постройки
был
куплен
на
углу НовоЗапольной улицы и Троицкого переулка (Гоголя-Ленина),
рядом с духовным училищем.
7 сентября 1901 в торжественный день открытия съезда
молочных
хозяев
и
выставки
маслоделия,
в присутствии участников съезда было освящено здание
Курганского отдела МОСХа (Московского общества сельского
хозяйства).

Здание Курганского отдела московского общества
сельского хозяйства начала XX века.
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В 1920-е годы, желая увековечить память В. И. Ленину,
трудящиеся объявили добровольный сбор пожертвований на
постройку Народного Дома - памятника В. И. Ленину, где бы
проводилась
разнообразная
культурно-просветительная
работа. Сбор средств начался в 1925 году. Архитекторы Попов
и Аромштам разработали проект.
С 1926 года началось строительство. Стройка была
народной. Тысячи рабочих, служащих, школьников выходили
на субботники и воскресники. Первые кирпичи в фундамент
нового здания заложили представители рабочих, второй ряд,
приехавшие в город крестьяне.
Открытие Народного Дома состоялось 6 ноября 1930 года.
Прекрасное здание с вместительным зрительным залом,
обширной библиотекой, музеем и спортивным залом стало
центром воспитательной работы и гордостью курганцев.
31 января 1936 года в Народном Доме вспыхнул пожар.
Он начался в верхней части сцены и вскоре охватил весь
зрительный зал. В итоге, красивейшее здание, которым по
праву гордился Курган, было разрушено. Сгорели большой и
малый зрительный залы, помещение музея. Большую часть
ценных вещей (музейные экспонаты, оборудование сцены,
книги) удалось спасти. Удалось отстоять помещение
библиотеки, спортивный зал и почти все служебные
помещения.
При выяснении обстоятельств пожара оказалось, вечером
30 января, воспользовавшись отсутствием охраны, на чердак,
расположенный над сценой театра, проникли беспризорники,
захватив щепок, они разожгли костер на фанере, принесенной
со сцены театра. Затем начали пить вино, похищенное на
станции. В 6 часов утра фанера загорелась, затем огонь
перекинулся на потолок, покрытый камышом. Беспризорники
испугались и убежали.
После пожара и судебных разбирательств, здание
Народного дома пытались восстановить, ремонтные работы
длились несколько лет, но так и не были завершены.
Новой вехой в истории здания театра можно считать
начало Великой Отечественной войны, когда в октябре 1941
здесь разместили, прибывший из города Кременчуга завод
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Главстройдормашина им. Сталина. Завод работал для нужд
армии. Всего было освоено 10 видов продукции:
бензоконтейнеры, огнемёты, детали к орудиям и снаряды к
гвардейскому миномёту «Катюша».
В годы войны решается вопрос о создании Курганского
областного драматического театра. Это решение было принято
на заседании исполнительного комитета Курганского
облисполкома 22 мая 1943 году. Новый коллектив рождался в
недрах Шадринского городского театра, вобрав в себя лучшие
творческие силы. Свой первый театральный сезон Курганский
театр играл в Шадринске, и лишь на лето, перебирался на
деревянную сцену летнего театра курганского городского сада.
Первые годы существования областной театр размещался в
здании бывшей Александровской женской гимназии на ул.
Куйбышева, к которому в 1944 году был сделан специальный
пристрой со сценой.

Здание бывшей Александровской женской гимназии
на ул. Куйбышева
Однако площади, отведенной под театральные подмостки,
оказалось недостаточно, поэтому было принято решение о
переезде театра в другое здание, и им оказался бывший
Народный дом. В начале 1950-х годов начинается его
реконструкция и в апреле 1953 года Областной театр перешел в
новое здание, построенное по проекту московского
архитектора Федорова с консультацией академика Щусева.
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P.S. Статья подготовлена с использованием архивных
материалов из фондов Курганского областного краеведческого
музея

Здание Курганского драмтеатра в 50-е годы
К годовщине Октября закончили внешнюю отделку:
массивные колонны, лепнина и множество окон на фасаде
здания придавали театру торжественный, монументальный
вид - не было человека, который, проходя мимо, не бросил бы
гордого взгляда на прекрасное здание. Во всесоюзном
журнале «Огонек» напечатали его фотографию - было похоже
на Большой театр.
В театре в разные годы работали известные режиссеры Л. М. Меерсон, Б. С. Райкин, Ю. Г. Брегер, заслуженный
деятель искусств РФ Н. А. Воложанин; главные художники заслуженный художник РФ Н. А. Ромадин, заслуженный
деятель искусств РФ Б. Г. Ентин.
Курганская сцена богата также и своими мастерами,
преданными городу и театру актерами, ветеранами сцены и
молодыми талантами. Более полувека отдали театру его
старейшие ветераны - народные артисты РСФСР Б. А.
Колпаков и В. Л. Шадровский. Вот уже сорок лет на
Курганской сцене играют и живут народный артист РФ Ю. С.
Бодров, заслуженный артист РФ А. П. Башуров, артистка Л. Т.
Жеботинская. Труппа театра богата личностями, яркими
актерскими индивидуальностями и талантливой молодежью.
Жизнь театра не прекращается. Режиссеры заняты
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постановочной работой, актеры репетируют, цеха готовят
костюмы, реквизит и декорации.
Театр ждет своего зрителя, а зрителя снова ждут
премьеры!
Шадринский государственный драматический театр
Город Шадринск имеет богатое историческое прошлое,
вековые культурные традиции, которые в настоящее время
бережно сохраняются и преумножаются жителями города.

Здание Шадринского государственного драматического театра
Город Шадринск имеет богатое историческое прошлое,
вековые культурные традиции, которые в настоящее время
бережно сохраняются и преумножаются жителями города.
Одному из старейших театральных коллективов Урала и
Сибири - Шадринскому драматическому театру более 120 лет.
Шадринский драматический театр ведет свою историю с 1896
года. Об открытии театра перед городскими властями
ходатайствовал
Шадринский
уездный
комитет
«Попечительства о народной трезвости», т.к. по их мнению
«театральные представления отвлекают население от
злоупотребления крепкими напитками».
В 1910 г. Обществом взаимопомощи приказчиков было
построено «…отвечающее всем техническим требованиям,
каменное здание со зрительным залом, вмещающим до 700
человек…» по ул. Николаевской (ул. Ленина), в котором театр
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располагается в настоящее время. Постоянной труппы театр не
имел, поэтому сдавался в аренду артистам из других городов,
количество которых с появлением железной дороги в 1913 г.
значительно возросло.
В 1919 г. театр был муниципализирован, из оставшихся в
городе артистов была сформирована труппа, театр был
переименован в Советский театр.
строилось
и
Менялись
актёры
и
режиссёры,
перестраивалось здание театра, и неизменной оставалась
преданность шадринцев своему театру и любовь театра к своим
зрителям.
В разные годы на сцене театра играли известные русские
актеры: Н.И. Богдановский, А.А. Санин, А.Я. Азагарова,
заслуженные артисты И.А. Башков, Е.К. Васильева, работали
известные режиссёры: Ю.Н. Курбатов, Ю.Н. Фараджулаев.
Одно время на подмостках театра как актер, художник и лектор
выступал и наш великий земляк, скульптор И. Иванов-Шадр.
Многие годы театр возглавлял заслуженный работник
культуры РФ Б.К. Солодухин - профессиональный
руководитель и творческая личность.
Почти 40 лет отдала театру Почётный гражданин г.
Шадринска Т.С. Садовская, более 20 лет на сцене театра играл
ведущий
мастер
сцены
А.П.
Симаранов.
В настоящее время ведущими актёрами труппы являются
заслуженные артисты России В.О. Баранов, Ш.С. Бурлакова,
В.Г. Мазур, артисты Н.Н. Малышева, Ю. Погорелый, Л.Н.
Строганова,
Н.
А.
Баулина,
И.
К.
Яунзем.
В репертуаре театра около 30 спектаклей: это русская и
зарубежная классика, современная драматургия, спектакли для
детей
и
юношества.
Коллектив театра продолжает вести большую работу по
театральному обслуживанию сельских жителей Курганской
области, традиционными стали ежегодные гастроли театра в
городе
Кургане
в
форме
творческих
отчётов.
Шадринский драматический театр и сегодня достойно
продолжает традиции своих предшественников, является
центром культурной жизни не только города Шадринска, но и
всего Зауралья.
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Курганский театр кукол «Гулливер»
С 1990 года театр кукол «Гулливер» располагается в
здании Дома, связанного с семьей известного советского
писателя и поэта Сергея Александровича Васильева.
Дом Васильевых построен в 1899 году местными
строителями по проекту городского архитектора Николая
Александровича Юшкова. Здание представляет собой образец
кирпичной застройки конца XIX века.

Здание Курганского театра кукол «Гулливер»
Курганский театр кукол «Гулливер» - один из старейших
театров кукол Российской Федерации. Рождение и становления
театра «Гулливер» было необычным. Первый раз он родился в
ноябре 1948 года. При областной филармонии организовалась
группа актеров-кукольников из 4-х человек во главе с
директором и художником Петром Кручинниковым. Своего
помещения у театра не было, актеры работали на выездах - в
городе и районах области.
Самостоятельный статус театр получил в сентябре 1964
года. Это второе его рождение. Увеличивается актерская
труппа, появляются вспомогательные цеха. Оживший театр
начинает вести активную работу. Ставятся спектакли,
организуются гастроли, совершенствуются техника игры и
оформление
спектаклей.
Время шло. Театр кукол продолжал работать для маленьких
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зрителей, не считаясь с трудным положением «театра на
колесах». Однако, ему предстояло еще одно рождение - третье.
В 1975 году в город приехал курс выпускников
ленинградского института театра, музыки и кинематографии,
во главе с режиссером М.А. Хусидом. Молодые талантливые
ребята изменили внутреннюю жизнь театра, они сделали
попытку создать свой высокопрофессиональный театр. Именно
«ленинградцы» дали театру имя - «Гулливер».

Театральное искусство является уникальным средством
духовного воздействия на душу и сознание человека. Особую
значимость это приобретает, когда речь идет о детях и
подростках, тех, кто через несколько лет будет определять
развитие нашей страны.
Коллектив театра убедительно доказывает своей работой,
что за последние годы значительно вырос его творческий
уровень. В труппе театра 10 актеров, большинство выпускники Екатеринбургского государственного театрального
института. Они молоды и перспективны. Каждый спектакль
является ансамблем актерских работ, построенный на
тонкостях взаимоотношений, мастерстве актеров-кукольников
и непременном творческом поиске.
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Использованные интернет - ресурсы:
1.Режим доступа - https://kurgandrama.ru/history-1 - Дата
обращения 12.02. 2019 г.
2. Режим доступа http://gash.archives.kurganobl.ru/120_letiyu_shadrinskogo_teatra.ht
ml - Дата обращения 28.02.2019 г.
3. Режим доступа - http://kurganobl.ru/kurganskaya-oblastnayafilarmoniya-i-teatry - Дата обращения 12.02.2019 г.
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III. 2019 год - в Российской Федерации
Год писателя Даниила Александровича Гранина

Даниил Гранин
«Солдат
и
писатель»
к 100 – летию
со дня рождения

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения
ветерана
Великой
Отечественной
войны,
Героя
Социалистического Труда, общественного деятеля Даниила
Александровича Гранина. Писатель, публицист, философ,
историк, гражданин… Масштабность его личности сказывается
во всём. Прежде всего, в его глубоком фундаментальном
изучении событий и людей. В бесконечной жажде увидеть,
узнать, понять, сравнить. И сохранить для истории...
Произведения Даниила Александровича проникнуты
искренней любовью к людям, к России, её великой истории и
традициям,
поднимают
важные
нравственные,
мировоззренческие проблемы. Каждое произведение - это гимн
Человеку, его мечтам и надеждам, его желанию сделать мир
лучше. Герои книг - честные, добрые, умные люди, которые
проходят через жизненные испытания с высоко поднятой
головой.
С середины 50-х Даниил Гранин много путешествует. Это
открывает новую страницу в его творчестве - освоение жанра
записок путешественника. В разные годы писатель посетил
Кубу, Японию, Австралию, США. Читатели смогут
познакомиться с результатом этих поездок в произведениях
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«Остров молодых», «Месяц вверх ногами», «Церковь в Овере»,
«Сад камней».
В
последние
годы
жизни
Даниил
Гранин
создавал блестящую короткую прозу. «Причуды моей
памяти», «Листопад», «Всё было не совсем так», «Человек не
отсюда» - в этих книгах «социальный прозаик» Даниил Гранин
открывается читателю как мыслитель и лирик, человек,
знающий, что такое красота, что такое любовь.
Даниила Гранина должны читать все. Особенно теперь,
когда его не стало, и мы узнаем то, что он нам оставил,
понимая, что больше его не услышим. Читать нужно то, что
написано между строк. Его книги - это завещание,
недовыполненное задание, эстафетная палочка, которую
Гранин, болеющий за судьбу страны и остановленный смертью
на бегу, передаёт нам, своим читателям.
IV. Пасха

Пасха, день Воскресения Христова - самый главный
праздник Православной Церкви, в этом году он празднуется 28
апреля.
Празднованию Пасхи в христианстве предшествует
Великий пост - самый продолжительный и строгий период
воздержания от многих видов пищи и развлечений,
продолжавшийся не менее сорока дней. Этот период времени
наши предки использовали для духовного очищения. Большой
популярностью пользовалось паломничество в монастыри.
Простые крестьяне отправлялись пешком за много километров,
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чтобы прибыть в обитель еще во время поста. Там они
исповедовались и встречали Пасху уже очищенными.
Не существует определенной традиции празднования
Пасхи. Помимо посещения храма и освящения еды, никаких
других обязательных элементов нет. Перед празднованием
Пасхи украшают дом и стол. При этом нужно помнить, что
работать в Христово Воскресенье запрещено.
Правильное
празднование Пасхи требует тщательной подготовки, которая
начинается задолго до праздничной даты. Причем, в отличие
от обычных торжеств, главное привести в порядок не жилище
и мирские дела, а состояние своей души. С приближением даты
праздника в каждом доме начинаются стандартные
приготовления. Они включают в себя уборку в доме и во дворе,
закупку продуктов и приготовление необходимых для
празднования Пасхи блюд. Каждая хозяйка старается сделать
так, чтобы к началу торжества в каждом уголке жилища царила
безукоризненная чистота. В период подготовки принято не
только устраивать генеральную уборку, но и избавляться от
старых вещей, обновлять обстановку дома, при необходимости
делать ремонт.

На Пасху принято дарить друг другу и особенно детям
маленькие подарки: крашенные отварные или искусственные
декоративные яйца, маленькие, красиво украшенные пасочки,
пасхальные куличи, пасхальные сувениры - зайчики, птички.
Наступление Пасхи принято отмечать, выставляя на стол
куличи и собственно пасху - так называют творожное блюдо в
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форме пирамиды с усеченным верхом, что символизировало
собой гору Голгофу, где похоронили Иисуса Христа.

Поедание пасхи символизировало победу Христа над
смертью. Также выставляли крашеные вареные яйца, которые
по древним традициям считались символом жизни, они связаны
с легендой о том, как Мария Магдалина преподнесла
императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Христос
воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так же, как яйцо
не может из белого внезапно стать красным, и яйцо вмиг
покраснело. С тех пор верующие христиане к Пасхе красят
яйца в красный цвет. Хотя последнее время в народных массах
яйца красят в любые цвета или лепят на них наклейки. Яйца
тоже призваны символизировать победу жизни над смертью.
Есть версия, что эта традиция продиктована формой яйца – под
мертвой оболочкой находится жизнь. После начала пасхальной
трапезы верующие берут яйца в руки и пытаются разбить яйцо
своего товарища.
Трапеза называется «Христосование», так как при ударе
яйца обычно произносилось пасхальное приветствие: «Христос
Воскресе».
На Пасху верующие люди часто посещают храмы,
освещают куличи и крашеные яйца. Во все времена, вплоть до
конца первой четверти XX века, Пасха оставалась не только
главным весенним праздником, но и самым центральным
событием в календаре. Так было до начала двадцатых годов,
когда атеизм превратился в государственную политику. Власти
пасхальные
литургии,
противопоставляя
запрещали
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Воскресенью Христовому свой аналог - День солидарности
трудящихся.
Но уже в начале девяностых годов прошлого века все
запреты были сняты, и в календаре опять появилось сразу
несколько красных дней весной. Как и в старину, Пасха
занимает главенствующее место среди всех религиозных
событий.
Богослужение в православных церквях начинается еще
вечером предыдущего дня и продолжается всю ночь. Хотя
большинство верующих приходит только под утро, чтобы
попасть на главную часть действа - Святую Литургию. В
древние времена в этот день было принято крестить
оглашенных. Тогда, чтобы стать христианином, нужно было в
течение длительного периода доказать свое благочестие. Таких
кандидатов называли оглашенными, им не разрешалось
присутствовать в церкви во время совершения таинств.
Православные верили, что на Пасху можно увидеть
чудеса. В это время разрешается просить Бога об исполнении
своих желаний. С языческих времён остался обычай обливаться
на Пасху колодезной или речной водой. На Пасху старики
расчёсывали волосы с пожеланием, чтобы у них было столько
внуков, сколько волос на голове; старухи умывались с золота,
серебра и красного яичка в надежде разбогатеть.
Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и
поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица.
Ежедневно совершаются Богослужения. Царские Врата
открыты всю седмицу.
Этот праздничный день всегда
вызывает ощущение окончательной победы весны и
пробуждения природы. Этому не противоречит религиозный
смысл Пасхи, символизирующей бессмертие Христа, –
главного праздника в православии. К этому дню христиане
готовятся весь год, ждут его и стар, и млад. Есть хорошая
примета: кто Пасху проводит в радостном настроении, тому
весь год будет счастье в жизни и удача в делах.
Использованные интернет - ресурсы:
Режим доступа: https://schci.ru/Paskha.html Дата обращения
18.02.2019.
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Режим доступа: https://molitva-bogu.ru/soobschenie-o-prazdnikepasha/ Дата обращения 18.02.2019
Режим
доступа
https://kinderik.ru/ideas-andorganization/description-of-the-easter-briefly-easter/
Дата
обращения 18.02.2019
V. Сценарий для взрослых к празднику 8 марта
Зал украшен плакатами, поздравлениями к празднику,
шарами. В зале звучит праздничная музыка.
Ведущий 1. Добрый день! Мы рады видеть всех вас в
этом зале! Наш праздник посвящён весне, любви и, конечно же,
он посвящён вам – наши дорогие женщины! И сегодня мы
искренне поздравляем вас с Международным Женским Днём!
Ведущий 2. Международный женский день 8 Марта
отмечают в первый месяц весны, когда солнце начинает
пригревать землю, на лесных проталинах расцветают
подснежники и прилетают грачи. Его отмечают не только в
нашей стране, но и в других странах мира. Только не всегда
этот день был праздником. Было время, когда день 8 Марта был
ничем не приметным, обычным днём.
Ведущий 1. В 1910 году в маленькой стране Дании,
собрались женщины. На трибуну поднялась Клара Цеткин. Она
говорила о женщинах России, о том, как они сражались вместе
с мужчинами на баррикадах и показали, какими стойкими
борцами они могут быть. Клара Цеткин внесла предложение ежегодно проводить Международный женский день как день
борьбы за права женщин. В 1913 году, в России был отмечен
первый Международный женский день.
Звучит песня: «Любимые женщины».
Ведущий 2. Восьмое Мapтa - дeнь тopжeствeнный! Дeнь
paдoсти и кpaсoты.
Нa всeй зeмлe oн дapит жeнщинaм Свoи улыбки и цвeты.
Женщина… Сколько о ней сказано и написано! Во все
века ей поклонялись художники, музыканты. И не случайно
именно женщинам посвящены лучшие романы, картины,
скульптуры, высказывания писателей.
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Ведущий 1. Ф.М. Достоевский писал: «Русская женщина
смело пойдёт за тем, во что верит». Даже в самое трудное
время
русская
женщина
не
требовала
к
себе
снисходительности. В её слабости таилась огромная сила,
идеал женщины, идеал красоты. Для каждого времени он свой.
Но во все века женщина и любовь были понятиями
неразделимыми.
Что значит женщина? Кто - то из умных людей сказал:
«Женщина - соль земли». Наверное, это так и есть. А взять
поэзию! Сколько написано о женщине! И как написано!
Помните у Пушкина?
- Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты!
Или у Лермонтова такие есть строки:
- И по ковру скользит, плывёт Её пленительная ножка.
А Расул Гамзатов пошёл ещё дальше:
- Целую, низко голову склоня, Я миллионы женских рук
любимых…
Разве о мужчинах так пишут? Что ни говори, женщина у
нас играет огромную роль. Женщина мечтает о самом
настоящем, а надеяться приходится на будущее. Женщина
всегда красива, нужно только увидеть эту красоту.
Ведущий 2. Предлагает гостям принять участие в
конкурсах.
1. В кaкoй чaстушкe упoминaются и жeнщины, и цифpa 8?
(Вoсeмь дeвoк, oдин я. Кудa дeвки, тудa я!)
2. Кaкoй aлкoгoльный нaпитoк нaпoминaeт свoим
нaзвaниeм o жeнскoм пpaздникe? (Мapтини)
3. Вспoмнитe фильмы сo слoвoм ЖЕНЩИНА.
(«Стpaннaя жeнщинa», «Слaдкaя жeнщинa», «Любимaя
жeнщинa мeхaникa Гaвpилoвa», «Жeнщинa в пoдapoк»)
4. А кaкиe нaзвaния кинoфильмoв сoстoят из oдних
пpилaгaтeльных в aдpeс жeнщины? («Сaмaя oбaятeльнaя и
пpивлeкaтeльнaя», «Единствeннaя»).
5. В кaких пeснях упoминaются жeнскиe имeнa?
(«Лизa! Нe уeзжaй!» «Ах, Тaня, Тaня, Тaнeчкa!» «У
сaмoвapa я и мoя Мaшa», «Аллo, aллo, Алeнa!» и т.д.)
6. Кaкиe винa нaзвaны жeнскими имeнaми?
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(Лидия, Изaбeллa, Дуняшa)
7. Кaкиe paстeния нaпoминaют o жeнских имeнaх?
(Рoзa, лилия, aнютины глaзки, мapгapиткa, Ивaн дa Мapья)
8. В нaзвaнии кaких кинoфильмoв eсть жeнскиe имeнa?
«Аннa
Кapeнинa»,
«Вaлeнтин
и
(«Мaшeнькa»,
Вaлeнтинa», «Жeня, Жeнeчкa и Кaтюшa», «Сepaфим и
Сepaфимa», «Евдоким и Евдокия»).
Ведущий 1. А сейчас проведем танцевальный конкурс для
женщин. Звучит ритмичная, танцевальная музыка.
Ведущая называет часть тела: рука! (танцуют одной
рукой). Ноги (танцуют сидя ноги). Голова (двигают в такт
головой). Глаза (танцуют глазами). Лицо (гримасничают под
музыку).
Ведущая, заканчивая конкурс: Дорогие женщины!
Давайте аплодисментами поблагодарим наших танцоров,
которые исполнили совершенно фантастический танец!
Ведущий 2. Ещё ершится холод зимний, Восьмой всего
лишь день весны.
Но вот цветами золотыми, Все улицы уже полны.
Может, есть крупнее дата. И, наверно, не одна.
Только днем 8 Марта Открывается весна.
Восьмого марта принято дарить женщинам цветы. Да и
женщины сами расцветают, как розы! Но мало кто знает, что
есть специальный цветочный гороскоп. Сейчас мы узнаем, кто
из нас кто, и получится шикарный букет... Кто родился в
январе? Вы - орхидеи! Пожалуйста, орхидеи послушайте о себе
(и так про все месяцы):
Орхидея (январь)
Кто смел мечтать об Орхидее, Тот знает - трудная затея:
Она вам сердце разобьет, И горделиво прочь уйдет!
Мимоза (февраль)
Всегда свежа, бодра Мимоза, Не тратит понапрасну слезы!
Мимоза - девушка-сюрприз, «Живем лишь раз» - ее девиз!
Лилия (март)
Всем известно: дама-Лилия Неприступна, как Бастилия!
Но в кругу ее друзей Нетусовщиц веселей!
Георгин (апрель)
Чистокровный дворянин, Наш прекрасный Георгин!
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Благородство здесь в крови... Но мечтают Георгины
О простой земной любви!
Ландыш (май)
Женщина-Ландыш скромна и учтива, Очень опрятна и
очень красива!
Ей и работать бывает не лень, И наводить красоту целый
день!
Колокольчик (июнь)
Колокольчик всех забавней, Веселится, как дитя!
Помнит он о самом главном: Пессимистом быть нельзя!
Тюльпан (июль)
Из каких заморских стран, К нам пожаловал Тюльпан?
Экзотичен, эксцентричен, Но при этом, симпатичен!
Подсолнух (август)
На Подсолнух посмотри: Прелесть, что ни говори!
Столько в нем идей и планов, Сколько семечек внутри!
Гвоздика (сентябрь)
Все Гвоздики неслучайно Обалдеть, как хороши!
Лишь Гвоздики знают тайну Вечной юности души!
Ромашка (октябрь)
Чуть-чуть застенчива Ромашка, Но пококетничать не
прочь!
Она последнюю рубашку Отдаст, чтобы другим помочь!
Роза (ноябрь)
Много тайн скрывает Роза, Но одно в ней секрет:
В этом взгляде, в этой позе Всё величие побед!
Лотос (декабрь)
Умеет Лотос убедить, Прийти-увидеть-победить!
Покой ему лишь только снится, И есть чем Лотосу
гордиться!
Звучит песня «Очарована, околдована».
Ведущий 1: Дорогие женщины, мы еще раз, поздравляем
вас с великолепным весенним праздником 8 марта! Искренне
желаем здоровья, безграничного счастья, осуществления всех
планов и желаний, душевного спокойствия, мира и достатка.
Ведущий 2. Сияйте ярче, ведь только вы способны
сделать этот хмурый мир прекрасным! Улыбайтесь чаще,
невзирая на заедающий быт. Будьте жизнерадостнее! Ведь
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жизнь - то всего одна, а оптимизм - лучшее лекарство от всех
невзгод.
В завершение мероприятия все приглашаются для общей
фотографии.
Использованные интернет ресурсы:
1.Режим доступа - https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-kmarta-963229.html - Дата обращения 15.02.2019 г.
2.Режим доступа - https://doc4web.ru/pedagogika/scenariyprazdnika-k-marta-vashe-velichestvo-zhenschina.html
Дата
обращения 15.02.2019 г.
3.Режим
доступа
http://2018-2018.ru/podarki-iprazdniki/stsenariy-k-8-marta-dlya-zhenshhin.html
Дата
обращения 15.02.2019 г.
4.Режим
доступа
https://sovet-podarok.ru/scenariy-na-8marta.html - Дата обращения 15.02.2019 г.
5.Режим доступа - http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendarprazdnikov/8-marta-mezhdunarodnyi-zhenskii-den/scenarii-k-8marta.html - Дата обращения 15.02.2019 г.
VI. Что такое тифлоинформационная техника?
Тифлотехникой называют отрасль приборостроения
особого назначения. Она относится к разработке технических
средств, направленных на обучение, политехническую,
производственную подготовку, трудовую деятельность и
культурно-бытовое обслуживание незрячих, слабовидящих, а
также слепоглухих. Кроме того, тифлотехника выполняет
задачи коррекции, развития и восстановления зрения.
«Тифлос» в греческом языке означает «слепой». Поэтому
тифлотехника – это техника для незрячих, куда могут
относиться, и простейшие приспособления, и приборы высокой
сложности, для замены визуального (зрительного) контроля
другими видами чувствительности. Иными словами, это один
из мощнейших факторов компенсации утерянного зрения.
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Функции и задачи тифлотехники
Одна из главных функций тифлотехники - создание для
незрячего человека возможностей получения полной
информации об окружающем мире и применение ее для
самостоятельной адаптации в жизни общества. Компенсация
зрительных дефектов осуществляется, в основном, благодаря
использования сохранных анализаторов - осязания и слуха.
Поэтому в развитии тифлотехники, основным путем решения
этой проблемы, является трансформация зрительной
информации в слуховую и осязательную.
Основными
задачами
тифлотехники,
признано
следующее:

Уменьшение ограниченности в ориентировании
незрячих в пространстве, вызванной полной или частичной
потерей зрения;

Создание необходимых технических условий для
разностороннего развития и получения дополнительного
необходимого образования, с дальнейшим повышением
культурного уровня;

Расширение
возможности
применения
труда
незрячих на современных механизированных производствах;

Повышение производительности и экономической
эффективности их труда;

Облегчение ориентировки незрячих в быту, создание
возможности организации культурного отдыха и досуга.
При разработке устройств тифлотехники опираются на
следующие принципы:

Замещение функции зрения функциями остальных
сохранных анализаторов при использовании акустических,
тактильных, проприоцептивных вариантов отображения
информации;

Создание визуального сигнала, превышающего
помехи, создаваемые дефектом зрительного анализатора;

Рациональное
использование
сохранных
анализаторов.
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Виды и формы тифлотехнические средств
Все
средства
специального
тифлотехнического
назначения принято разделять на: бытовые, учебные и
технические средства.
Благодаря им расширяются возможности участия
незрячих в разных сферах социокультурной жизни и
деятельности. В сфере образования, дети с нарушениями
зрения используют средства на учебных и коррекционноразвивающих занятиях, предусмотренных учебным планом.
Бытовые тифлотехнические средства. Они позволяют
расширять познавательную деятельность незрячих и
представляют собой базу повышения их физического и
культурного уровня.
Учебная
тифлотехника.
Устройства,
дающие
возможность обогатить содержание, а также методы обучения
слабовидящих, незрячих и слепоглухонемых учеников в
специальных школах, ВУЗах и учебных заведениях
профессиональной подготовки.
Технические средства. Аппаратура для лучшего доступа
слабовидящих к информационной среде современного
общества, такие как:

Приборы и устройства для чтения по Брайлю;

Адаптированные пишущие машинки;

Азбука-колодка Брайля, кубик – буква Брайля и пр.
Серьезные нарушения зрения влекут за собой изменения в
информационном
обмене.
Избежать
этого
помогает
электронная тифлотехника, позволяющая даже при отсутствии
зрения, получать объективную и достоверную информацию о
действительности. Специальные средства информационного
обеспечения, кроме того, обеспечивают быстрый доступ
слабовидящих обучающихся к необходимой информации.
Новейшие компьютерные технологии дают возможность
людям с глубокими нарушениями зрения самостоятельно
создавать и получать информацию в общепринятой форме, что
означает приобщение их к информационной культуре.
Еще один необходимый гаджет для незрячих электронные «записные книжки». Эти устройства снабжены
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речевым адаптером и позволяют вносить в прочитанный
фрагмент текста правки с брайлевской клавиатуры.
Режим доступа - https://mgkl.ru/patient/stati/tiflotekhnikadlya-slepykh-i-slabovidyashchikh - Дата обращения -12.02.2019 г.
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