
План проведения:

● Вступительное слово об истории привет�
ствий.

● Словесные приветствия.

● Конкурс «Слова�приветствия в русском
языке».

● Из истории русских приветствий.

● Памятка «Правила приветствия».

● О Дне приветствий.

Цель: Познакомить учащихся с различными
видами приветствий. Расширять кругозор уча�
щихся, развивать культуру речи учащихся. Спо�
собствовать воспитанию доброжелательных от�
ношений к окружающим людям.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте! Что особого
тем мы друг другу сказали? Ничего. Просто
«здравствуйте». Отчего же на капельку солнца
прибавилось в мире? Отчего же на капельку
счастья прибавилось в мире? Отчего же на ка�
пельку радостней сделалась жизнь? — Именно с
этих слов писателя Владимира Солоухина я хоте�
ла бы начать наш сегодняшний тематический час.

Каждый новый день начинается с этого при�
вычного для всех нас слова. Здравствуйте! —
приветствуем друг друга и мы с вами.

Задумывался ли кто�нибудь из нас, какой си�
лой обладает это слово, откуда пошла традиция
здороваться и как она менялась за многовеко�
вую историю человечества? Именно об этом мы
сегодня и поговорим.
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ЗВОНОК НА УРОК 
Г.А. СБИТНЕВА, 
библиотекарь МОУ СОШ села Русская Халань
Чернянского района Белгородской области

От автора: 
Здравствуйте, уважаемая ре*

дакция «Школьной библиотеки»! 
О себе. В школьной библиоте*

ке работаю 11 лет. Мне нравит*
ся все новое, что появляется в
нашей работе. Я с удовольствием

читаю ваш журнал, в нем очень
много методического и практи*
ческого материала, очень инте*
ресно читать об опыте работы
других школьных библиотек. 

Посылаю вам разработанные
мною и успешно проведенные

библиотечные уроки. Уроки были
показаны библиотекарям нашего
района и нашим учащимся в рам*
ках районного методического
объединения. 

С уважением 
Г.А. Сбитнева

От редколлегии: Уважаемые друзья! Библиотечный урок «Здравствуйте! Или День
приветствий» посвящен Всемирному дню приветствия, который отмечается 21 но�
ября, но учить ребят хорошим манерам в такой увлекательной форме полезно всег�
да. Например, в Центре образования «Царицыно» № 548 г. Москвы (директор —
Ефим Лазаревич Рачевский) проводятся Недели или ДНИ без «как бы». Во время
этих дней каждый ученик собирает всю свою силу воли, чтобы не употребить это
внедрившееся откуда ни возьмись в нашу речь выражение�сорняк. Исправить речь —
дело сложное. С этим надо работать ежедневно. Вот и «вежливый» День привет�
ствий можно устраивать каждый день.

«Çäðàâñòâóéòå! 
Èëè Äåíü ïðèâåòñòâèé»

Сценарий познавательноHигровой программы
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Ритуал приветствия знаком человеку уже
несколько тысяч лет. Даже когда наши далекие
предки не имели языка, а общались только с по�
мощью отдельных жестов, существовали осо�
бые правила на этот счет.

Первым проявлением приветствия стала от�
крытая протянутая рука. Когда встречались пер�
вобытные люди, они протягивали друг другу ру�
ки раскрытыми ладонями вперед для того, что�
бы показать свою безоружность, словно говоря
друг другу: не ожидай от меня зла, я не сделаю
тебе ничего плохого. Этот жест со временем
претерпел изменения, но смысл приветствия
остался прежним.

Предлагаю вам, ребята, проявить свою эру�
дицию и продемонстрировать, как можно поз�
дороваться без слов. У вас на столах располага�
ются карточки с вариантами приветствий при
помощи жестов. Выберите, пожалуйста, те, ко�
торые можно использовать для приветствия и
продемонстрируйте нам.

Карточки с верными ответами

✔ Помахать рукой

✔ Пожать руку

✔ Снять шляпу

✔ Поклониться

✔ Поцеловать руку

✔ Кивнуть головой

Карточки с неверными ответами

✔ Высунуть язык

✔ Скорчить рожицу

✔ Отвернуться

✔ Топнуть ногой

✔ Показать кулак

✔ Плюнуть 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Спасибо, ребята. Вы все
сделали правильно. Действительно, в совре�
менном цивилизованном обществе можно ис�
пользовать все эти способы приветствия. Я на�
деюсь, каждый из вас сумеет правильно ими
воспользоваться. А какими жестами привет�
ствия мы пользуемся чаще других в нашей пов�
седневной жизни?

Ответы детей: Машем рукой, пожимаем ру�
ки, киваем головой.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Как лучше всего привет�
ствовать пожилого, почтенного человека?

Ответы детей: Поклониться, снять шляпу.
БИБЛИОТЕКАРЬ: Какой жест из показанных

вами используют только мужчины при встрече с
женщиной?

Ответы детей: Поцеловать руку.
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БИБЛИОТЕКАРЬ: Молодцы, ребята! Но мы с
вами должны помнить, что эти жесты приняты у
нас в стране и в европейском обществе. Если
когда�нибудь вам доведется путешествовать по
миру, то следует знать некоторые традицион�
ные приветствия, которыми пользуются другие
народы.

Далее следует проверка домашнего задания. Де�
ти должны были дома найти сведения о том, как наро�
ды разных стран приветствуют друг друга.

■ Египтяне и йеменцы приветствуют друг
друга одним и тем же жестом, напоминаю�
щим отдание чести российскими военно�
служащими с той лишь разницей, что в
арабском жесте ладонь прикладывается
ко лбу и поворачивается к тому, кого при�
ветствуют.

■ Иранцы при встрече прикладывают пра�
вую руку к сердцу в знак приветствия и
глубокого уважения.

■ Латиноамериканцы обнимаются.

■ Эскимосы в знак приветствия ударяют
знакомого кулаком по голове и плечам.

■ Французы целуют друг друга в щеку.

■ Житель Андаманских островов садится к
другому на колени, обнимает за шею и
плачет.

■ В Таиланде и Японии руки складываются
«домиком» перед грудью, и человек слег�
ка кланяется.

■ Таджики пожимают протянутую руку сразу
двумя руками, протянуть в ответ всего од�
ну есть неуважение.

■ В Белизе, здороваясь, смыкают на груди
руки, сжатые в кулаки.

■ У индейцев Северной Америки принято,
поклонившись, коснуться правой рукой
лба, губ и груди. Это означает «Я думаю о
тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя».

БИБЛИОТЕКАРЬ: А есть и совсем забавные,
на наш взгляд, приветствия:

■ Самоанцы обнюхивают друг друга.

■ В Новой Зеландии жители племени маори
приветствуют друг друга, потираясь носа�
ми.

■ А на Тибете и вовсе чудно: люди сначала
закладывают руку за ухо, а потом высовы�
вают язык, что должно означать отсут�
ствие дурных намерений. 

■ В африканском племени акамба из Кении
плюют в сторону друг друга.

Но когда мы окажемся в тех местах, следует
помнить: нарушение принятых правил может
обернуться большими неприятностями. Любой
неверный жест может быть неверно понят и
воспринят как оскорбление. Знание традицион�
ной культуры поведения не только дает возмож�
ность нормально общаться с представителями
других национальностей, но и учит уважать чу�
жие обычаи, какими бы странными и нелепыми
они не казались на первый взгляд.

Со временем люди научились общаться при
помощи языка. И у каждого народа появились
свои слова, обозначающие приветствия. Изучая
другие языки, мы узнаем, как звучат там приве�
тствия, но редко задумываемся над тем, что эти
слова значат в переводе на наш язык. Каждый
народ приветствует друг друга по�своему, и в
этом тоже проявляется особенность их тради�
ционной культуры, их отличие от других наро�
дов, их приоритеты.

ПРИВЕТСТВИЯ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

■ «Шалом!» — «Мир вам!» (Израильское).

■ «Салам!» — «Мир вам!» (Арабское).

■ «Будь весел!» (Иранское).

■ «Гамарджоба!» — «Будь прав!» или «По�
беждай!» (Грузинское).

■ «Бди!» или «Не знай усталости!» (Горцы
Памира).

■ «Будь свободным!» (Вайнахи).

■ «Киа ора!» — «Благодарю за это утро
(день)!» (Маори).

■ «Намастэ!» — «Я приветствую бога в
твоем лице!» (Индусы).

■ «Инлакеш Айлакеш» — «Ты — мое дру�
гое “Я”» (Индейцы Северной Америки).

■ «Как кочуете?» и «Здоров ли ваш скот?»
(Монголы).

■ «Тама севаба!» — «Приветствую тебя,
дикий зверь!» (Племя басуто, Африка).

■ «Сакубона!» — «Я тебя увидел» (Зулусы,
Африка).

■ «Сальве!» — «Будь здоров!» (Древние
римляне).

■ «Хайре!» — «Радуйся!» (Греки).

■ «Нии хау ма?» — «Ел ли ты сегодня?»
(Китайцы).

■ Вспомним и латинское, упомянутое
Пушкиным в «Евгении Онегине» vale
(лат. — будь здоров).

БИБЛИОТЕКАРЬ: Сколькими приветствия�
ми мы пользуемся в обычной жизни? Двумя�
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тремя? А есть культуры, в которых обязательно
знать не менее дюжины разнообразных слов, а
то и несколько десятков. К примеру, у абхазов и
осетин придуманы приветствия на все случаи
жизни: это не только приветствие младшего,
старшего и сверстника, но и приветствие гостя,
хозяина, встречного в пути, земледельца, охот�
ника, воина и т.д. У вайнахов младший привет�
ствует старшего словами: «Приветствую твой
счастливый путь!», а старший отвечает: «Дай бог
и тебе жить счастливо», а обычное у мусульман
приветствие «Мир вам!» допускается только
между равными.

Ребята, вы узнали сегодня о том, какие слова
используют для приветствий люди самых раз�
ных стран. Но этих приветствий, как вы понима�
ете, великое множество. Запомнить их, конечно
же, трудно, но мы должны знать, что в каждом из
них также проявляются особые традиции, кото�
рым, быть может, не одна сотня лет.

А какие слова используем мы с вами, чтобы
приветствовать друг друга? Строим цепочку:
сначала одна команда называет слово для при�
ветствия, затем другая.

Дети делятся на две команды и поочередно назы�
вают приветствия.

СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ 
ПРИВЕТСТВИЯ

■ Здравствуйте!

■ Добрый день!

■ Доброе утро!

■ Добрый вечер!

■ Привет!

■ Салют!

■ Приветствую вас!

■ Мое почтение!

■ Доброго здоровья!

■ Бог в помощь! (Тому, кто работает.)

■ С легким паром! (Тому, кто вышел из бани.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: В нашей цепочке, к сожа�
лению, уже не встретишь традиционных русских
приветствий. Нам привычны «Привет» и «Здрав�
ствуйте», а раньше, еще три века назад, мы бы
встречали друг друга словами «Гой еси!», «Ис�
полать вам!». Что же означают эти выражения? 

Былинное приветствие «Гой еси!» означает
«Будь здоров!». Древнерусское слово «гои»
родственно славянским и балтийским словам со
значениями «род», «уход, присмотр», «изоби�
лие», «лечить», «сила» и авестийскому «жизнь,

время жизни». Собственно, и само русское сло�
во «жить» родственно и созвучно глаголу «гоить»
(«лечить, ухаживать» в ряде славянских языков и
диалектах русского).

Приветствие «Исполать!» (т.е. «Слава тебе!»)
встречается в источниках только с ХVI века, а
происходит оно от греческого «сисполластэ»,
что значит «многая лета».

Приветствие — это обязательное начало
разговора, случайной или запланированной
встречи, которое не несет особой информации,
но, тем не менее, обладает определенной си�
лой. Умеете ли вы здороваться, ребята? Пред�
лагаю вашему вниманию памятку «Правила
приветствия».

Библиотекарь раздает детям памятку «Правила
приветствия».

БИБЛИОТЕКАРЬ: А в 1973 году у Привета
появился свой праздник.

Ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный
день приветствий. Его придумали два брата,
Майкл и Брайан Маккомак, во время египетско�
израильского конфликта  в знак протеста против
усиления международной напряженности. Двое
американцев из Небраски искали простой и эф�
фективный способ немного разрядить обста�
новку и решили отправить письма с радушными
приветствиями во все концы мира. Все, что
братья просили сделать в этих письмах, это по�
приветствовать еще кого�нибудь, ну хотя бы че�
ловек десять.

Братья никому не навязывали участия в
своей акции, но этот своеобразный протест и
призыв к миру во всем мире нашел поддержку
не только среди простых людей, но и у прави�
тельств. По единогласному решению прези�
дентов многих стран мира 21 ноября был объ�
явлен Всемирным днем приветствий. Так поя�
вился один из самых добрых праздников,
смысл которого заключается в том, чтобы по�
приветствовать не меньше десяти незнаком�
цев. В этом празднике на сегодняшний день
принимают участие более ста сорока стран во
всем мире.

Я предлагаю всем вам, ребята, включиться в
этот праздник. Вернее, мы с вами уже готовим�
ся к нему. На прошлых занятиях мы изготавли�
вали красочные конверты. А сегодня мы вложим
в них письма с призывом включиться в праздник
всем желающим. Перед вами тексты писем. Да�
вайте поставим свои подписи, если кто желает,
может добавить что�то от себя.

А теперь нам нужно отправить эти письма. Но
у нас очень мало времени, ведь праздник уже
завтра, а письмо будет идти несколько дней.
Поэтому я предлагаю воспользоваться воздуш�
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ными шариками. Прикрепите свои конверты к
ленточкам.

Сейчас мы отправимся на улицу и выпустим
шары в небо. Ветер разнесет их в разные концы,
прохладный воздух сделает свое дело и скоро
наши послания опустятся где�нибудь за сотню
верст, и люди узнают о нашей акции и тоже по�
приветствуют друг друга подобным образом.

Помните: «Слово “здравствуйте” любого вра�
га останавливает» (Порфирий Иванов).

Ребята прикрепляют конверты с приветствиями
к ленточкам воздушных шаров. Все выходят на
улицу. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Итак, ребята, прежде чем
отпустить наши шарики, я предлагаю всем
вместе поприветствовать этот удивительный
мир, в котором мы с вами живем: ЗДРАВСТВУЙ,
МИР!

Все вместе произносят эту фразу и выпускают
воздушные шары.
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● У некоторых вообще нет привычки здороваться, а это сразу выдает плохо воспи�
танного человека. Потому что когда ты здороваешься, ты показываешь собеседни�
ку свое хорошее к нему отношение, даже если ты с ним мало знаком. К посторон�
ним людям принято относиться доброжелательно — если они, конечно, не успели
показать тебе, что ты ошибаешься, считая их хорошими людьми.

● Если встретились сверстники, то мальчик должен первым поздороваться с девоч�
кой, но первым он руку не подает, ждет, пока подаст руку девочка. Если встрети�
лись две девочки, то первой здоровается обычно та, которая лучше воспитана.

● Ну а если вы встретили на улице взрослого знакомого человека? Есть правило:
младший первым здоровается со старшим.

● Если твой друг здоровается со своим другом, это же надо сделать и тебе: друг мо�
его друга — мой друг.

● Если ты заметил своего знакомого на другой стороне улицы, не кричи на всю ули�
цу, а кивни, улыбнись. Этого вполне достаточно.

● В общественном месте — в театре, ресторане, магазине — можно остановиться и
поговорить, конечно, при условии, что вы не будете мешать окружающим и не за�
городите им проход. 

● Если вы не можете вспомнить, знаком ли вам человек, всегда лучше кивнуть (или
поклониться), чем оказаться неучтивым.

● В церкви, в театре или кино уместно ограничиться улыбкой и поклоном: не стоит
затевать разговор, пока служба, спектакль или сеанс не закончатся.

● Чем можно заменить слово «здравствуйте»? Можно сказать: «добрый день (утро,
вечер)», «приветствую вас», «рад приветствовать вас». Кстати, и слово «привет»
вполне уместно, если встретились ровесники. Но ни в коем случае не надо так здо�
роваться со старшими.

● Привычка здороваться с окружающими является элементарным требованием веж�
ливости и не только. Любые наши пожелания кому�либо в той или иной форме к
нам же и вернутся. 

● Надо желать здоровья другим, если сам его хочешь получить. Первым скажи:
«Здравствуйте!». Сказать «Здравствуйте!» — это наш долг, ведь долг всех людей —
делать так, чтобы не было в людях никакой ненависти и не было зла.
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