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«ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ В СТРАНЕ ЧТЕНИЯ» 

 

С.Лазарева:  

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на нашем 

сегодняшнем празднике «Веселые уроки в стране Чтения». Сегодня у нас в 

гостях известный детский писатель Григорий Остер. Вот перед вами его 

книги: «Вредные советы», «Сказка с подробностями», «Зарядка для хвоста», 

«Физика с приколами» и ещё много-много других. 

 
   (На экране – портрет Г.Остера) 

 

С.Лазарева:  

«Здравствуй, уважаемый Ребенок! К тебе обращается детский писатель. 

Меня зовут Григорий Остер. Как зовут тебя, я не знаю, но я догадываюсь. И 

еще я догадываюсь, что тебе хочется услышать какую-нибудь сказку. Если я 

правильно догадываюсь, тогда слушай. А если я догадываюсь неправильно и 

тебе не хочется слушать сказку, тогда не слушай. Сказка никуда не денется, 

она тебя подождет. Приходи, когда захочешь, и ты услышишь ее всю от 

начала до конца. 

Но ты, уважаемый Ребенок, все-таки не очень задерживайся, а то 

станешь взрослым, и тебе будет уже не так интересно слушать сказку про 

слоненка, мартышку, удава и попугая». 

Так начинает свою самую знаменитую сказку «Зарядка для хвоста» 

(желательно показать книгу) один из самых знаменитых российских детских 

писателей Григорий Остер, большой любитель и мастер весело делать 

прививки от разных «детских болезней», спасая детей от глупости и 

жадности, лени и жестокости. (Внимание детей обращается на портрет 

писателя.) 

Григорий Остер родился и вырос в Ялте около теплого моря, в семье 

моряка, а в армии он три года плавал матросом по холодным морям. 

Так как Григорий Остер все детство просидел у мамы в библиотеке и 

прочитал все книги, он решил стать писателем, закончил Литературный 

институт и в 1974 году написал книжку очень взрослых стихов. Но однажды 

он сделал гениальное открытие: оказывается, взрослые произошли от детей, 

понял, что для взрослых писать ему неинтересно, и начал писать для детей, 

которых надо не только кормить, одевать, но и любить, беречь и помогать им 

стать умными, добрыми, честными, смелыми. И с помощью книг тоже. 

Дети сразу и безоговорочно полюбили героев Григория Остера, 

симпатичных, сообразительных, живых. 

А еще я хотела бы добавить, что помимо этих всех известных книг в 

 серии «Наука на всю жизнь» вышли книги по новым, пока не 

существующим наукам: «Врилитература», «Ничегоневедение», 

«Сорифметика», «Схлопотаника», «Увиливание». (обращается к детям) 

Правда интересно? 
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 А еще у Григория Остера есть ещё новая наука, называется она – 

папамамалогия. 

 

Вбегает Петька-Микроб: 

 Как вы сказали? В первый раз слышу. Что это ещё за наука такая? 

 

С.Лазарева: Об этом вы  узнаете в Остер-классе. Вот сходите в Остер-

класс, там чему попало научат вас. Так, посмотрим расписание… 

Ужиметрия, хихикалогия, щекотаника. Ну это совсем не серьезно. Давайте 

остановимся на таком расписании. 

 
  (Прикрепляется ватман с расписанием) 

 

 Первый урок у нас сегодня Папамамалогия.  (Звенит звонок (на экране - 

название Папамамалогия).  В класс входит учительница Елена Пилат). 

 

Учительница:  Здравствуйте, дети! Давайте рассуждать логически. 

 

Петька-Микроб: Подождите, подождите. Вы не смотрите, что я 

микроб. Но я микроб-любознательный. Услыхал о науке 

ПАПАМАМАЛОГИЯ и хочу узнать, что это такое. 

 

Учительница: Погоди. Дети, а вы узнали нашего гостя? (дети отвечают) 

Герои сказки, микробы, жили в капле воды и поэтому вечно ходили... 

мокрые. И были они очень маленькие, а микроб Петька был из них самый 

маленький, потому что еще не вырос. 

Оказывается, микробы бывают разные. Бывают вредные, а бывают, 

наоборот, полезные. Петька, а также целая куча его родственников были 

полезными микробами. Например, старший брат Петьки работал на 

молокозаводе. Вместе с другими микробами он сидел в большом котле и 

делал из молока простоквашу. Как-то маленький Петька ухитрился и сделал 

из молока вкусный кефир. За это его назначили начальником кефирного цеха. 

Петька-Микроб: Ученые изучали нас, микробов, с помощью 

микроскопа: «Какие интересные микробы!» Но получалось так, что с другой 

стороны микроскопа мы тоже изучали ученых: «Какие интересные ученые!» 

А я смотрел-смотрел на самого младшего научного сотрудника и вдруг 

показал ему язык. А младший научный сотрудник не растерялся и тоже мне 

язык показал. За это нас выгнали и вот я здесь. И я хочу с вами немножко 

поиграть «Гонки». 

Учительница: Мы немножко отвлеклись. Видишь ли, Петька-микроб, 

дело в том, что каких-нибудь невзрачных бабочек, крокодильчиков в школе 

изучают, а таких удивительных и странных существ, как папы, мамы, 

бабушки, дедушки и учителя, почему-то нет. А ПАПАМАМАЛОГИЯ и есть 

наука о взрослых. Изучая ее, вы со временем поймете, как устроен организм 

взрослых, как нужно закалять его, чтоб он всегда был бодр, свеж и полон 

сил. Взрослые живут везде, где хотят, и неожиданно встречаются на каждом 
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шагу, почти так же часто как дети. Некоторые взрослые чрезвычайно опасны, 

например, зубные врачи, парикмахеры, троллейбусные контролеры. Но в 

основном, это весьма полезные, и если с ними уметь обращаться, покорные 

существа. 

 Сегодня я вам расскажу о развлечениях взрослых. Задание классу: 

подумайте, что является самым любимым развлечением взрослых. (Петька-

микроб тянет руку). 

 

Учительница: Ответь, Петька. 

 

Петька-Микроб: Самым любимым развлечением взрослых является 

обучение детей. 

 

Учительница: Совершенно верно! Запомните, в глубине души каждый 

взрослый убежден, что ребенок создан для учебы, как птица для полета. Это 

может быть фигурное катание, письмо, геометрия, химия, азбука Морзе или 

ботаника. То есть все, что попало. 

 

Петька-Микроб: Точно! От лишних знаний детской голове никакого 

спасения нет. 

 

Учительница: Ученые уверены, что взрослые заводят себе детей с 

единственной целью – отдать их в школу. Завидев какую-нибудь 

учительницу взрослый не может устоять и, дрожа от восхищения, 

немедленно пытается всучить ей всех попавшихся ему под руку детей. При 

этом еще ни один взрослый не спросил своего ребенка, нравится ли ему 

именно эта учительница. Ученику приходится часами молча выслушивать 

все, что она говорит, отвечать на ее самые каверзные вопросы и каждый раз 

подробно объяснять, почему он пришел не вовремя. То есть вовремя не 

пришел к ней на урок. А теперь Петька раздаст вам листочки и выполняем 

домашнее задание: письменно перечислить известные вам предметы,  

которые уж очень вам не нравятся. Второе задание: доказать, что разные 

учителя относятся к разным ученикам совершенно по-разному. 

 Продолжим. «ПАПАМАМАЛОГИЯ» - это забавный учебник по 

изучению родителей и других родственников. Читаем «В светлое время суток 

взрослые обычно прячутся и притаившись в каком-нибудь укромном месте, 

стараются не попадаться детям на  глаза. Эти укромные места они 

называют… Как? 

 

Петька-Микроб: (подняв руку) Я, я знаю – работой. 

 

Учительница: Правильно. И тем не менее все без исключения родители 

хотят видеть своих детей воспитанными. Сейчас мы будем играть в 

воспитанных детей. Решите сами, когда нужно говорить «да», а когда «нет». 

• У меня в кармане всегда есть носовой платок. - Да. 
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• В автобусе я всегда уступаю место пожилым людям. - Да. 

• Я всегда мою руки перед едой. - Да. 

• Я завидую ребятам, которые курят сигареты. - Нет. 

• Мой любимый напиток - пиво. - Нет. 

• У меня всегда аккуратно подстрижены ногти. - Да. 

• Я громко смеюсь на улице. - Нет. 

• Свою правоту я всегда доказываю кулаками. - Нет. 

• Я открываю дверь и пропускаю девочек вперед. - Да. 

• Я здороваюсь со своим знакомым вечером, даже если виделся с ним 

утром. - Да. 

• Я извиняюсь, если нечаянно толкнул кого-то. - Да. 

• Я знаю дни рождения мамы, папы, бабушки и дедушки. - Да. 

• Я вмешиваюсь в разговоры взрослых. - Нет. 

• Дома у меня есть обязанности: сходить за хлебом, погулять с собакой. - 

Да. 

• Я говорю маме «спасибо» за вкусный обед. - Да. 

• Я прошу расческу у своей подруги. - Нет. 

• Во время спора я стараюсь перекричать всех. - Нет. 

• На моем книжном столе полный беспорядок. - Нет. 

• Каждый день я мою посуду. - Да. 

 

Петька-Микроб: (подняв руку) Хочу добавить. 

 

Учительница: Что такое, Петька-Микроб. Ты понял, что такое 

ПАПАМАМАЛОГИЯ? 

 

Петька-Микроб:      Да, понял. 
 

Учительница: Наш урок подходит к концу. 

Кто не до конца понял предмет 

Может книжку почитать 

Может книжку полистать. 

 

Петька-Микроб: Но зачем нам это надо 

    Ждет какая нас награда? 

 

Учительница: В общем, ты наверно понял 

   Если ты читать не любишь 

   И считаешь это нудным 

   Можешь все же попытаться 

   Книги Остера прочесть. 

Петька-Микроб (проводит игру «Веселые удавчики») 8 шаров. 

Разделимся на 2 команды по 5 человек. Нужно выстроиться в колонну 

друг за другом и добежать до финиша не потеряв шарики, зажатые 

между спинами и грудью участников. 
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2 урок (звенит звонок)  ДУРЕМАТИКА (на экране «Дурематика» и 

коллаж из книг «Вредные советы», «Задачник», «Книга о вкусной и 

здоровой пище Людоеда». 

 (В класс входят учителя и Петька-Микроб. Звенит звонок.) 

Учительница 1:  Девчонки и мальчишки! 

  А также их родители. 

  Вредные советы 

  Услышать не хотите ли? 

  Вредные советы – весело и просто 

  У нас в гостях – Григорий Остер. 

 

Учительница 2:  Недавно ученые  открыли, что на свете бывают 

непослушные дети, которые все делают наоборот. Им дают полезный 

совет: «Умывайтесь по утрам». Они берут и не умываются. Им говорят: 

«Здоровайтесь друг с другом». Они тут же начинают не здороваться. 

Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а 

вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз 

правильно. Это – книжки для непослушных детей. 

 

Петька-Микроб: Дети! Братцы и сестрицы! Дайте почитать эту книгу 

вашим родителям – и они немедленно перестанут вас воспитывать, они 

просто забудут о вашем существовании, пока не прочитают эту книгу 

вслух сначала друг другу, а потом всем соседям и друзьям. Эти 

«Вредные советы» полезны каждому нормальному непослушному 

ребенку (показывает книгу). 

Учительница 1: Если ты пришёл к знакомым, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов «пожалуйста», «спасибо» 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун. 

  

Учительница 2: Если вас поймала мама 

За любимым делом вашим, 

Например, за рисованьем 

В коридоре на обоях, 

Объясните ей, что это 

Ваш сюрприз к Восьмому марта. 

Называется картина: 

Милой мамочки портрет. 
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Учительница 1: Не каждому ребенку 

Приятно кушать суп. 

Бывает суп несладким, 

И это не секрет. 

Но можно в суп тихонько 

Варенье положить, 

Налить немного меду 

И накрошить конфет. 

Теперь добавьте сахар – 

И можно выливать: 

Никто вас не заставит 

Такую гадость есть. 

Учительница 2:  Как вы думаете?  Это полезные советы или нет? 

(дети отвечают). А как вы думаете, он даёт эти советы, чтобы дети на 

самом деле так поступали? (Нет, чтобы поступали наоборот). 

 

Учительница 1:  «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». На экран 

проецируется «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». Еще одна веселая 

книга Григория Остера, но не вздумайте читать ее на ночь, только с утра. 

«Неправда, будто Людоед съедает только невоспитанных мальчиков и 

девочек. Воспитанные нравятся ему еще больше, потому что они гораздо 

вкусней. И еще знайте: есть очень простой способ спастись от Людоеда, 

когда он вас поймает. В самую последнюю секунду, только он откроет рот, 

скажите противным голосом: "А руки ты вымыл?" "Нет", – скажет Людоед. 

"Вот иди вымой, – скажете вы, – а потом садись за стол". И когда Людоед 

побежит мыть руки, крикните ему вслед: "С мылом, с мылом мой! Я 

проверю". Никакой уважающий себя Людоед к вам после этого никогда не 

вернется».  

 

Учительница 2:  А теперь послушайте внимательно и ответьте. О 

каких недостатках школьников говорится в следующих шутливых рецептах: 

           КВАШЕНЫЕ ДЕВОЧКИ. «Отобрать грязных, растрепанных девочек-

плакс, умыть, причесать и плотно набить ими прочную деревянную кадку. 

Соль можно не сыпать - девочки сами наплачут полную кадку соленых слез». 

КРИКУН СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ. 

(вызывает ответить мальчика) 

«Громко орущего, размахивающего руками мальчишку бросить в 

густые сливки и, как только появится много пены, нести к столу, 

предварительно заткнув себе уши ватой».  

САЛАТ ИЗ ОБИДЧИВЫХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

«Трех очень обиженных мальчиков и четырех еще сильнее обиженных 

девочек облить холодной водой, нарезать тонкими ломтиками лук и сыпать 

его на головы всем обиженным, пока они не обидятся окончательно. Готовый 

салат можно украсить сверху крупной сердитой девочкой».  

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ГРЯЗНУЛИ 
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«Взять несколько вывалянных в грязи мальчиков, добавить к ним одну 

измазанную вареньем девочку, посадить их всех в стеклянную непрозрачную 

банку, плотно закрыть крышкой и поставить в темное место, чтоб никто их 

никогда не мог увидеть. Консервированные грязнули приятно украшают 

любой стол». 

Петька-Микроб (проводит игру «Черный тоннель») 

Команды стоят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. 

Первый игрок получает большой черный пакет для мусора, у которого 

разрезано дно. Он надевает его через голову и снимает через ноги. 

Вышагнув, игрок передает мешок соседу, который проделывает тоже 

самое. 

 

Учительница 1:   «Дорогие ребята, эта книжка нарочно называется  

"Задачник", чтобы её можно было читать на уроке математики и не прятать  

под парту. А если учителя начнут возмущаться, говорите: "Ничего не знаем, 

 Министерство просвещения разрешило".  

А сейчас мы проведём Конкурс юных математиков.  

Конкурс юных математиков. 

- Коля свой дневник с двойками закопал на глубину 5 метров, а Толя закопал 

 свой дневник на глубину 12 метров. На сколько метров глубже закопал свой 

дневник с двойками Толя? (7) 

- Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Тогда Ряба снесла 

 еще 3 яичка. Мышка эти тоже разбила. Ряба поднатужилась и снесла еще 5, 

 но бессовестная мышка расколотила и эти. Из скольких яиц могли бы 

 приготовить себе яичницу дед и баба, если бы не разбаловали свою 

 мышку?(9) 

- В автобусе случайно оказались 12 контролеров и 4 безбилетных пассажира. 

 По сколько контролеров придется на одного безбилетного пассажира? (3) 

- Волк пригласил на свой день рожденья 3 поросенка, 7 козлят и 1 Красную 

 Шапочку. Сколько аппетитных гостей пригласил волк на свой день 

 рожденья?(11) 

- У трех бабушек было по одному серенькому козлику. Бабушки козликов 

 очень любили. Пошли козлики в лес погулять, а там их волки съели. 

 Остались от козликов рожки да ножки. Сколько осталось рожек и сколько 

 ножек? (6 рожек и 12 ножек). 

Подведение итогов конкурса. 

 

(Провоится конкурс “Измерь удава) 

У Григория Остера есть книжка “Зарядка для хвоста”. Главный герой 

ее задумчивый Удав, который хотел измерить свой рост. Давайте 

поможем ему это сделать. 

 Давайте изготовим Удава. Каждая команда – своего. А теперь измерим 

его рост. Побеждает та команда, чей удав больше. 
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3 урок. Самый любимый детьми предмет - «Конфетоедение». На экран 

проецируется книга «Конфетоедение». 

(Звенит звонок. Входит учительница.) 

 

Учительница 1:  «Вы начинаете изучать новый предмет – конфетоедение, то 

есть едение конфет. Конфетоедением вы будете заниматься всю жизнь, до 

тех пор, пока у вас не выпадут все зубы. Причем чем лучше вы будете 

учиться, тем быстрее они выпадут. Обычно у отличников зубы вываливаются 

уже во втором классе, у хорошистов – четвёрочников – в пятом или шестом, 

а тот, кто учится на хилую, несчастную троечку, теряет свои зубы к 

окончанию школы.  

 

Петька-Микроб:  Ребята,  не волнуйтесь! Даже когда у вас не 

останется ни одного зуба, вы все равно сможете заниматься конфетоедением. 

Недавно выдающиеся ученые-конфетоеды сделали поразительное открытие, 

которое потрясло весь научный мир.  Проведя на самих себе ряд смелых 

опытов, конфетоеды доказали: для того, чтобы есть конфеты, зубы во рту 

иметь не обязательно, достаточно иметь во рту только одни конфеты. 

Учительница 2:  К сожаленью, современная наука пока не может 

объяснить причину загадочного выпадения зубов у конфетоедов. Но это, как 

раз не удивительно, ведь конфетоедение изучает вовсе не зубы, оно 

исследует конфеты. Вот если бы речь пошла о выпадении конфет, наука в два 

счета легко доказала бы, что причиной такого выпадения  из карманов, 

пакетов и кульков являются, как правило, дырки. 

 

Петька-Микроб: Давайте поиграем. Я предлагаю игру «Передай 

конфету».  

2 команды. Первый участник каждой команды должен передать 

конфету коленками другому участнику и т.д. Победит та команда, 

которая первая справится с заданием. 

Учительница 1:  (проводит конкурс на знание названий конфет) .  

Наука конфетоедение давно уже доказала, что конфеты испытывают к 

людям искреннее и нежное чувство, такое же, как родители к собственным 

детям. 

Учительница 2:   Люди и конфеты давно привыкли друг к другу, 

научились мирно жить рядом на одной и той же планете, как добрые, 

уважающие друг дружку соседи. Люди едят конфеты с чаем и даже просто 

так с удовольствием. Но конфеты относятся к этому спокойно, без паники и 

обид. 

 

Петька-Микроб: (проводит конкурсы)  Всем! Всем! Всем! Предлагаю 

объявить большой сладкий турнир, в котором вы примете активное 

участие (урок 15 или любой другой из книги  «Лабораторная»). 

- пользуясь  ножом и вилкой, развернуть конфету и съесть ее; 
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- не пользуясь руками, нужно перевернуть чашку, под которой на блюдце 

лежит шоколадная конфета. Конфету съесть. 

- собрать нарезанные фантики от шоколадки (2 человека - на время) 

 

Учительница 1:  Вы все любите сладости, тогда смело можете 

покупать билет в эту чудесную страну, где домики из шоколада с 

карамельными крышами, дорожки посыпаны сахарным песком, лебеди 

плавают в желейных озерах, а на деревьях растут ириски, леденцы и 

шоколадные батончики. 

Петька-Микроб:  А у меня вредный совет от Григория  Остера. 

Например, у вас в кармане  

Оказалась горсть конфет,  

А навстречу вам попались  

Ваши верные друзья.  

Не пугайтесь и не прячьтесь,  

Не кидайтесь убегать,  

Не пихайте все конфеты  

Вместе с фантиками в рот.  

Подойдите к ним спокойно,  

Лишних слов не говоря,  

Быстро вынув из кармана,  

Протяните им... ладонь.  

Крепко руки им пожмите,  

Попрощайтесь не спеша  

И, свернув за первый угол,  

Мчитесь быстренько домой.  

Чтобы дома съесть конфеты,  

Залезайте под кровать,  

Потому что там, конечно,  

Вам не встретиться никто.  

 

Учительница 2: Ребята, правильно так поступать? А вы бы как поступили? 

(поделились конфетами с друзьями) 

 

Лазарева С.: Вот такой он детский писатель Григорий Остер! Читая его 

книги, вы от души посмеетесь и обязательно чему-нибудь полезному, 

важному в своей жизни научитесь. 

(на экране портрет Г.Остера) 

 «Пора, пора нам с тобой прощаться. Так что - до свидания, уважаемый 

Ребенок! Встретимся в какой-нибудь книжке. А на прощание позволь мне 

передать тебе большой и горячий привет. 

(Выходят все герои)   

 

Учительница 1: Запомни это навсегда 

   В себя поверить важно! 
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   Не сомневайся никогда 

   Не бойся быть отважным! 

 

Учительница 2: А если соберешься, 

   Но сделать не решишься, 

   То надо же, то надо же 

   Когда–нибудь начать. 

 

Учительница 1: Давай! Не надо мучиться 

   Попробуй! И получится! 

   А если не получится 

   Попробуешь опять. 

 

Петька-Микроб:  Дорогой друг!  Сегодня  ты узнал, что КНИГА – это 

настоящее ЧУДО! Оно невелико, но в нем помещается весь МИР. Если 

будешь всю жизнь заглядывать в него – ты станешь умным и образованным 

человеком, а твое сердце станет добрым и любящим. 

 

 

 
 

 


