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   Цель: знакомство с правилами гостеприимства для детей и их родителей.
  Учитель Ребята, ответьте мне на один вопрос. Любите ли вы ходить в
гости?

Ответ детей.
Учитель: Вы правильно ответили, ведь в гости любят ходить все: и

девочки, и мальчики. В самом деле, что может быть лучше, чем встретиться с
друзьями, потанцевать, посмотреть кинофильм, прослушать новую кассету или
диск, поделиться радостью друг с другом. На вечеринке можно познакомиться
с самыми разными людьми. А так приятно, когда, увидев тебя, кто-то
обрадуется и тепло улыбнётся.

Воспоминания о приятно проведённом времени ещё долго доставляют нам
удовольствие.

Проведем небольшую викторину. (Класс делится на две группы. Ребята
дают названия своим командам. На доске фиксируются результаты туров.)

Ответьте на вопросы:

I ТУР
1. Как следует навещать своих друзей, подруг, знакомых? (Только в случае,

если вас пригласили. Зайти без приглашения можно только в крайне редких
случаях.)

2. Как поступить, если всё-таки вам очень хочется увидеть своего
знакомого, а приглашения пока что нет? (Заранее договориться со знакомым о
встрече, предупредить о своём визите.)

3. Почему нельзя приходить к знакомым без приглашения? (У любого
человека могут быть свои дела.)

4. Что нужно сделать, когда вам поступило приглашение придти в гости?
(Сразу же поблагодарить.)

5.  Как лучше одеться для визита в гости? (Лучше явиться в своём самом
нарядном костюме.)

6. Какая поговорка говорит о подарках? («Не дорог подарок, а дорога
любовь».)

7. Можно ли спрашивать у друга, что ему подарить? (Нет, не стоит.
Лучше узнать и сориентироваться в обычном разговоре, что придётся вашему
другу по душе.)

8. Что необходимо сделать при вручении подарка? (Сказать другу
несколько тёплых слов, молча дарить нельзя.)

Учитель: Ну вот мы с вами уже немного сориентировались в науке под
названием «Гостеприимство». Думаю, что наша беседа не просто запомнится
вам надолго, но и, прежде всего, принесёт вам немалую пользу.



II ТУР
1. Насколько пунктуально необходимо приходить в гости? (Приходить

нужно в строго назначенный час, если вы опаздываете, опоздание не должно
превышать 15–20 минут.)

2. Как нужно себя вести в гостях, когда вы приходите в не совсем
знакомую для вас компанию? (Сначала нужно поздороваться с хозяевами
дома, а затем подождать, когда они представят вас гостям, а вам гостей.
Если же вы знаете присутствующих людей, нужно поприветствовать их
лёгким общим поклоном и сказать: «Здравствуйте!». Можно поздороваться с
каждым в отдельности, сначала с женщинами, начиная со старшей по
возрасту, а далее с мужчинами – в том же порядке.)

3. Как правильно вести себя в гостях? (Помните о том, что каждое
движение человека, жест говорят на языке тела. Он в определённой степени
неосознан, но ни в коем случае неконтролируем. Нужно следить за собой как
двигаешься, сидишь, стоишь. Руки должны быть свободны. Не стоит
прятать их в карманах или размахивать ими, жестикулируя при разговоре. Не
стоит гримасничать и громко смеяться, если вам не смешно и делать
удивлённый вид, когда вы вовсе ни чем ни удивлены. Нетактично и неумно
добиваться привлечения внимания к своей персоне методом перекрикивания
собеседников. Человека нужно выслушивать до конца, не перебивая. Нехорошо
в гостях быть излишне развязанным или чрезмерно угрюмым и молчаливым.
Если среди гостей есть человек, который вам неприятен, нужно вести себя по
отношению к нему сдержанно и тактично, не стоит фальшиво любезничать с
ним. Воспитанный человек вежлив всегда, везде и со всеми.)

4. Когда в гостях проходят за праздничный стол? (После приглашения:
«Прошу к столу!» и садятся на место, указанное хозяевами.)

5. Как правильно сидеть за столом? (Не следует садиться к столу боком
или положив ногу на ногу. Это неудобно и невежливо по отношению к
окружающим. За столом нельзя сидеть согнувшись, втянув голову в плечи.
Нужно расправить плечи, сесть прямо и свободно. Нужно вести себя так,
чтобы окружающим было комфортно в вашем обществе.)

6. Если вам предложили то или иное угощение, как себя вести? (Не
отказываемся от угощения, которое приготовила хозяйка. Хорошо
воспитанный человек будет есть каждое предложенное ему кушанье.)

7. Когда и как нужно вставать из-за стола? (Невежливо вставать из-за
стола, пока все не закончат есть.)

8. Опишите правильное поведение при уходе из гостей. (При уходе
попрощайтесь с хозяевами, поблагодарите их за прекрасно проведённое время,
а затем уже можно и одеваться.)

9. Как вести себя, если в гостях всё-таки не понравилось? (Не
рассказывать об этом своим знакомым, так как это нетактично по
отношению к хозяевам дома, наверняка они старались сделать всё, чтобы
принять вас получше и сделали это как умели и как могли.)



Учитель: Ну вот, ребята, мы с вами с помощью викторины ознакомились
с основными нормами и правилами поведения при посещении гостей, а теперь
мы с вами вспомним, а как правильно принимать гостей у себя!

III ТУР
1. Как правильно приглашать гостей к себе? (За несколько дней до торжества.
При приглашении обязательно указывается причина, ради чего собирается
данное торжество. Если это просто вечеринка, то предварительно
посоветовавшись с вашими домашними, приглашаете накануне или в день
встречи. Пригласить гостей можно по телефону, письменно или лично. Если
этот человек вам мало знаком, его лучше пригласить письменно или лично.)

2. Расскажите о правилах встречи гостей. (Встречаем гостей приветливо,
с улыбкой, помогаем раздеваться, проводим в комнату и рассаживаем
поуютнее.)

3. Что необходимо сделать, чтобы людям изначально было приятно
находиться у вас в гостях? (Знакомим гостей друг с другом. Несмелого гостя
можно познакомить с более раскованным собеседником или, на худой конец,
можно предложить гостю просмотреть, к примеру, одну из ваших коллекций.)

4. Как нужно занимать гостей? (Исходя из интересов людей, которые к
вам должны придти, приготовить диски, кассеты, придумать игры и затеи с
сюрпризами, приятными для гостей. Нужно постараться завести общий
интересный разговор, в котором может принять участие каждый.)

5. Как себя вести по отношению к гостям в течение торжества
(вечеринки)? (Не выделяйте никого особым вниманием, позаботьтесь о
каждом. Желания гостей являются для хозяина законом. Хозяин должен уметь
угадывать желания гостей и по мере возможности их выполнять. Что бы ни
случилось, не показывайте своего плохого настроения или недовольства.)

6. Опишите правила поведения за столом. (За стол хозяин обычно садится
первым. Есть начинает он после гостей. Во время трапезы хороший хозяин
незаметно следит за тем, чтобы тарелки гостей не были пустыми. Но не
навязывает пищу гостям излишне настойчиво и надоедливо. Ваше радушие
должно быть таким, чтобы гость, будучи уверен в вашем желании досыта
его накормить, чувствовал себя непринуждённо и ел с удовольствием.)

7. Как себя правильно вести при уходе гостей? (В обязанность хозяина
дома входит проводить каждого гостя до дверей и помочь ему одеться. Если
это необходимо, нужно заказать гостям такси.)

На этом наша викторина закончилась. Во время подсчета результатов
звучит песня «Улыбка». Объявляются результаты.

Учитель: Я поздравляю команду победителя, и думаю что на викторине
вы получили не только удовольствие от игры, но много полезной для себя
информации.


