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Конкурсная программа по профилактике сквернословия 

«Наше условие – долой сквернословие» 

Место проведения: актовый зал ГКО СУВУ  г.Октябрьска 

Участники:  

-Сборная  команда воспитанников ГКО СУВУ  г.Октябрьска (5 человек); 

-Команда учащихся 7-ых классов ГБОУ СОШ № 8  г.Октябрьска; (5 человек); 

-Болельщики (воспитанники ГКО СУВУ, учащиеся ГБОУ СОШ № 8, педагоги, 

воспитатели); 

-Жюри (ГКО СУВУ Г.Октябрьска, ГБОУ СОШ № 8); 

Цели: Формирование негативного отношения  к нецензурной лексике, обучение 

цивилизованному проявлению эмоций и чувств; 

Задачи: 

- Демонстрация преимуществ литературной  речи  и  ее возможностей  в творческой 

реализации личности; 

- Расширение словарного запаса; 

- Формирование навыка конструктивного  общения  и  сотрудничества  в  группе; 

- Обучение позитивным способам самовыражения и самоутверждения в группе;  

- Демонстрация возможностей  невербальных способов передачи  информации. 

Оборудование  и  техническое обеспечение:  

-видеопроектор, экран, подборка слайдов; 

-музыкальное оборудование; 

- доска магнитная – 2 шт., маркеры -2 шт.,  

-стулья  для участников – 10 шт.; 

- стол, глобус, листочки, фломастеры по 5 шт. – 2 уп.; 

- набор букв  РУГОТНЯ – 2 набора; 

- секундомер; 

- листы жюри; 

- 2 грамоты: 1 и 2 место; 

 

ХОД  ПРОГРАММЫ 

 

1. Слайд-презентация  «Успешные  люди» 

2. Приветствие. Перекличка аплодисментами.  

3. Знакомство с командами. Представление жюри. Приветствие  команд.    

4. 1 конкурс  -  «Разминка» 

5. Слайд-презентация  «Сквернословие» 



6. Подведение итогов 1 конкурса. 

7. 2 конкурс  - «Отгадай и соберись  в слово» (при  поддержке  болельщиков). 

8. Игра со зрителями «Рыбалка» 

9. Подведение итогов после 2 конкурса. 

10.  3 конкурс – Изобрази сказку.  Слайд-презентация  «Изобрази сказку» 

11.  Игра со зрителями «Указ президента»  

12.  Подведение итогов после 3 конкурса. 

     13. 4 конкурс – «Формула  успеха» 

- 1 этап. Подбор качеств успешного человека.  

    14. Слайд-шоу Формула успеха 

- 2 этап. Презентация «Моя формула успеха»  

    15.  5 конкурс – «Планета добрых слов» 

    16. Слово жюри.  Подведение итогов. Вручение грамот.  

 

 

СЦЕНАРИЙ 

(играет музыка,  на экране заставка – название конкурса, фоновая музыка) 

Фанфары 

 - Добрый день, дорогие ребята  и  уважаемые взрослые!  Сегодня  в  стенах 

специальной  школы  г.Октябрьска  произойдет знаменательное событие. В честной  

борьбе  учащиеся  двух  школ  города  будут  доказывать  нам, что они самые умные, 

самые коммуникабельные, самые творческие.  А раз так, ничего не помешает  им 

добиться успеха в жизни и исполнения  их самых сокровенных желаний. 

(слайд-презентация «Успех») 

  - «День будет легким и удачным. И у меня все получиться» - под  таким девизом 

встречают  утро  успешные  люди.  Но есть у них еще одно очень  важное  правило – 

они никогда не используют в своей речи бранных слов.   

 - И чтобы открыть нашу программу и озвучить это правило,  необходимо  всем  

вместе хором  крикнуть  слова, изображенные на экране. Я говорю первую часть, Вы – 

хором вторую. Внимание! В эфире программа «Наше условие - … 

(все хором кричат «Наше условие – долой сквернословие!») 

- А теперь нужно проверить все ли в сборе. Устроим перекличку аплодисментами.  

- Сейчас аплодируют все мальчишки, находящиеся в зале. 

- А сейчас аплодируют все девчонки! 

- А теперь, все кому еще нет 18 лет! 

- Учащиеся специальной школы г.Октябрьска! 

- Все, кто пришел сегодня в специальную школу в качестве гостя! 



- А кто имеет педагогическое образование! 

- Кто любит читать интересные книги! 

- А  кто любит общаться с друзьями и  рассказывать интересные истории! 

- А теперь хлопают все, кто находится в этом зале! 
 

 - И под эти бурные и продолжительные аплодисменты  мы  предлагаем занять 

почетные места участников  конкурсной  программы.  Фанфары 
 

 - На сцену  приглашается хозяева этой площадки команда -  воспитанников  

специальной  школы г.Октябрьска.  (выходит команда ГКО СУВУ г.Октябрьска) 
 

- Мы приглашаем на сцену сборную команду учащихся  городской школы № 8 

(выходит команда ГБОУ СОШ № 8) 

- Предоставим  командам возможность лично заявить о себе.  Слово  команде 

специальной школы. (представление  команды) 

- Слово команде  школы № 8. (представление  команды) 

 - А теперь, позвольте представить членов судейской коллегии. В состав жюри 

вошли: 

1.  - Педагог-психолог центра «Семья»  

2. - Социальный  педагог  ГКО СУВУ г.Октябрьска  

3. – Заместитель директора по воспитательной работе  ОУ СОШ № 8  

4. – Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГКО СУВУ г.Октябрьска 

- Давайте еще раз поаплодируем командам и судейской коллегии.  Кстати сообщаем, 

что судьями предусмотрены штрафные баллы. За каждое бранное слово в зале, даже 

если оно прозвучало из уст болельщиками, с команды будет сниматься по одному 

баллу. 

- Ну что ж, пора приступать к конкурсной программе.   

 

Конкурс  «Разминка».   

- Слова, идущие в разрез с нормами литературного языка, лингвисты называют 

сленгом  или жаргоном. Почему же подростки употребляют сленг. Ну, во-первых, им 

просто не хватает  литературного словарного запаса, чтобы выразить свою речь, а речь 

разнообразить хочется. А во-вторых, подростки  полагают, что их словечки уж точно 

не поймут взрослые. А сейчас все будет наоборот. Я как подросток, по очереди для 

каждой команды буду называть жаргонные слова, а вы, уважаемые члены команд, 

будете в роли взрослого поправлять меня и давать литературный перевод этих 

словечек. Я говорю слово – не более 10 секунд обсуждение – и один представитель 

команды дает ответ. 



Буза — шум, скандал, беспорядок; 

Кадрить — флиртовать; 

Балдеть — проводить время в праздности и удовольствии; 

Выделываться, выпендриваться — привлекать к себе внимание; 

Сморозить — натворить дел; 

Фингал — синяк;  

Ржачка — смех; 

 Фильтровать базар – контролировать речь; 

Лафа — свободно и хорошо; 

Прикол — шутка; 

Потрясно — очень хорошо, патрясающе; 

Отпад — замечательно; 

Понты, понтиться — хвалиться; 

Тормозить  — медленно усваивать  информацию; 

Шкет — подросток; 

Шнобель — нос.   ( Тиканье секундомера)   

- Пока  жюри  оценивает  команды  и  обдумывает,  какой  балл  выставить 

конкурсантам, предлагаем очередной раз  задуматься  о том вреде, какой наносит нам 

сквернословие. 

 (слайд-презентация «Сквернословие») 

- Слово жюри. 

(подведение итогов) 
 

 - А мы продолжаем нашу конкурсную программу.  В ходе выполнения следующего 

конкурсного задания, наши команды будут разгадывать загадки и составлять слова. И 

мы увидите, как из обидного слова получается  множество хороших слов. Каждая 

команда состоит из пяти человек. Для участия в следующем  конкурсе командам 

понадобятся помощники из болельщиков в количестве двух человек для каждой 

команды. Проявите инициативу - поддержите команды.   
 

Конкурс  «Отгадай и соберись в слово».   

  - Теперь в каждой команде – 7 человек. Постройтесь в линеечку и получите буквы по 

порядку - РУГОТНЯ.  Да-да есть и такое слово в русском языке — синоним таких слов,   

как брань, матерщина и сквернословие.  Сейчас обе  команды услышат загадки, 

необходимо быстро найти отгадку и эту отгадку собрать из ваших букв по порядку.  

Держите буквы перед собой, так чтобы  было видно жюри и зрителям. Ненужные в 

ответе буквы для удобства делают шаг назад. Загадок  будет несколько. Но каждый раз 

нужно  отгадать  загадку и построиться в слово. Жюри будет оценивать этот конкурс 

по нескольким критериям: 



 - Скорость  и правильность выполнения задания; 

 - И, что очень важно, культуру выполнения задания – как команда умеет 

 сотрудничать, члены команды не должны толкаться, ругаться, злиться. 

 -Мы желаем вам удачи. 

(Конкурс 2) 

- На него садился в старь  

С важным видом государь.   ТРОН 
 

 - Он  и  под знамя отряд собирает, 

И  в  кузне он огонь раздувает.   ГОРН 
 

- Петушок  зарю встречает, 

Мама деток умывает, 

На траве роса расцветает. 

И когда же это бывает?  УТРО 
 

- Чтоб плодоносным было растение, 

Нужно в него положить удобрение.  ГРУНТ 

 

- Папа, когда со мной  строгим бывает 

Он Антониной меня называет. 

Имя короткое мне  помилее 

С ним я не скоро еще повзрослею. ТОНЯ 

 

- Команды очень хорошо справились  с заданием. Оказывается сколько  хороших слов 

можно собрать из одного малопривлекательного слова.  Пока  жюри  подводит итоги, 

давайте поддержим наших конкурсантов  аплодисментами.  Предлагаю зрителям 

сделать это творчески. Поиграем в  «Рыболова».  Это — водяная гладь. Рыбка плавает 

под водой. Как только  рыбка появиться над водой — нужно поймать ее хлопнув в 

ладоши. Начали.  

(Игра «Рыбалка») 

 

- Бурные продолжительные аплодисменты нашим командам! Слово жюри. 

(подведение итогов) 

Конкурс  «Изобрази сказку».   

- И мы продолжаем наш конкурс. Многие люди, которые грешат сквернословием, 

отвечая на вопрос,  почему они это делают, говорили, что им просто не хватает слов. А 

вот в следующем задании мы увидим, что для того, чтобы тебя поняли иногда можно 

обходиться и без них. Для этого у нас есть  язык  жестов. Пользуясь  мимикой  и 



пантомимой одному из членов  команды  нужно будет передать своей команде 

информацию без слов.   

- Выберете из членов своей команды самого артистичного и смышленого. На этом 

экране, который не будет виден командам, но будет виден тому — кому вы доверяете 

быть негласным корреспондентом,   поочередно будут показаны иллюстрации  из 

известных сказок . Задача корреспондента жестами показать,  что он видит. И как 

только команда правильно назовет произведение, будет дана следующая картинка. И 

таких картинок будет 10.  Жюри с помощью секундомера фиксирует время 

выполнения задания. Чем меньше времени уйдет на выполнение задания — тем лучше. 

Но кроме этого жюри должно оценить качество выполнения задания. То есть 

артистизм, экспрессию, доступность языка жестов и понятливость команды. Команды 

будут выполнять задания по очереди.  

 

(Конкурс, слайд-презентация «Сказки») 

 

- Спасибо. Жюри непременно оценит ваше творчество.  А пока я  предлагаю зрителям 

представить себя депутатами государственной думы, которые имеют возможность 

создавать законы для народа. Получив  задание президента, вам надо подготовить 

проект закона, который смог бы решить проблему сквернословия в стране.  И сейчас с 

помощью мозгового штурма необходимо  выдать ряд предложений по борьбе со 

сквернословием. Поднимаем руку. А потом голосуем за предложение. 

(контроль  и  штрафы, запрет использования мата в СМИ, принудительное обучение 

родителей культуре речи и т.д.) 

- Но помните начинать, все таки, необходимо с себя. Наша речь — наше достоинство. 

Настоящий контроль — это контроль изнутри. Посмотрите на себя со стороны. Вы 

хотите быть  разбойником из подворотни? Нет?  Тогда  всегда  надо  придерживаться  

названия нашей конкурсной программы  -  Наше условие — долой сквернословие! 

- А сейчас мы хотим узнать результаты конкурса «Изобрази сказку». 

 

(подведение итогов) 

Конкурс  «Формула успеха».   

- Мы приступаем к следующему конкурсному заданию, который называется «Формула 

успеха». Ни для кого не секрет, что большинство людей,  стремятся к успеху. 

Особенно, если это молодые люди с их мечтами и амбициями. Им  непременно нужно 

стать  известными и признанными. Какова же Формула успеха?  Однозначно, человек 

ставящий перед собой цели добиться успеха — должен многое  уметь — быть ярким и 



интересным для окружающих.  И, конечно же, в этой формуле успеха нет места 

сквернословию. 

- Сегодня каждая команда должна вывести свою формулу успеха.  Для этого команды 

получают вот такие листы, на которых написано: 

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА (буквы слева на листе по вертикали) 

- Напротив красных букв  нужно написать качества на эту же букву, которыми должен 

обладать человек для достижения успеха. А на следующем этапе конкурса член 

команды  должен провести презентацию своей формулы.  Но для начала заполним свои  

листы. 

(Конкурс, этап 1, слайд-презентация «Формула успеха») 

 

- И тем временем наши команды подготовились к презентации своей формулы успеха! 

Презентация должна быть  красивой,  эмоциональной  и убедительной и начинаться 

она должна со слов  «Моя формула успеха».    Можно приводить яркие примеры и 

факты.  И в тоже время помнить правило «Краткость — сестра таланта»  и  поэтому на 

выступление капитана  будет отведена 1 минута. Мы желаем вам удачи! (Конкурс, 

этап 2) 

 

Много слов на земле. Есть такие слова — 

В них весеннего неба  звенит синева. 

Есть слова — словно раны, слова — словно суд — 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти. 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить. 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова — всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 
 

Конкурс  «Планета добрых слов».   

- И следующим, итоговым заданием для наших  команд  станет  конкурс «Планета 

добрых слов». Вот  этот  глобус — модель нашей Земли.  Земля — наш дом. А мы ее 

дети. И от нас  с  вами зависит, каким будет наш дом. Светлым  и  чистым, или 

мрачным и грязным. Наполним наш дом добрыми словами. У каждой команды есть 

бумажные заготовки  цветочков  у одной команды, и листочков у другой. Ваша задача 

написать на бумажных заготовках максимальное количество добрых слов и с помощью 

скотча прикрепить на нашу планету. Для этого вам дается 2 минуты.  



 

( Конкурс, Слайд-презентация «Планета») 
 

- Посмотрите,  какая красивая у нас получилась планета. А вы знаете, что наша планета 

Земля - живая. Она дышит ветрами и течением океана. Когда ей больно, как нарывы 

прорываются вулканы, а реки ее слезами выходят из берегов во время наводнений. Она 

питает нас своими плодами, утоляет нашу жажду, она любит нас — потому что мы ее 

дети. Так давай те не будем огорчать нашу матушку-землю  скверными словами  и 

дурными поступками.  

- И какие бы ни кипели страсти,  желание  победить  может  привести  к войне. Но 

нашей Земле война не нужна. Мы не будем считать, сколько слов написали команды. 

Их много у обеих команд. И пусть наша «Планета добра» станет символом единения 

всех людей, желающих сделать свою планету лучше. Этот конкурс вне конкурса. 

- Но, тем ни менее, команды сегодня показали хорошие результаты и было бы 

несправедливо не подвести итоги соревнования в целом. И я приглашаю команды на 

построение.  Слово жюри 

(Поведение итогов)  

- Мы поздравляем команды с победой и с большим удовольствием вручаем им 

памятные призы и почетные грамоты  участников конкурсной программы «Наше 

условие — долой сквернословие!». Предлагаю командам построиться. 

(Построение) 

- Почетной грамотой  за 2-е место в конкурсной программе «Наше условие — долой 

сквернословие!» награждается команда ГБОУ СОШ № 8. 

- Почетной грамотой  за 1-е место в конкурсной программе «Наше условие — долой 

сквернословие!» награждается команда  специальной общеобразовательной школы  

(Награждение) 

( слад-презентация«Планета») 

 

 - Наши команды сегодня получили почетные грамоты.  А у слова «Грамота» есть 

как минимум два  значения. Во-первых – это документ, которым награждаются за 

какие-либо заслуги. А во-вторых – грамота, это характеристика  человека, который  

знает свой язык.  Так  и  говорят  про него – этот человек обладает грамотой, т.е. он – 

грамотный.   Мы еще раз поздравляем ребят и  желаем им грамотной  речи,  письма,  

грамотных поступков. И тогда Ваша формула успеха не останется  на бумаге, а 

приведет вас к настоящим  победам! Успехов вам ребята! До свидания. 

 

 


