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Сценарий  фестиваля  

«Под единым небом», посвященного Международному Дню 

толерантности 

 

5 «А» класс (классный руководитель  Горячева П.А) 

БЕЛЬГИЯ 

1.  Эта страна является одной из наиболее густонаселенных 

стран мира – 320 чел. на кв. км  

2. Жители этой страны  славятся своей любовью к животным. В 

каждом  доме живет как минимум одна кошка или собака. 

3. Большинство (92%) жителей этой страны  не любят есть дома, 

отдавая предпочтение кафе и ресторанам. Это самый большой 

показатель в мире. 

4. Национальный аэропорт  этой страны , является крупнейшей в 

мире точкой по продаже шоколада. 

5. В этой стране  официально признаны сразу 3 языка. 

Нидерландский, французский немецкий. 

6. Самый высокий в Европе человек, проживает  именно в этой 

стране . Его рост составляет 2 метра 30 сантиметров. 

 

 

 

Сценарий фестиваля 

«Под единым небом», посвященного Международному Дню 
—
 

толерантности 

5 «А» классе (классный руководитель Горячева П.А) 

БЕЛЬГИЯ 

Эта страна является одной из наиболее густонаселенных 

стран мира -— 320 чел. на кв. км 

. Жители этой страны славятся своей любовью к животным. В 

каждом доме живет как минимум одна кошка или собака. 

. Большинство (92%) жителей этой страны не любят есть дома, 

отдавая предпочтение кафе и ресторанам. Это самый большой 

показатель в мире. 

. Национальный аэропорт этой страны ‚ является крупнейшей в 

мире точкой по продаже шоколада. 

.‚ В этой стране официально признаны сразу 3 языка. 

Нидерландский, французский немецкий. 

Самый высокий в Европе человек, проживает именно в этой 

стране . Его рост составляет 2 метра 30 сантиметров.
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5 «Б» класс (классный руководитель  Серова Л.А.) 

ГРУЗИЯ 

 Эта страна  одна из первых в мире стала христианским 

государством.  

  Народные песни и танцы  этой страны охраняются ЮНЕСКО. 

   Одна из деревень этой страны  Ушгули – самое высокое 

поселение в Европе, она находится на высоте 2 300 километров. 

 Именно здесь (тогдашней Колхиде) хранилось золотое руно, на 

которое позарились Ясон и аргонавты.  

 Древние греки называли эту стану  Страной восходящего солнца. 

 Скала, к которой был прикован несчастный Прометей, 

пострадавший за нас с вами, тоже находится в этой стане. 

 Слово «мама» на языке этого народа  языке означает «папа», а 

маму называют не иначе как «деда». 

 

5 «В» класс (классный руководитель Жиронкина К.Ш.) 

БЕЛАРУСЬ 

1. В этой стране в  школах действует 10-балльная система 

оценивания знаний. В отличие от России, здесь дети не 

будут рады 5 баллам в дневнике.  

2.  Язык  этой страны очень схож с польским, однако в нем 

немало и русского. Поэтому ее могут легко общаться как с 

россиянами так и с поляками 

3. Жители страны очень аккуратны и осторожны. Редко 

встретишь нарушителя правил дорожного движения на 

5 «Б» клаее (классный руководитель Серова Л.А.) 

ГРУЗИЯ 

. Эта страна одна из первых в мире стала христианским 

государством. 

. Народные песни и танцы этой страны охраняются ЮНЕСКО. 

. Одна из деревень этой страны Ушгули — самое высокое 

поселение в Европе, она находится на высоте 2 300 километров. 

. Именно здесь (тогдашней Колхиде) хранилось золотое руно, на 

которое позарились Ясон и аргонавты. 

. Древние греки называли эту стану Страной восходящего солнца. 

. Скала, к которой был прикован несчастный Прометей, 

пострадавший за нас с вами, тоже находится в этой стане. 

. Слово «мама» на языке этого народа языке означает «папа», а 

маму называют не иначе как «деда». 

5 «В» класс (классный руководитель Жиронкина К.Ш.) 

БЕЛАРУСЬ 

1. В этой стране в школах действует 10-балльная система 

оценивания знаний. В отличие от России, здесь дети не 

будут рады 5 баллам в дневнике. 

2. Язык этой страны очень схож с польским, однако в нем 

немало и русского. Поэтому ее могут легко общаться как с 

россиянами так и с поляками 

3. Жители страны очень аккуратны и осторожны. Редко 

встретишь нарушителя правил дорожного движения на
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улицах.  Водители всегда пропускают пешеходов, пусть 

даже они переходят дорогу в не положенном месте. 

4. В этой стане нет  железных монет. Только бумажные 

купюры.   Самая маленькая купюра – 10 рублей (меньше 1 

российской копейки), а самая большая – 200000 рублей. 

5. Считается, что картошка символ этой страны . Именно 

поэтому в простонародье или в разговорной речи  жителей 

этой страны  называют Бульбашами (Бульба — картофель). 

6. В этой стране находится самый большой лес во всей Европе 

. На  его территории растет около 2-х тысяч гигантских 

деревьев, возраст некоторых из них старше открытия 

Америки. (Беловежская пуща). И в этом лесу живут 

животные, которые водятся только в этой стране  -Зубры. 

 

6 «А» класс (классный руководитель  Жукова М.Я.) 

РОССИЯ 

1.   Площадь  этой страны можно сравнить с площадью целой 

планеты под названием Плутон.  

2.  Эта страна единственная в мире омывается сразу 12-ю морями! 

3. Многие иностранцы искренне считают, что в этой стране очень 

холодно.  Хотя это далеко не так. 

4.  Столица этого государства  – это не только огромный 

мегаполис, но и город, считающийся одним из наиболее дорогих 

в мире 

  

улицах. Водители всегда пропускают пешеходов, пусть 

даже они переходят дорогу в не положенном месте. 

4. В этой стане нет железных монет. Только бумажные 

купюры. _Самая маленькая купюра -— 10 рублей (меньше 1 
  

российской копейки). а самая большая — 200000 рублей. 
  

5. Считается. что картошка символ этой страны . Именно 
  

поэтому в простонародье или в разговорной речи жителей 
  

этой страны называют Бульбашами (Бульба — картофель). 
  

6. В этой стране находится самый большой лес во всей Европе 

. На его территории растет около 2-х тысяч гигантских 

деревьев, возраст некоторых из них старше открытия 

Америки. (Беловежская пуща). И в этом лесу живут 

животные, которые водятся только в этой стране -Зубры. 

6 «А» классе (классный руководитель Жукова М.Я.) 

РОССИЯ 

1. Площадь этой страны можно сравнить с площадью целой 

планеты под названием Плутон. 

2. Эта страна единственная в мире омывается сразу 12-ю морями! 

3. Многие иностранцы искренне считают, что в этой стране очень 

холодно. Хотя это далеко не так. 

Столица этого государства -— это не только огромный 

мегаполис, но и город, считающийся одним из наиболее дорогих 

в мире
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5. В этой стране в одном из городов самый глубокий метрополитен 

мира (Санкт-Петербург). И в тоже время в другом городе 

(Казань) самое короткое метро. 

6. В этой стране находится самый холодный населенный пункт 

(Оймякон) 

 

6 «Б» класс (классный руководитель  Кащеева Н.И.) 

ИТАЛИЯ 

 

1. Музыкальные  инструменты фортепиано, скрипка, волончель 

были придуманы  именно в этой стране. 

2. Мореплаватель этой страны открыл мороженное для Европы  

(Марко Поло)  

3. Окончание всех слов в этом языке только на гласную. 

4. В Европе есть всего три действующих вулкана. И все они 

находятся на территории этого государства. 

5. Именно здесь придумали десерт «Тирамису» 

6. Механические часы, барометр, термометр, оптическое стекло и 

телефон – все это  изобретения этой страны. 

7.  Здесь выпускают самые дорогие и престижные автомобили в 

мире. Наиболее известными являются марки Ferrari, 

Lamborghini, Maserati, Bugatti и De Tomaso. 

8.  Всемирно известную сказку «Пиноккио» (  Буратино) придумал 

писатель именно этой страны. 

9. Житель этой страны съедает 25 кг макарон. 

5. В этой стране в одном из городов самый глубокий метрополитен 

мира (Санкт-Петербург). И в тоже время в другом городе 

(Казань) самое короткое метро. 

6. В этой стране находится самый холодный населенный пункт 

(Оймякон) 

6 «Б» класс (классный руководитель Кащеева Н.И.) 

ИТАЛИЯ 

1. Музыкальные инструменты фортепиано, скрипка, волончель 

были придуманы именно в этой стране. 

2. Мореплаватель этой страны открыл мороженное для Европы 

(Марко Поло) 

3. Окончание всех слов в этом языке только на гласную. 

4. В Европе есть всего три действующих вулкана. И все они 

находятся на территории этого государства. 

5. Именно здесь придумали десерт «Тирамису» 

6. Механические часы, барометр, термометр, оптическое стекло и 

телефон - все это изобретения этой страны. 

7. Здесь выпускают самые дорогие и престижные автомобили в 

мире. Наиболее известными являются марки Еетта, 

Гатфогейтт, Мазегай, Виза и О)е Тота$о. 

8. Всемирно известную сказку «Пиноккио» ( Буратино) придумал 

писатель именно этой страны. 

9. Житель этой страны съедает 25 кг макарон.
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6«В» класс (классный руководитель  Глухова Н.П.) 

ВЕНГРИЯ 

1. На улицах городов этого государства принято здороваться со 

всеми прохожими. 

2.  В столице этого государства курсирует самый длинный во 

всем мире трамвай. Он имеет отличительный, заметный, 

очень яркий, желтый цвет, сразу бросается в глаза, и довольно 

комфортабельный. Места в этом трамвае очень много. Один 

вагон включает в себя как минимум шесть обычных. ходит 

самый длинный трамвай в мире. Его длина составляет 53,9 

метра!  

3.  Именно здесь впервые появилась всеми любимая колбаса 

салями. 

4.  Жители этой страны и сало – неотделимы.  

5. В этой стране были придуманы – шариковая ручка, 

голография и язык программирования Бейсик. 

6.  И наконец , здесь придумали самую популярную головоломку 

мира –« Кубик Рубика». И до сих пор здесь проводятся 

чемпионаты по его сбору. 

7 «А» класс (классный руководитель  Хрекина Е.Ю.) 

ГЕРМАНИЯ 

 

1.  Именно здесь  изобрели  Жевательную резинку  

2. Известный всему миру аспирин также придумали жители этой 

страны.  

6«В» класс (классный руководитель Глухова Н.П.) 

ВЕНГРИЯ 

1. На улицах городов этого государства принято здороваться со 

всеми прохожими. 

2. В столице этого государства курсирует самый длинный во 

всем мире трамвай. Он имеет отличительный, заметный, 

очень яркий, желтый цвет, сразу бросается в глаза, и довольно 

комфортабельный. Места в этом трамвае очень много. Один 

вагон включает в себя как минимум шесть обычных. ходит 

самый длинный трамвай в мире. Его длина составляет 53,9 

метра! 

3. Именно здесь впервые появилась всеми любимая колбаса 

салями. 

4. Жители этой страны и сало — неотделимы. 

5. В этой стране были придуманы — шариковая ручка, 

голография и язык программирования Бейсик. 

6. И наконец ‚, здесь придумали самую популярную головоломку 

мира —« Кубик Рубика». И до сих пор здесь проводятся 

чемпионаты по его сбору. 

7 «А» классе (классный руководитель Хрекина Е.Ю.) 

ГЕРМАНИЯ 

1. Именно здесь изобрели Жевательную резинку 

2. Известный всему миру аспирин также придумали жители этой 

страны.
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3.Здесь действует  негласное правило - чем продукт полезней, тем 

он дороже. 

4. В этой стране  ложатся спать и встают очень рано.  

5. Жители этой страны не знают и пугаются сушёной рыбы. 

6. А собаки в этой стране  очень дружелюбные. Крайне редко 

можно услышать собачий лай. 

7.  Рождество здесь отмечается гораздо значительней и ярче, чем 

Новый год. 

8. Самым популярным видом спорта  в этой стране является 

футбол. А сборная этой страны  по футболу  является одной из 

самых сильных сборных футбольных команд на Земле. 

9.  Эта страна  — рай для сластен.  

 

10.  Чтобы пойти на рыбалку здесь  сначала нужно окончить 

соответствующие курсы. Где один из разделов будет посвящен 

тому, как обращаться с пойманной рыбой, чтобы она не 

испытывала лишних мучений. 

 

 

7 «Б» класс (классный руководитель  Лисункова В.А.) 

 

ГРЕЦИЯ 

1.  Эта страна  считается родиной математики.  

2.  Школьники этой страны  учат три языка: родной , английский 

и любой европейский.  

3. Тысячи английских и русских слов происходят из  языка этой 

страны. 

4. Здесь 300 солнечных дней в году. 

3.Здесь действует негласное правило - чем продукт полезней, тем 

он дороже. 

4. В этой стране ложатся спать и встают очень рано. 

5. Жители этой страны не знают и пугаются сушёной рыбы. 

6. А собаки в этой стране очень дружелюбные. Крайне редко 
можно услышать собачий лай. 

7. Рождество здесь отмечается гораздо значительней и ярче, чем 

Новый год. 

8. Самым популярным видом спорта в этой стране является 
футбол. А сборная этой страны по футболу является одной из 
самых сильных сборных футбольных команд на Земле. 

9. Эта страна — рай для сластен. 

10. Чтобы пойти на рыбалку здесь сначала нужно окончить 
соответствующие курсы. Где один из разделов будет посвящен 
тому, как обращаться с пойманной рыбой, чтобы она не 

испытывала лишних мучений. 

7 «Б» класс (классный руководитель Лисункова В.А.) 

ГРЕЦИЯ 

1. Эта страна считается родиной математики. 

2. Школьники этой страны учат три языка: родной ‚ английский 

и любой европейский. 

3. Тысячи английских и русских слов происходят из языка этой 

страны. 

4. Здесь 300 солнечных дней в году.
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5. Здесь  живет самое большое количество видов диких 

животных в Европе.  

6. Жители этой страны – самые главные едоки сыра в мире. В 

среднем один человек  съедает 25 кило сыра в год.  

7. Здесь были рождены мифы и легенды, открывающие вам 

сказочный мир древних чудовищ, богов и сказочных 

растений.  

8.  И это  родина Олимпийских игр 

 

7 «В» класс (классный руководитель  Ермошина С.В.) 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

1. В этой стране все наоборот, как  в Алисе в зазеркалье,  точнее 

автомобильное движение. Именно в этой стране зародилось 

левостороннее движение. 

2.  Один из городов  этой страны  стал первым городом в мире, где 

появилась своя собственная пожарная служба. (Эдинбург) 

3.  В  столице этой страны расположена самая длинная торговая 

улица в мире. 

4. Первым в мире программистом была женщина – жительница 

этой страны  Ада Лавлейс.  

5. В этой стране есть профессия стояльщика в очереди.  

6. В этой стране действует самый короткий авиарейс – 1 минута 14 

секунд 

7. В 1824  году здесь был изобретен плащ от дождя. (Макинтош) 

. 

5. Здесь живет самое большое количество видов диких 

животных в Европе. 

6. Жители этой страны — самые главные едоки сыра в мире. В 

среднем один человек съедает 25 кило сыра в год. 

7. Здесь были рождены мифы и легенды, открывающие вам 

сказочный мир древних чудовищ, богов и сказочных 

растений. 

8. Иэто родина Олимпийских игр 

7 «В» класс (классный руководитель Ермошина С.В.) 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

1. В этой стране все наоборот, как в Алисе в зазеркалье, точнее 

автомобильное движение. Именно в этой стране зародилось 

левостороннее движение. 

2. Один из городов этой страны стал первым городом в мире, где 
появилась своя собственная пожарная служба. (Эдинбург) 

3. В столице этой страны расположена самая длинная торговая 
улица в мире. 

4. Первым в мире программистом была женщина — жительница 
этой страны Ада Лавлейс. 

5. В этой стране есть профессия стояльщика в очереди. 

6. В этой стране действует самый короткий авиарейс - 1 минута 14 

секунд 

7. В 1824 году здесь был изобретен плащ от дождя. (Макинтош)


