
УРОК ЭТИКЕТА 

1 класс 

«На балу у Золушки» 

 
ЦЕЛЬ: Показать детям, что вежливость – самая необходимая привычка 

человека; вежливые люди всем приятны в общении. 

ОБОРУДОВАНИЕ: костюм Золушки, разбойников, музыка с песне 

«Дорога добра», проектор. 

 

Ведущий. Сегодня у нас заключительный урок по этикету. Всѐ, чему вы 

научились, узнали, увидели на предыдущих уроках, вы будете использовать и 

применять сегодня на празднике.   

 

Прохладным утром или в зной, с друзьями или без 

Я всех отправиться за мной зову в страну Чудес. 

Согласны мокнуть под дождем? Под сказочным дождем? 

Или, быть может подождем? Отложим на потом? 

В стране, куда я вас зову, быть может, снег и град 

И сна там нет – все наяву, и нет пути назад. 

Не испугались? Ну, тогда мне с вами по пути! 

А ну-ка сосчитаем до пяти! 

 

Ведущий. Мы с вами оказались в сказочной стране, где живет… Вы 

сейчас все узнаете!  

 

 

Звучит запись Вальса. Появляется Золушка. 

 

Золушка. Добрый день, дорогие друзья! Я всегда появляюсь там, где 

царят доброта и вежливость, воспитанность и красота. Вы меня узнали? Я – 

Золушка. А вот и мой трон, с которого я буду править сегодняшним праздником. 

 

Появляются два разбойника. 

 

1 разбойник. Что это вы здесь собрались? 

2 разбойник. Что это вы все такие нарядные, расфуфыренные? 

 

Золушка. Уважаемые разбойники, прошу вас не портить наш праздник, 

пожалуйста. 

Ведущий. Лучше присоединяйтесь к нам, но только, если будете вести 

себя по законам вежливости. 

 

1 разбойник. Ещѐ чего! Какие ещѐ законы? 

2 разбойник. Нам никакие законы не писаны. 

 

Ведущий. Как, вы не знаете законов вежливости? Какой ужас, какой 

кошмар? Я приглашаю вас познакомиться с золотыми, волшебными правилами. 



 

1 разбойник. Зачем они нам? 

2 разбойник. Мы и без них прекрасно живем! 

 

Ведущий. А вот ребята вас сейчас и познакомят с волшебными словами, 

и сами еще раз их вспомнят. 

 

Дети: 

Извини, пожалуйста, «прости» и «извини» - 

Это не слова, а ключик от души! 

 

 

Кроме нашей спутницы – таблицы умножения, 

Есть еще таблица – таблица уважения. 

 

Помните как азбуку, как дважды-два: 

«Спасибо» и «пожалуйста» - волшебные слова. 

 

Всюду, где нескромному укажут от ворот, 

Вежливый попросит, попросит и пройдет. 

 

Перед словом волшебным двери отворяются, 

Пусть оно, по – чаще повторяется. 

 

Золушка. Вы поняли, зачем нужны волшебные слова? 

 

1 разбойник. Может, и да. Вот только не хотим мы всему этому учиться. 

2 разбойник. Нам и так хорошо живется. 

 

Звучит быстрая мелодия или стук в дверь. Вбегает гонец. 

 

Ведущий.  Дорогая Золушка, королева Вежливости издала указ. Разреши 

зачитать его тебе и твоим гостям. 

 «Я, королева страны Вежливости, приветствую, всех собравшихся у 

Золушки. Спешу сообщить вам прекрасную новость, которую передал мне 

придворный звездочет. Сегодня мы все попадем под космический снег 

вежливости. Это чудесное явление бывает раз в сто лет. Оно представляет собой 

прекрасную картину. Случается это тогда, когда часы на городской башне 

пробьют 12 раз. 

Да, чуть не забыла… Этот снег страшен только тем, кто невежлив. Но я 

знаю, что тебе, Золушка, и твоим гостям это не страшно: вы не превратитесь в 

космическую пыль. Это грозит только тем, кто не воспитан и невежлив. 

Желаю вам хорошо провести время, полюбоваться на космический снег. 

Помните, он пойдет, когда начнут бить часы.» 

                                        Ваша королева Вежливости.  

 

1 разбойник. Что же нам делать? Как нам быть? 

2 разбойник. Мы же превратимся в космическую пыль. 



 

Золушка. Ну что, дорогие гости, поможем? Ведь воспитанные люди 

никогда не стоят в стороне, когда у кого-то рядом беда. 

Дети. Поможем. 

Ведущий. Присаживайтесь, пожалуйста, и слушайте внимательно. 

Давайте с вами поиграем. Какой класс знает больше волшебных слов. Каждый 

класс по очереди называет вежливые слова. 

Игра «Вежливые слова» 

 

Подведем итог нашей игры, посмотрим с вами небольшой фильм по 

стихотворению Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Показ слайдов. 

 

Золушка. А теперь познакомимся с вежливым Осликом. 

 

Сценка на стих-е Пивоваровой «Вежливый Ослик». 

 

Был Ослик очень вежливый, воспитанный он был. 

Всем улыбался, кланялся и «здравствуй» говорил, 

Потом он отходил на шаг и говорил: 

- Тюлень – тюфяк, а заяц – трус, а лев – дурак. 

- А слон – обжора и толстяк… 

Ни разу доброго словца он не сказал ни про кого, 

И я прошу тебя, дружок не будь похожим на него! 

 

Золушка. Можно брать пример с этого Ослика? 

 

Обсуждение ребят. 

 

Разбойники. Мы согласны с ребятами. Ослик плохо поступал, когда за 

глаза обо всех говорил. 

 

Ведущий. А сейчас, давайте поиграем в игру «Пожалуйста». Мы уже в 

нее с вами играли на первом уроке. Посмотрим, как вы уже подросли, поумнели, 

стали сдержаннее и внимательнее. 

 

 

Ведущий. Ответьте на вопрос. Где находится царство доброты и 

вежливости? (В сердце человека). Вот вы сейчас покажете какие у вас сердца. 

(Каждый класс на большое сердце прикрепляет цветные маленькие сердечки). 

 

Ведущий. Сложная это наука – вежливость. Нужно не только знать 

слова вежливости, но и правильно их употреблять. 

 

Дети. 

Обещал отцу Петрусь: «Я за вежливость возьмусь. 

Буду всех благодарить, буду «здравствуй» говорить». 

 



Вот мальчишка со стараньем выполняет обещанье. 

Видит утром у сторожки дремлет сторож на порожке. 

На посту он ночь не спал, только-только задремал. 

 

А Петрусь как заорет: «С добрым утром, дед Федот!» 

Дед ругнул его спросонок: «Убирайся, постреленок». 

 

Вот Петрусь догнал Иринку и как дернет за косынку. 

«Ты куда, Иринка, стой! Я ж здороваюсь с тобой». 

Та отпрянула в сторонку. Вот невежлива девчонка! 

 

Нес вожатый стопку книг, а Петрусь с ограды – прыг! 

Чуть не сел ему на плечи: «Извините, добрый вечер». 

 

«Ты, - вожатый закричал, - и невежда, и нахал!» 

Петя очень удивлен. Разве был невежлив он? 

 

Золушка. Разве Петя был невежлив? Почему?… Теперь, я думаю вам 

понятно, как нужно и как нельзя здороваться. 

Ведущий. Но это еще не все вежливые слова.(Отвечают по классам, 

получают смайлики за правильный ответ). 

 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого… (спасибо). 

Зазеленеет старый пень, когда услышит… (добрый день). 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы… (спасибо). 

Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь… (здравствуйте). 

Когда нас бранят за шалости, говорим… (простите, пожалуйста). 

Всем вам с большой любовью желаю крепкого… (здоровья). 

При встрече через много лет вы крикнете друзьям… (привет). 

И во Франции, и в Дании на прощанье говорят… (до свидания). 

 

Золушка.  А сейчас устроим конкурс. Кто быстрее соберет добрые слова. 

(БЛАГОДАРЮ). 

 

Игра прерывается. Начинают бить куранты. Начинает идти мелкий 

«дождь». 

 

Ведущий. Смотрите, смотрите, наши разбойники целы и невредимы. Вот 

здорово! Вы поняли, что значит быть добрыми, воспитанными и вежливыми? 

 

Золушка. Мы ведь совсем забыли про наш праздник. Я всех приглашаю 

танцевать. 

 

Песня «Дорогою добра» 


