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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«ЗЕРКАЛЬНОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ» 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ для близнецов 3Б, 5А, 6А, 8А классов. 

 Надеть одинаковые костюмы 

 Конкурс визитки, эмблемы, значка и пр. для пары 

 Представить друг друга (можно с юмором или серьёзно), хобби и т.д. 

 Фото на экране (по возможности) 

ХОД ПРАЗДНИКА 

ВЕДУЩАЯ.  

Каких только чудес не бывает на свете, но это самый загадочный подарок природы – 

Близнецы! Два лица – как два отражения в волшебном зеркале. Просто мы разучились 

видеть чудо в обыденном, радоваться проявлениям жизни во всём её многообразии. 

Поэтому сегодня мы организовали праздник общения родных душ под названием 

«ЗЕРКАЛЬНОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ». (Презентация Prezi.com) 

 СЛАЙД  

Близнецы… Загадка одновременного рождения двоих. Загадка поразительного сходства 

одних и не менее удивительной разницы других волновала многих. Из поколения в 

поколение передавались мифы и легенды об их появлении. Им предписывались 

сверхъестественные возможности. Во многих религиях боги являлись близнецами.  

 в Древнем Египте ОСИРИС и ИСИДА;   

 в древнеперсидской религии близнецы – бог добра и света и бог зла и тьмы;  

 в древнеиндийском культе богов братья-близнецы АШВИНЫ. 

Но более всего близнецов было в античной мифологии: 

 златокудрый Аполлон и вечно юная Артемида,  

 сыновья прекрасной Леды и жены царя Спарты – Полидевк и Кастор,  

 братья-близнецы Ификл и Геракл могущественного Зевса и смертной Алкмены. 

СЛАЙД  

Самые знаменитые в античной истории – это РОМУЛ и РЕМ. Согласно легенде, они были 

сыновьями бога Марса. Дабы погубить братьев, их сбросили в реку, но детей спасла и 

выкормила волчица.  

СЛАЙД  

ИАКОВ и ИСАЙЯ, вероятно, являются самыми известными близнецами, упоминаемыми в 

Библии. Их история являет миру враждебность и разногласия, которые могут возникнуть 

между членами близнецовой пары. 
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По сей день в европейской культуре считается важным зафиксировать, кто из близнецов 

родился первым, поскольку первородство даёт близнецу как дополнительные права, так 

и дополнительные обязанности. 

Природа – вечный образец искусства, а венец её создания – человек, человеческое 

сердце. Какое же чудо, какая загадка природы – рождение двух сердец одновременно; 

но эти два сердца не отделены друг от друга, они – одно целое… 

СЛАЙД  

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИЗВЕСТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ СОВРЕМЕННОСТИ») 

Мы часто видим близнецовые пары на экране - довольно известные наши современники 

в различных сферах деятельности. 

СЛАЙД  

 Сегодня напомним лишь о нескольких из них в кино, спорте, музыке. 

СЛАЙД  

В шестидесятые годы сказка Александра Роу «Королевство кривых зеркал» была одной из 

самых любимых. Роли Оли и Яло  исполняли златокудрые девочки, Оля и Таня Юкины, и в 

жизни которые были зеркальным отражением друг друга. 

СЛАЙД  

Самые знаменитые близнецы Советского Союза – это братья Торсуевы: Сыроежкин и 

Электроник. Во время съёмок фильма «Приключения Электроника» их было совершенно 

невозможно отличить, хотя в жизни есть один простой способ: у одного из них, Юрия, 

исполнителя роли Сыроежкина, действительно есть знаменитая родинка. 

СЛАЙД  

Как и все близнецы, сёстры Арнгольц, востребованные актрисы кино, занятые в 

многочисленных сериалах, привязаны друг к другу, всегда одна из них чувствует, когда 

другой плохо. 

СЛАЙД  

Заслуженные артистки России сёстры Кутеповы успешно снимаются в кино, вместе 

работают в театре «Мастерская Петра Фоменко», отдавая ему предпочтение, и прекрасно 

ладят друг с другом. 

СЛАЙД  

Мария Андреевна и Анастасия Андреевна Толмачёвы родились в 1997 году в городе 

Курске. Победительницы детского конкурса Евровидение 2006 года с песней «Весенний 

джаз» собственного сочинения. 



3 
 

СЛАЙД  

Эти ребята более известны под псевдонимом «Братья Гримм». Их история известна 

далеко за пределами родного города Самары. Приехав в Москву с очередным концертом 

в малоизвестном клубе, попали «на чай» к продюсеру, которому обязаны появлением на 

свет известных хитов. 

СЛАЙД  

Близнецы Алексей и Василий Березуцкие - игроки в обороне ЦСКА, оба ветераны сборной 

страны по футболу, многократные победители игр клуба, страны и чемпионатов мира. 

СЛАЙД  

Братья Пономаренко всегда были похожи и требовали, чтобы их одевали и причёсывали 

одинаково. Оба интересовались музыкой, в разное время окончили музыкальное 

училище, в настоящее время создали дуэт на эстраде. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  СЛАЙД с текстом    

ВЕДУЩАЯ.  

Все присутствующие познакомились лишь с малым количеством известных 

представителей близнецовых пар. Мы видим их в театре, в кино, в спорте… Но всё-таки 

это на расстоянии. Тем не менее сегодня есть возможность увидеть «зеркальное чудо 

природы» в нашем зале.  

Приглашаю на сцену наше школьное «Созвездие близнецов»! 

СЛАЙД с именами участников конкурса 

Четыре пары близнецов выходят на сцену:  

Садовы Дарья и Ксения, Шестопаль Данила и Иван, Богдановы Дмитрий и Павел, 

Курденковы Анна и Марина. 

ВЕДУЩАЯ.  

Прежде чем начать конкурс близнецов, позвольте представить ЖЮРИ. 

Для жюри на весь праздник оценить: 

 Самая похожая пара 

 Самая дружная пара 

 Самая талантливая пара 

 Самая синхронная пара 

 Самая весёлая пара 

 Участие в различных конкурсах по баллам 

А теперь слово нашим конкурсантам! 
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(Участники конкурса представляют по очереди себя – домашнее задание). 

Оценки жюри домашнего задания. 

ВЕДУЩАЯ. 

Для разминки предлагается литературный ринг. Участники дают ответы вслух. 

Оценивается скорость правильного ответа. Одновременно данные ответы не 

засчитываются. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИНГ 

1.Как называется жильё Бабы-Яги?                            (Избушка на курьих ножках)             

2.Из какой сказки две хрустальные туфельки?                                   (Золушка) 

3. Что было нарисовано в каморке у папы Карло?                               (Очаг) 

4. Хитрющий слуга Маркиза Карабаса.              (Кот) 

5. Кто достал со дна озера для Буратино золотой ключик?   (Черепаха Тортилла)  

6. Кто автор произведения «Кошкин дом»?                               (Самуил Маршак) 

7. Волшебница, исполнявшая желания сказочного Емели.                  (Щука) 

8. Сказка, главный герой которой – хлебобулочное изделие.           («Колобок») 

9. Жених Мухи-Цокотухи.       (Комар) 

10.Самый знаменитый житель Цветочного города.   (Незнайка) 

11.Как звали девочку из сказки «Снежная королева»?                          (Герда) 

12.Автор сказки «Маугли».      (Редьярд Киплинг) 

13.Кто превратил обогревательную конструкцию в транспортное средство?     (Емеля) 

14.Как звали девочку с голубыми волосами?    (Мальвина) 

15.Что погубило Кошкин дом?      (Пожар) 

16.За что держался дедка в сказке про репку?     (За репку) 

17.Что опустил в чернильницу Буратино?    (Свой нос) 

18.О горе  какой бабули поведал Корней Чуковский?   (Федоры) 

19.Какое растение смогло доказать, что принцесса настоящая?           (Горох) 

20.В кого влюбился стойкий оловянный солдатик?                       (В танцовщицу) 

21.Что просил прислать крокодил в стихотворении «Телефон»?          (Галоши) 
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22.Каково имя поэта Маршака?                                                                 (Самуил) 

23.В кого превратился гадкий утёнок?      (В лебедя) 

24.Кто в поле денежку нашёл?      (Муха-цокотуха) 

25.Волшебный цветок, мог исполнить любое желание?       (Цветик-семицветик) 

26.Чья смерть находится в яйце?       (Кощея) 

27.Куда вызвали Айболита телеграммой?     (В Африку) 

28.Как звали мальчика-луковицу?      (Чиполлино) 

29.Сколько лет проживёт Кощей?      (Бессмертный) 

30.Герой  какой сказки вырос в волчьей стае?    (Маугли) 

31.Гордость старика Хоттабыча.       (Борода) 

32.Любитель варенья, живущий на крыше.     (Карлсон) 

33.Кого обманули в стране Дураков?      (Буратино) 

34.Из чего был сделан колпачок Буратино?   (Из старого носка) 

35.Из какого цветка появилась появилась Дюймовочка?              (Из тюльпана) 

36.Как звали собаку доктора Айболита?                                                  (Авва) 

37.Кто проглотил солнце в одной из сказок Чуковского?                    (Крокодил) 

38.Фамилия почтальона из Простоквашино.                                           (Печкин) 

39.Кто варил кашу из топора?       (Солдат) 

40.Какого цвета был цветочек в сказке Аксакова?    (Аленького) 

41.Усатый персонаж сказки Чуковского.                                                 (Таракан) 

42.Из чего была сделана карета Золушки?                                               (Из тыквы) 

43.Из чего сварил кашу хитрый солдат?                                                   (Из топора) 

44.Сестрица братца Иванушки.                                                                  (Алёнушка) 

45.Куда попал Буратино вместо школы?                                                   (В театр) 
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ВЕДУЩАЯ. 

Мы тоже с вами на несколько минут попадём в атмосферу театра. Предлагаю 

конкурсантам участвовать в ПАНТОМИМЕ. 

В конкурсе пантомимы нужно показать известные пословицы. 

Участники по жребию определяют выбор и очерёдность выступления. 

 (все четыре пословицы известны участникам, но жребий определит одну из них для 

представления): 

 «Один с сошкой, семеро с ложкой» 

 «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» 

 «Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 «Обжегшись на молоке, на воду дуют» 

Участники уходят из зала для подготовки. 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЕМ  

 

НА ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ПАНТОМИМЫ УЧАСТНИКАМИ ИГРЫ -  обращение к зрителям: 

Прошу выйти на сцену  тех, кто родился под знаком БЛИЗНЕЦОВ: от 21 мая до 20 июня. 

Послушайте, что объединяет всех, рождённых под этим знаком. Вспомните своих друзей, 

знакомых и родственников, родившихся после 21 мая и до 20 июня, и расскажите им о том, что 

сейчас услышите. 

Близнецы - третий знак зодиакального гороскопа. 

Стихия знака: Воздух. 

Свойство знака: непостоянный, переменчивый. 

Управляющая планета: Меркурий. 

Соответствующий Близнецам знак китайского гороскопа: Лошадь. 

Период действия: с 21 мая по 20 июня. 

 

В древней греческой мифологии, правитель Близнецов - Меркурий, был посыльным 

богов, способным пересекать небеса за мгновение ока, возможно именно это объясняет, 

почему рожденные под знаком Близнецов всегда в движении, измученные неутолимой 

жаждой знания и новых событий.  
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Неизлечимо любопытные, а иногда даже вредные и капризные, Близнецы - 

многогранные натуры, которые любят знать немного обо всем, но вообще не слишком 

много об одной конкретной теме, на самом деле, лишь разнообразие является их целью 

жизни. 

Близнецы – самые подвижные и коммуникабельные люди, приветливые внешне, 

имеющие зависимость от социума и новой информации люди.  

Это сильные и решительные люди, а интеллект и хитрость позволяют им управлять, 

избегая применения физической силы. Способность всегда быть в центре важных событий 

и умение правильно обходиться с полученными данными позволяют им ловко 

жонглировать фактами, а потому чаще всего представители этого знака становятся 

юристами, журналистами, общественными деятелями и публичными персонами.  

Среди Близнецов часто встречаются как гении, так и мошенники. Несмотря на кажущуюся 

неуязвимость, Близнецы болезненно-ранимы – за броней показного равнодушия 

скрывается чувствительная натура. Неуравновешенность и отсутствие стабильности порой 

могут погубить даже самую талантливую натуру.  

Близнецы, как правило, не отличаются крепким здоровьем, склонны к депрессиям и 

аллергиям.  

 Рожденные в этот период люди могут быть успешными практически в любой сфере 

нашей жизни, однако непостоянность этого знака тянет их в совершенно другом 

направлении. Так, например, Близнецы могут весьма преуспеть в финансовых вопросах, 

причем наиболее выгодно у них получается реализовывать схемы быстрого обогащения, 

однако и к тратам они относятся так же легко и способны спустить на ветер полученные 

только что богатства.  

 

Знаменитости, родившиеся под знаком Близнецов:  

Александр Пушкин, граф Петр Иванович Багратион, Игорь Стравинский, Юрий Андропов,  

Артур Конан-Дойль, Ян Флемминг, Рудольфо  Валентино, Мэрилин Монро, Роберт 

Шуманн, Фрэнк Синатра.   

Интересно, рождённые в разные годы и в разных семьях, но под одним знаком Зодиака, похожи 

ли в движениях, чувствуют ли одинаково ритм? Есть возможность это проверить. 

Группа девочек из 8Б класса проведёт небольшую разминку. 

Зрители из зала смотрят на сцену, отмечают синхронность движений, а желающие встают и 

выполняют все вместе. 

 (Включается  музыка. Танцуют  все.) 

Игроки возвращаются. Представление пантомимы.  

Оценка жюри. 

http://www.elle.ru/afisha/persons/samye-privlekatelnye-znamenitosti-v-vozraste/?link=/afisha/persons/samye-privlekatelnye-znamenitosti-v-vozraste/
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ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО 

Отгадать слово с трёх подсказок: 

после первой подсказки – 3 балла, после второй – 2 балла, после третьей – 1 балл. 

1. Есть у девочек;  бывает песчаная;  инструмент, которым заготавливают сено для 
животных.     (Коса) 

2. Они есть у Пушкина;  их нет у Есенина;  их рассказывают детям на ночь.  (Сказки) 
3. Бьёт из-под земли;  нужен для ремонта машин;  им открывают замок.   (Ключ) 
4. Бывает красная и чёрная;  она не всем нравится;  кабачковая и баклажанная.  

(Икра)  
 

ИГРА – СОСТЯЗАНИЕ 

ВЕДУЩАЯ.  

На сцене четыре стола, на которых разложены:  

 газета, сложенная в несколько раз; 

 банка с завинчивающейся крышкой; 

 несколько мелких предметов; 

 ленточка, свёрнутая рулоном. 

Пара близнецов обнимает друг друга за талию, у неё две свободные руки – левая и 

правая. По команде необходимо сделать быстро и ловко  ДВУМЯ  руками следующее:  

 сложить по одному все предметы в банку; 

 завинтить банку до упора;  

 развернуть газету полностью;  

 развернуть ленточку;  

 банку поставить на газету;  

 газету свернуть подарочным пакетом;  

 перевязать пакет ленточкой. 

Естественно, что победит та пара, которая понимает друг друга с полуслова. 

ВЕДУЩАЯ вместе со зрителями ведёт обратный отсчёт от десяти – время для 

ознакомления с предметами на столе. 

 По команде «СТАРТ» участники выполняют задание под отсчёт зрителями ОДНОЙ 

минуты (от 1 до 60). 

По окончании жюри оценивает готовность «подарка». 

Участники конкурса получают оформленный самими подарок и  возвращаются на свои 

места в зале. 
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ВЕДУЩАЯ. 

Предлагаю посмотреть смешные зарисовки из Интернета о БЛИЗНЕЦАХ! 

(Ссылка на видеофильмы: 

https://youtu.be/1ipFEeHt52c 

https://youtu.be/hOMsHRETLLA 

https://youtu.be/Kw10fFhwkLU 

https://youtu.be/WNLwTvoKm24) 

А жюри в это время подсчитывает баллы за ВЕСЬ КОНКУРС. 

На экране видеофильм. 

ФИНАЛ ПРАЗДНИКА 

ВЕДУЩАЯ. 

Приглашаю на сцену наше созвездие близнецов. 

Удивительное чудо природы – близнецы! Пусть эта удача природы продолжает 

сопутствовать вам  на протяжении настоящей и будущей жизни. 

 Слово жюри для награждения победителей.  

 Вручение подарков. 

 Коллективное фотографирование на память. 

Желаем счастья всем близнецам, их родным, желаем счастья всем присутствующим в 

зале, и давайте сделаем традиционным праздник близнецов, чтобы встретиться здесь 

вновь через год. 

И в заключение предлагаю посмотреть снова смешные зарисовки из Интернета о 

БЛИЗНЕЦАХ! 

(Просмотр видеофильмов) 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1ipFEeHt52c
https://youtu.be/hOMsHRETLLA
https://youtu.be/Kw10fFhwkLU
https://youtu.be/WNLwTvoKm24
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

 Надеть одинаковые костюмы 

 Конкурс визиток, эмблемы, значка и пр. для пары (размер 

листа А4) 

 Представить друг друга (можно с юмором или серьёзно), 

хобби и т.д. (в прозе или в стихах – без разницы) 

 Фото на экране (по возможности) 

ПАНТОМИМА 

Показать известные пословицы (все четыре известны участникам, 

но жребий определит одну из них для представления): 

 «Один с сошкой, семеро с ложкой» 

 «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» 

 «Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 «Обжегшись на молоке, на воду дуют» 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

 Надеть одинаковые костюмы 

 Конкурс визиток, эмблемы, значка и пр. для пары (размер 

листа А4) 

 Представить друг друга (можно с юмором или серьёзно), 

хобби и т.д. (в прозе или в стихах – без разницы) 
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 Фото на экране (по возможности) 

ПАНТОМИМА 

Показать известные пословицы (все четыре известны участникам, 

но жребий определит одну из них для представления): 

 «Один с сошкой, семеро с ложкой» 

 «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» 

 «Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 «Обжегшись на молоке, на воду дуют» 

ДЛЯ ЖЮРИ  

 
КОНКУРСЫ 

Садовы  
Даша и 
Ксюша 3Б 

Шестопаль 
 Ваня и 
Данила  5А 

Богдановы  
Павел и 
Дима  6А 

Курденковы   
Аня и 
Марина 8А 

Д/З: 
 
Визитка – 
3 балла 
 
Представление- 
2 балла  
 

    

Литературный  
ринг –  
 
По 1 баллу  
за ответ 
 
(одновременные 
ответы двух или 
более пар  
НЕ учитываются 
 
 
 
 

    

Зашифрованное 
слово 
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3 -2 -1балл 
Пантомима   
от 5 баллов 

    

 
Игра-состязание 
 
от 5 баллов 
 по скорости 
 

    

 
ИТОГ 
 

    

    Один с сошкой, семеро с ложкой 

Без труда не вытащишь рыбку из пруда 

Семь раз отмерь, один раз отрежь 

Обжегшись на молоке, на воду дуют 


