
             

 

 

 

                       РАЙОННЫЙ VI ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

                              НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

                                      « ВОКРУГ СВЕТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники: Владик Шлепетнёв (6лет), Милана Мнускина (6 лет), 

Доминика Иванова(6 лет), Артём Гусевский (6 лет). 

 Ведущие: Владислав Шлепетнев и Милана Мнускина 

                                Страна ИТАЛИЯ 

Владик- Бонджорно синьоре,синьорина 

Милана -Добрый день. Мы представляем вашему вниманию 

солнечную страну Италию. 

Владик- само название Италия- произошло от латинского слова 

означающее « Земля телёнка». Если посмотреть на карту, то Италия 

напоминает форму женского сапога с каблучком. 

Милана- Столица Италии – Рим один из старейших городов мира, 

древняя столица могущественной римской империи. 

Владик – Государственный флаг Италии создавался не просто так-у 

него целая история. 

Милана- Какая история? 

Владик-Флаг Италии представляет собой три вертикальные полосы 

одинаковой ширины: белую, зелёную, красную. Красный цвет 

обозначает любовь, белый- надежду, а зелёный- веру в светлое 

будующее.  

Милана – А я другую версию слышала, флаг Италии- это зелень, 

паста и помидоры. 

Владик- В Италии очень много достопримечательностей. Это 

Пизанская башня. Она наклонилась как будто падает. 

Милана- Колизей- это древний амфитеатр построенный в 1 веке. 

Здесь проходили гладиаторские бои. 



Владик- Миланский собор, он знаменит тем, что в нём находится 

гвоздь которым был распят Иисус Христос 2000 лет назад. 

Милана- Ватикан- отдельное государство, центр католического 

мира. 

Владик- Вулкан Везувий- один из самых грозных вулканов мира, 

который когда-то уничтожил до тла город Помпеи. 

Милана- А ещё Италия славится своей знаменитой вкусной пиццей, 

но не только. Она ещё славится знаменитыми людьми. 

Владик- Галилео Галилей- знаменитый астроном, математик и 

философ. 

Антонио Страдивари- знаменитый итальянский скрипач. 

Милана -Софи Лорен- знаменитая актриса и певица. 

Милана- Джанни Версачи и Джорджио Армани- итальянские 

дизайнеры, кстати Владик, обрати внимание у меня юбка от 

Версачи. 

Владик- Джанни Родари –детский писатель и журналист. Милана, а 

ты знаешь, кто написал сказку « Приключения Буратино»? 

Милана- конечно знаю Алексей Толстой. 

Владик- А вот и нет. Алексей Толстой перевёл на русский язык 

итальянскую сказку « Пиноккио» её написал Карло Коллоди. 

Милана- Представляем вашему вниманию фрагмент из этой 

сказки. Встречайте, Лиса Алиса и кот Базилио. 

Хореографическая картинка « Танец лисы Алисы и кота Базилио». 

Милана и Доминика говорят- арриведерчи. 

Владик и Артём говорят- чао! 



 



 

 



 


