В гостях у телестудии

«ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
сюжетно-ролевая деловая игра

РАЗДЕЛЫ МЕРОПРИЯТИЯ:










«Правовая культура»
«Семейные ценности»
«Отцы и дети»
«Мода и стиль»
«Семейный этикет»
«Хозяйственный калейдоскоп»
«Азбука бизнеса и социальное ориентирование»
«Семья и русские традиции»

«НАДЕЖДА»

«ЗАРЕЧЬЕ»

РАЗМИНКА
Думай хорошо, и мысли созреют в добрые дела.
Л.Н. Толстой







Дмитрий Иванович ( Менделеев)
Михаил Васильевич (Ломоносов)
Юрий Алексеевич (Гагарин)
Артур Конан (Дойл)
Вольфганг Амадей (Моцарт)
Алла Борисовна (Пугачева)

ЗАГАДКА – МУДРЫЙ ВОПРОС








Крутая гора, что ни шаг – то яма
(лестница)
Дарья с Марьей друг на друга глядят, а сойтись
не могут.
(стена)
По трубе течет, пироги печет
( газ)
Очень любят молодца и колотят без конца
(мяч)

"ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА"












Вопрос: с какого возраста можно начинать самостоятельное дело?
Ответ: с совершеннолетия (18 лет).
Вопрос: какие требования предъявляют к претендующему на аренду земли?
Ответ: опыт работы в сельском хозяйстве, квалификацию тракториста, или
комбайнера, или удостоверение механизатора , или специальные фермерские
курсы.
Вопрос: какие еще существуют условности аренды земли?
Ответ: наличие постоянной прописки, техники или партнера, имеющего технику.
Вопрос: где взять деньги на приобретение техники, семян, удобрений, ядов,
горючего.
Ответ: государство уделяет сейчас особое внимание развитию сельского
хозяйства. Разработаны Гранды для начинающих фермеров, которые
подразумевают выдачу денег до 1 млн. рублей без возврата. Также фермеры
имеют возможность взять кредиты в банках на общих основаниях под 14 – 17%
годовых. Т.е., если ты берешь 1млн. рублей, то отдаешь 1млн. 170 тыс. Дается
такой кредит только под недвижимость (закладывается ваш дом, или квартира)

«МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ»
Журавль – синица
( Лучше синица в руках, чем журавль в небе)
 Делу – потеха
(Делу время – потехе час)
 Труд – пруд
(Без труда – не вынешь рыбку из пруда)
 Мир – ссора
(Худой мир лучше доброй ссоры)


«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
Хорошая женщина, выходя замуж, обещает
счастья, дурная - ждет его.
В.О. Ключевский


















Вы находите у супруга чужой носовой платок. Вы:
А) принимаете на веру, что это шутка коллег;
б) молчите как сфинкс ;
в) у Вас есть свой вариант ответа.
Неожиданно Ваш супруг начинает чрезмерно заботиться о своей внешности, одежде. Вы:
А) думаете, что наконец -то он прислушался к вашим советам побольше следить за собой;
б) считаете, что за этим скрывается другая;
в) Ваш вариант ответа.
Во сне ваш супруг произносит имя, но не ваше. Вы:
а)сразу же будите его и требуете объяснений;
б) ничего не предпринимаете, считая, что это результат беспокойного сна;
в) Ваш вариант ответа.
В последнее время супруг задерживается на работе. Вы:
а) допытываетесь не завел ли он служебный роман;
б) Вы не сомневаетесь, что у него действительно много дел и он не справляется с НИМИ в рабочее время;
В) Ваш вариант ответа?

"МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, НЕ ЖЕНИСЬ НА ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ НЕ УЛЫБАЕТСЯ ШУТКЕ,
ЗАСТАВИВШЕЙ ЗАСМЕЯТЬСЯ ТЕБЯ» (АНГЛ. ПОСЛОВИЦА)





















В почтовом ящике Вы находите письмо, написанное мужской рукой, адресованное вашей супруге.
а) Вы осторожно его вскрываете и прочитываете;
б) ждете, чтобы жена , если захочет, все рассказала сама;
в) Ваш вариант ответа.
Супруга предлагает вам провести в этом году отпуск, кто как захочет?
а) вы предполагаете, что она решила поехать куда-то одна, чтобы чувствовать себя свободной;
б) Вы считаете, что это хорошая идея побыть какое-то время одному;
в) ваш -вариант ответа.
Дополнение к ответу: самое разумное переждать, пока у супруги снова появится потребность в Вашем
обществе.
Вопрос:
Вы договорились с друзьями куда-то пойти вместе , но у вашей жены нет настроения.
а) Вы идете один;
б) отменяете встречу и делаете то, что скажет вам жена;
в) ваш вариант ответа.
Вопрос:
Ваша жена ответила вам грубо:
а) Вы отвечаете ей тем же;
б) Вы ей говорите: "Ты чем-то огорчена? Не могу ли я тебе помочь;
в) ваш вариант ответа.

«ОТЦЫ И ДЕТИ»
Семья- это мы с тобой и наши дети.
А.С. Пушкин
СИТУАЦИЯ 1
Ваш сын-подросток пришел из школы и вы заметили, что он вдел в ухо серьгу. Как вы поступите в
данной ситуации.
а) Посчитаете, что это его личное дело;
б) станете подшучивать над его женственностью;
в) скажете, что это модно;
г) купите такую же серьгу и наденете ее.
д) ваш вариант ответа.
Ситуация 2
Однажды крошка сын подсел к отцу и спросила кроха.: 'Папа , а зачем ты куришь? Курить ведь вредно?
Отец пообещал бросить курить, но не сдержал слова. Сын увидел, что отец курит и спросил: «Папа, ты
же обещал?" Как отцу выйти из сложного положения?
Ситуация 3
Сын пришел из школы с двумя товарищами дорисовать стенгазету. Но через, час Ваша квартира,
сверкающая чистотой заходила ходуном. Как вы поступаете в данной ситуации?
Ситуация 4
Ваши дети пригласили в гости сверстников и включили музыку на полную громкость. Вы сделали им
замечание они вас послушали, но через некоторое время опять включили музыку на полную
громкость. Ваши действия.

«МОДА И СТИЛЬ»
Я глубоко убежден, что в одежде лучше
отстать от моды, чем забегать вперед.
В. Зайцев

Гардероб мужа: фрак, костюм серого цвета, свитер, пуловер,
спортивный костюм, набор рубашек различных цветов, галстук, туфли
черного цвета, туфли коричневого цвета, кроссовки, сапоги. Оденьте
его для посещения ответственного делового совещания. Ненужное
зачеркнуть.
Гардероб
жены: брючный костюм, удлиненное черное платье с
золотой брошью, черная юбка в складку, блуза белая, спортивный
костюм, джинсовые брюки, лосины цветные, свитер, брюки
черные, туфли белые, туфли черные лаковые. Определите комплект
вещей для посещения театра. Ненужное зачеркнуть.

«ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
МУЖЧИНАМ ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ ПРИЯТНОЕ
СВОИМ ЖЕНАМ,
СВАРИТЬ БОРЩ –
ТРАДИЦИОННОЕ, ВСЕМИ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО. НА
КАРТОЧКАХ УКАЗАН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ:
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ,
КОЛБАСА, МОРКОВЬ, ЯБЛОКИ, СЛИВА,
ПЕТРУШКА, ЛУК, УКРОП, ТЫКВА , ПОМИДОРЫ ,
СМЕТАНА, МЯСО, СВЕКЛА, ПЕРЕЦ МОЛОТЫЙ,
ЧЕСНОК. НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.

«СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»


Как правильно оплачивать жилищные и коммунальные услуги?



Жилищные и коммунальные услуги оплачиваются до 10 числа следующего за
расчетным месяца в любом отделении Сбербанка.
Какие вы знаете жилищные и коммунальные услуги.?
В жилищные и коммунальные услуги входит:
наем жилой площади;
техническое обслуживание;
отопление;
холодная вода;
горячая вода;
радио;
антенна;
домофон;
вывоз мусора.
Оплата электроэнергии производится по квитанциям, которые нужно
получить в расчетных кассах района.















«СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»







Как устроиться на работу?
Если ты испытываешь затруднения в трудоустройстве, обратись в службу
занятости (биржу труда), где ты можешь получить бесплатную консультацию по
законодательству о труде и занятости, бесплатную профессиональную
ориентацию о состоянии и предложения на рабочую силу на рынках труда, о
распорядке и правилах работы органов службы занятости.
Какие документы предъявляют граждане при регистрации в службе занятости?
Для регистрации в службе занятости необходимо предъявлять следующие
документы:
 паспорт с регистрацией, подтверждающий постоянное проживание в данном
муниципальном районе;
 трудовую книжку (кроме граждан, не имеющих трудового стажа);
 документ об образовании.
 справку, подтверждающую статус выпускника образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (справка
выдается муниципалитетом по месту регистрации).

«СЕМЬЯ И РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»

НАПУТСТВИЕ
Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки.
И жизнь перед вами лежит как тетрадка,
В которой пока еще нет и строки…

Благодарим вас за внимание!

СВОИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СПЕЦШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 25 VI ВИДА, 10 – 12 КЛАССЫ

