
ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
  

Название педагогического 
отряда, регион 

Межвузовский студенческий педагогический отряд 
"СОЮЗ"  

 
Форма мероприятия 

Станционно-интеллектуальная  

Название общелагерного 
мероприятия 

Этническая экспедиция  

Возраст участников 
мероприятия 

Старший школьный возраст 

Количество участников 
мероприятия 

От 100 до 150 человек 

Рекомендуемый период смены 
для проведения мероприятия 

Основной 

Продолжительность 
мероприятия 

 1 час 45 минут 

 
Цель мероприятия 

Целью мероприятия является формирование личности 
ребенка, носителя гуманистических и толерантных идей в 
сфере межэтнических отношений.  
 

 
Результаты мероприятия 

- Дети знакомы с многообразием народов России и мира, 
основными культурными различиями между ними; 
- Дети понимают необходимость существования культурных 
различий и значимость межкультурного взаимодействия; 
- Дети улучшили  навыки коллективной работы, ораторского 
мастерства, личной организации;  
- Дети улучшили базовые навыки самостоятельного 
принятия решений в контексте межкультурного 
взаимодействия. 

Краткое описание  Участники мероприятия объединяются в команды в 
количестве от 15 до 30 человек, ответственным за каждую 
команду является «Экспедитор» (вожатый, учитель, 
куратор).  
Программа мероприятия состоит из трёх этапов. В ходе 
первых двух команды зарабатывают баллы – исторические 
факты о народах мира, которые будут ими использованы в 
третьем этапе, предполагающем дискуссионный формат:  
1. «Путешествие во времени». Здесь команды посещают 
штабы различных национальностей, где за выполнение 
заданий зарабатывают исторические факты о народах 
мира. Всего штабов 6, на каждом команда проводит 5 
минут. Длительность всего этапа – 30 минут. 
2. «Культурные баталии». Здесь команды соревнуются друг 
против друга в заданиях, стилизованных под культуру других 
народов. Победители получают исторические факты о 
штабе национальности, в котором были. Всего 3 штаба, на 
каждом команда проводит 10 минут. Длительность всего 
этапа – 30 минут. 
3. «Разрушители стереотипов». Здесь команды, слушая 
повествование диктора, должны найти в его речи 



исторические ошибки, используя факты, полученные на 
предыдущих этапах.  
В игре побеждает команда, выявившая наибольшее 
количество ошибок. 

 
Место проведения мероприятия 

Территория лагеря (улица или помещения – в зависимости от 
погоды) - этапы «Путешествие во времени» и «Культурные 
баталии» 
Актовый зал – этап «Разрушители стереотипов» 

 
 
 
 

Перечень необходимого 
реквизита для проведения 

мероприятия 

Распечатанное шахматное поле на стене 
Подготовленная схема передвижения 
6-7 корзинок/ведер 30 абрикосов (скомканых листов бумаги 
покрашенных в цвет абрикосов) 
Распечатанный факт с пропуском 
Распечатанные каритнки городов 
Листы бумаги, цветные ручки и карандаши (по 50 штук) 
Много нарезанных ниток нарезать по 10 см +- 
10 оригами в виде аистов и 10 кругов 
30 распечатанных карточек парных ценных ископаемых, 
проследить за тем чтобы с обратной стороны не 
просвечивалась картинка, возможно проклеить ворот 
картоном и закрасить. 
Распечатанный контур карты Бурятии и много листьев. 
Бурятский национальный трек на колонке 
Русско-бурятский словарь (распечатанный или в телефоне) 
Пластилин, фото "позы" 
Инструкция по изготовлению фильтра и материалы(либо 
похожие на них) 
Костер высотой около метра ( можно поставить на стул ) 
Предметы для сервировки, тарелки, вилки, ложки, ножи и тд 
Портерты актрис: Мила Кунис, Мила Йовович и Ольга 
Куриленко + 4 любые 
Наушники, телефон, скачанные песни Верки Сердючки 
Распечатанные крупно буквы р е с п у б л и к а с а х а 
Распечатка интерфейса верстака из майнкрафта, иконок. 
палок и алмазов 
Двусторонний скотч, нарисованное озеро, нарисованная 
(распечатанная) рыба. 
Повязка, куча предметов, 3 кости 
Колонка с нац.музыкой, звукоиздающие предметы 
Кисточки, краски 
15 слов про еврейскую культуру 
Фломастеры, малярный скотч 
Колода карт 
Две палки и две нитки 

Перечень необходимого 
оборудования для проведения 
мероприятия 

Ноутбук 
Колонки 
Портативные колонки (6 шт) 
Проектор 
Микрофоны (3 штуки) 

  
  



 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ 
И МЕХАНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Мероприятие состоит из 3 этапов. 
 
Организационный этап. 

Дети собираются в заранее обозначенном месте на улице. Вожатые 
раздают ребятам стикеры для деления на команды исследователей (см. 
Сопутствующие материалы). Дети делятся на команды, к каждой команде 
прикрепляется экспедитор, который будет сопровождать ребят между 
станциями. Ведущий игры дает ребятам вводную и объясняет правила игры: 
командам предлагается погрузиться в культуру народов России и мира, 
зарабатывая на станциях исторические факты. Исторические факты, 
заработанные ребятами, понадобятся в крайнем этапе игры для поиска ошибок 
в речи диктора. Команды перемещаются по станциям по системе «ревоьвера» 
по маршрутным листам 

 
Этап «Путешествие в пространстве».  

Команды исследователей посещают штабы разных народов. В каждом 
штабе участников ждет станциощик — яркая историческая личность. Он 
рассказывает о своем народе и даёт задания, связанные с ним, команда 
выполняет. За успешное прохождение задания команда получает 
исторический факт. Цель участников - получить как можно больше фактов, 
каждый заработанный факт эквивалентен 1 баллу. Всего штабов 6. В каждом 
из штабов команда проводит 5 минут, в течение этого времени участники 
выполняют неограниченное количество заданий (сколько успеют). На данном 
этапе команда может заработать максимум 40 баллов. 

 
 Этап «Культурные баталии».  

После посещения участниками всех штабов, команды также по 
станциям состязаются в формате «команда против команды» в заданиях, 
стилизованных под культуру различных народов. По две команды приходят на 
станцию. Каждый факт разыгрывается в формате баттла между командами. 
Каждая команда проходит по 3 станции – 10 минут на каждую. В каждой из 
станций команды отыгрывают по несколько раундов баттла. Факты команды 
получают за победу в одном раунде (по несколько штук за одну станцию). 
Целью участников является получить как можно больше фактов, которые 
эквивалентны 1 баллу. На данном этапе команда может заработать максимум 
27 баллов. 

 
Этап «Разрушители стереотипов». 

Команды собираются в актовом зале для прохождения итогового этапа. 
Задача участников: применить на практике знания и навыки, полученные из 



этапов «Путешествие в пространстве» и «Культурные баталии». Суть данного 
этапа состоит в выявлении ошибок, которые будет намеренно допускать 
диктор при повествовании о различных народах, представленных в первых 
двух этапах. За каждое исправление команда участников получает 3 балла. 
Баллы засчитываются только при учёте, что команда первой подняла руку и с 
первого раза предоставила правильное исправление. 

 
Подведение итогов, рефлексия. 

Побеждает команда, заработавшая наибольшее количество баллов. 
 

РЕФЛЕКСИЯ 
 

После подведения итогов команды расходятся по локациям, где 
каждый экспедитор проводит рефлексию и получает обратную связь о 
проведенном мероприятии. 

Вначале он обращается к участникам и просит их вспомнить те 
действия, которые они совершили в ходе игрового процесса. Возможные 
варианты: 

- слушали представителей народов мира и России, выполняли их 
задания; 

- соревновались с другими командами в заданиях на историческую 
тематику; 

- анализировали текст диктора, сопоставляя его с полученными 
историческими фактами; 

- находили в речи диктора несоответствия. 
Если ребята затрудняются с ответами, экспедитор напоминает им, 

какие задания они выполняли и к каким результатам их это привело. 
После этого он подводит ребят к выводам, к которым они пришли в 

процессе прохождения игры. Для этого спрашивает участников, что 
показалось им наиболее сложным и наиболее легким в процессе выполнения 
заданий игры и почему. Возможные причины возникших затруднений: 
несовпадение мнений в ходе работы по командам, новая терминология, 
сложности в запоминании культурных, бытовых и иных особенностей других 
народов, возникновение замешательства при попытке поставить себя на место 
человека иной национальности с ее особенностями и так далее.    

После этого экспедитор предлагает ребятам обсудить, каким образом 
можно было бы преодолеть указанные затруднения, делая особый акцент на 
том, как непросто и в то же время интересно представить себя человеком 
другой национальности, узнавая особенности столь многообразных народов 
России и мира, как важно и нужно быть толерантным и проявлять эмпатию к 
представителям других национальностей. В итоге он подводит ребят к тому, 
какие навыки и знания они получили в ходе игры (см. результаты 
мероприятия), как они могут их усовершенствовать и использовать в 
дальнейшем.  



Затем экспедитор выполняет действия по получению от участников 
обратной связи: раздает им бланки для обратной связи «+/-/?» и объясняет, 
как их заполнить. (ссылка: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uCEcTcua-
PDq9zgI9WDExPSAuT6__BWF)  

В графе «+» ребята пишут, что им понравилось в ходе проведения игры 
(например, интересные задания, новые знания, работа в команде), в графе «-» 
- недостатки игры (например, сложности в запоминании фактов), в графе «?» 
- как можно улучшить проведение игры. Экспедитор объясняет, что заполнять 
все графы необязательно. Затем он спрашивает, хочет ли кто-то из участников 
озвучить свои впечатления от игры. Ребята высказываются, после чего 
экспедитор собирает бланки обратной связи и благодарит ребят за активное 
участие. 

 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ 

 
Станция Факт Задание Реквизит 
Армения Шахматы являются 

частью школьного 
расписания. - 
Школьники изучают 
искусство шахмат 
наряду с другими 
обязательными 
предметами и сдают по 
нему экзамен. В 
знаменитом Доме 
Шахмат регулярно 
проводятся шахматные 
состязания. 

На стене висит 
распечатанное 
шахматное поле с 
изначальной 
расстановкой фигур. 
Станционщик 
диктует случайные 
ходы фигур в 
определенной 
последовательности, 
не называя клетки, 
на которых 
останавливается 
фигура. В конце он 
задает вопрос, на 
какой клетке 
остановилась фигура 
(фигуру выбирает 
сам станционщик, 
чтобы для ребят 
вопрос был 
неожиданным) 
повторить можно до 
трёх раз 

Распечатанное 
шахматное 
поле на стене, 
подготовленна
я схема 
передвижения 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uCEcTcua-PDq9zgI9WDExPSAuT6__BWF
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uCEcTcua-PDq9zgI9WDExPSAuT6__BWF


Фруктовый символ 
страны — абрикос.  
Европейцы долгое время 
называли абрикосы 
армянскими яблоками. 
Всё дело в том, что 
раньше фруктам давали 
названия согласно 
стране, в которой их 
выращивали. Если 
посмотреть на флаг 
Армении, то нижняя 
оранжевая полоса 
символизирует именно 
этот фрукт. 

Участникам в руки 
даются 
корзинки/вёдра, 
станционщик 
рассказывает про то, 
что в детстве он 
собирал абрикосы, 
которые падали 
прямо с деревьев. 
Чтобы заработать 
факт, предлагает 
проверить свою 
ловкость. 
Станционщик 
бросает в воздух по 
направлению к 
детями абрикосы, а 
они ловят их 
корзинками. 

6-7 
корзинок/ведер
, 30 абрикосов 
(скомканых 
листов бумаги 
покрашенных 
в цвет 
абрикосов) 

Если вы мечтаете 
попробовать армянскую 
кухню, то будьте готовы 
к тому, что еда здесь ну 
очень соленая. Это 
напрямую связано с 
климатом — на жаре 
соль помогает дольше 
сохранить пищу. 

Вставить 
недостающий 
ингредиент "соль": 
Если вы мечтаете 
попробовать 
армянскую кухню, 
то будьте готовы к 
тому, что еда здесь 
ну очень ....... Это 
напрямую связано с 
климатом — на жаре 
.... помогает дольше 
сохранить пищу. 

Распечатанны
й факт с 
пропуском 

Столица Армении – 
Ереван — является 
одним из самых древних 
городов на земле. Даже 
Рим был построен почти 
три десятка лет спустя. 

Расставить в 
порядке построения 
городов: Рим, 
Ереван, Афины, 
Киев 

Распечатанные 
каритнки 
городов  

В 2014 году армянский 
хлеб был включен в 
нематериальное 
наследие ЮНЕСКО. 

Нарисовать мем про 
то, что Лаваш 
является объектом 
культурного 
наследия Юнеско 

Листы бумаги, 
цветные ручки 
и карандаши 



В Армении была 
построена самая длинная 
канатная дорога в мире. 
Это сооружение было 
построено всего лишь за 
10 месяцев. Длина его 
5752 м. 

Два стула стоят на 
расстоянии трех 
метров друг от друга, 
задача команды -
связать нарезанные 
нити и привязать их 
к стульям таким 
образом, чтобы 
смоделировать свою 
канатную дорогу 

Много 
нарезанных 
ниток  по 10 см 
+- 

На пути к Нораванскому 
монастырю 
расположилась «Деревня 
аистов». Почти на 
каждом столбе есть 
гнездо, а в нем стоит 
аист. 

В аудитории 
спрятаны 10 аистов 
и нарисованы 10 
кругов.Задача 
команды - найти 
аистов и расставить 
их по нужным 
кругам (аисты и 
нужные круги 
пронумерованы 
соответсвующими 
цифрами либо 
сделаны из 
одинаковых цветов, 
круги могут быть 
как нарисованы на 
листах, так и 
сделаны из нитей.) 

10 оригами в 
виде аистов и 
10 кругов  

Бурятия Здесь расположено более 
700 месторождений 
различных полезных 
ископаемых. Из них 247 
— месторождения 
золота. А ещё здесь 
расположено 
крупнейшее в России 
месторождение 
бериллия. 

30 карточек парных 
ценных ископаемых 
(бриллианты, 
изумруды, железо, 
руда и тд) 
расставлены в 
хаотичном порядке 
на столе. 
Показываем 
участникам 
расположение, один 
раз их 
переворачиваем. 
Задача - по памяти 
поднять парные 
карточки, если 
подняли не парные, 

30 
распечатанных 
карточек 
парных 
ценных 
ископаемых, 
проследить за 
тем чтобы с 
обратной 
стороны не 
просвечивалас
ь картинка, 
возможно 
проклеить 
оборот 
картоном и 
закрасить.  



карточки 
переворачиваются 
обратно воротом 
наверх, пока не будет 
найдена пара.  

Леса занимают около 
83% площади 
Республики Бурятия. 

На контуре карты 
Бурятии нужно 
разложить листки 
так, чтобы 
заполненность 
пространства 
"лесом" 
соответствовала 
реальному, 
Станционщик 
подсказывает 
больше/меньше в 
формате 
горячо/холодно 
после каждой 
попытки 

Распечатанны
й контур 
карты Бурятии  
и много 
листьев. 

Солнечных дней в 
Бурятии больше, чем в 
большинстве южных 
регионов России. 

Придумать 
бюрятский 
народный танец под 
бурятскую народную 
песню 

Бурятский 
национальный 
трек на 
колонке 

В республике бурятский 
язык имеет 
официальный статус 
наравне с русским. 

Станционщик не 
понимает, что 
говорят ему 
участники, и вручает 
им словарь. Задача 
команды -  составить 
по словарю 
связанное 
предложение, после 
этого станционщик 
начинает нормально 
разговоаривать 

Русско-
бурятский 
словарь 
(распечатанны
й или в 
телефоне) 

Кухня бурятов, потомков 
кочевых народов, очень 
сытная, сочная и 
довольно жирная. Номер 
один в списке 
национальных кушаний 
— позы (или по-бурятски 

Слепить "позу" - 
национальное 
бурятское блюдо - из 
пластилина по 
фотографии 

Пластилин, 
фото "позы" 



— буузы), внешне 
напоминающие манты 
или хинкали 

Основной 
достопримечательностью 
Бурятии можно назвать 
озеро Байкал, 
крупнейший на Земле 
резервуар с пресной 
водой. Республика делит 
его с Иркутской 
областью, так как озеро 
расположено на 
границах между ними. 

Сделать 
самодельный фильтр 
для воды по 
инструкции из 
бутылки, марли, 
угля и песка 

Инструкция по 
изготовлению 
фильтра и 
материалы(либ
о похожие на 
них) 

Украина На украинский праздник 
Ивана Купала все 
незамужние украинки 
прыгают через костер и 
плетут венки. 

При заходе в 
аудиторию 
станционщик 
собирает под музыку 
хоровод и ведет их 
прыгать через 
высокий костер. 
Задача команды - 
всем перепрыгнуть 
через костер. 

Костер 
высотой около 
метра ( можно 
поставить на 
стул ) 

Сало – главная 
национальная еда в 
Украине. Свиное сало 
солят, варят, коптят, 
вытапливают из него 
смалец, делают шкварки, 
перетирают с чесноком. 

После 
пырепрыгивания 
через костер игроки 
попадают к столу, 
который они 
должны красиво 
засервировать. 
После сервирвоки 
станционщик 
достает сало и 
рассказывает факт 
про то, что на 
Украине ни одно 
застолье не 
обходится без этого 
национального 
блюда 

Предметы для 
сервировки, 
тарелки, 
вилки, ложки, 
ножи и тд 



Три голливудские 
актрисы родом из 
Украины. Это Мила 
Кунис, Мила Йовович и 
Ольга Куриленко. 

На стене висит 
несколько портретов 
актрис. Задача 
участников  -угадать 
трех актрис из 
Украины, на это есть 
3 попытки. 

Портерты 
актрис: Мила 
Кунис, Мила 
Йовович и 
Ольга 
Куриленко + 4 
любые 

Украина занимает 
четвертое место в мире 
по количеству граждан с 
высшим образованием. 
Население Украины 
относится к наиболее 
образованных, а 
количество людей с 
высшим образованием 
на душу населения – 
выше 
среднеевропейского 
уровня. 

Придумать десять 
нереальных фактов 
про Украину и 
артистично 
рассказать их 

  

Украинские народные 
песни побудили многих 
композиторов к 
написанию мировых 
музыкальных шедевров. 
В основе композиции 
Summertime – арии, 
которую написал 
Джордж Гершвин в 1935 
г. для оперы «Порги и 
Бесс», одной из самых 
известных песен в мире 
песен,– лежит 
украинская колыбельная 
«Ой, ходить сон коло 
вікон» 

Одному из детей 
надевают наушники, 
он набирает полный 
рот воды и поет 
украинскую песню 
(Верки-Сердючки). 
Задача остальных - 
угадать песню 

Наушники, 
телефон, 
скачанные 
песни Верки 
Сердючки 

Украина -- 
географический центр 
Европы 

На стене мишень в 
виде карты Европы, 
в центре - Украина. 
Нужно попасть в 
центр 3 раза 

  

Якутия 
  

Официальное название 
Якутии – Республика 
Саха. 

Буквы Р Е С П У Б Л 
И К А С А Х А, 
задача собрать15 
слов  

Распечатанные 
крупно буквы 
р е с п у б л и к 
а с а х а 



Примерно четверть всех 
алмазов в мире 
добывается именно в 
Якутии. 

Распечатка  
интерфейса верстака 
из майнкрафта, 
иконок, палок и 
алмазов; задача 
участников - собрать 
алмазный сет брони, 
кирку, меч, лопату, 
топор, мотыгу. 

Распечатка 
интерфейса 
верстака из 
майнкрафта, 
иконок. палок 
и алмазов 

Многие слова в якутском 
языке начинаются с 
буквы «ы». 

Задача команды - 
адаптировать 10 
русских слов, 
которые могли бы 
начинаться на букву 
"ы"  

  

Одно из популярных 
блюд якутов — 
строганина. Это 
нарезанная тонкой 
стружкой замороженная 
сырая рыба. 

Один из игроков 
становится удочкой, 
ему на палец лепится 
двусторонний скотч, 
другой участник 
поддерживает 
удочку, задача -
дотянуться до озера 
(наклеено на стене), 
не заходя за 
береговую линию 
(малярка на полу), и 
поймать 3 рыбки 
(приклеена к озеру). 
Ловить можно, 
используя только 
один палец удочки, 
на который наклеен 
скотч 

Двусторонний 
скотч, 
нарисованное 
озеро, 
нарисованная 
(распечатанна
я) рыба. 

Зимой температура на 
востоке Якутии местами 
опускается до -70 
градусов. В основном это, 
правда, относится к 
незаселённым местам, но 
и в городах -55 градусов, 
например — не такая уж 
и редкость. 

В любой момент 
прохождения 
станционщик может 
крикнуть 
"заморозки", у 
участников есть 3 
секунды, чтобы 
сделать капусту друг 
на друга и не дать 
себе замерзнуть. 
После трёх 

  



пережитых 
заморозок 
станционщик выдаёт 
факт. 

В этом регионе было 
обнаружено множество 
останков древних 
животных (мамонтов, 
овцебыков, бизонов и 
др.).  

Одному участнику 
завязываются глаза, 
на столе раскидано 
много объемных 
предметов (шишек, 
ручкек, чего угодно) 
+ 3 предмета, 
замаскированные 
под кости 
диназовров 
(например, ручки, 
завернутые в бумагу 
и подкрашенные). 
Один участник 
пытается нащупать 
в раскопках 
необходимый 
предмет --> 
остальная команда 
подсказывает (левее, 
правее и тд) 

Повязка, куча 
предметов, 3 
кости. 

Самым главным 
праздником народа саха 
является традиционный 
Новый год – Ысыах. 
Название в переводе 
означает «изобилие». Он 
празднуется в день 
летнего солнцестояния (с 
21 на 22 июня). В этот 
день отмечается встреча 
лета, пробуждение 
природы и восполнение 
жизненных ресурсов. 
Празднование 
сопровождается 
красивыми 
национальными 
обрядами и ритуалами. 

Под национальную 
музыку повторить за 
станционщиком 
обряд встречи 
нового года. Будет 
здорово, если у 
участников будут 
бубны или другие 
вещи, которыми 
можно издавать 
звуки, бить, стучать, 
шуршать 

Колонка с 
нац.музыкой, 
звукоиздающи
е предметы 



Евреи Иврит – это 
возрождённый еврейский 
язык. Данный язык был 
признан мёртвым 
достаточно долгое время. 
Но сейчас иврит 
возвращён потомками и 
используется на 
территории населения. 

Написать на Иврите 
каллиграфично 
"Добро пожаловать" 
с помощью кисточек 
и красок 

Пример 
написания, 
кисточки, 
краски 

Флешка -- это 
израильское изобретение 

Станционщик 
называет 15 слов, 
связанных с 
еврейской 
культурой, потом 
запускает любой 
короткий 
музыкальный 
заедающий в голове 
флешмоб (а ля я 
акула туруру) и 
предлагает им 
вспомнить слова.  

15 слов про 
еврейскую 
культуру, 
заряженная 
колонка и 
готовая 
музыка 

Торговаться в Израиле 
— принято! Торговля — 
как азартная игра, 
однако, не забывайте, 
что торговаться после 
примерки или долгого 
выбора поздно, а если 
сторговались о цене — 
купить товар Вы уже 
обязаны. 

Станционщик 
предлагает купить у 
участников 
заморочку за факт, 
участники могут 
сторговаться на 
второй 
факт(намекнуть про 
торги) 

  

Доля детей и подростков 
в Израиле – самая 
большая из всех 
развитых стран. Детей в 
Израиле много: если 
верить статистике, то 
приблизительно 3 
ребенка на женщину. 

Повторить забавные 
семейные 
фотографии, 
которые показывает 
станционщик. 
Нужно постоянно их 
торопить или давать 
отсчёт, чтобы они 
долго не 
задерживались на 
задании.  

  



Численность евреев 
составляет около 0,2% от 
общего населения. 
Однако среди 
нобелевских лауреатов 
свыше 20% людей 
являются евреями, либо 
имеют еврейские корни. 

Придумать идею для 
номинации на 
шнобелевскую 
премию и разыграть 
её вручение 

Подготовить 
аудиодорожку 
фанфар, чтобы 
вовремя 
отыгрыша 
было чуть 
более фаново 

В Израиле находится 
мертвое море - соленое 
озеро, расположенное в 
низшей точке Земли. Оно 
в восемь или девять раз 
более соленое, чем 
мировые океаны, 
настолько плотное и 
насыщенное 
минералами, что даже не 
похоже на нормальную 
воду - скорее на 
оливковое масло, 
смешанное с песком. 

Представьте, 
нарисуйте и 
презентуйте новое 
море для Израиля 
(по аналогии с 
соленым, пример: 
сладкое, 
карамельное, 
фантовое, тиктовое) 

Лист, 
фломастеры, 
малярный 
скотч 

Израиль имеет самую 
высокую концентрацию 
компаний в сфере 
высоких технологий 
(более 3000) в мире за 
пределами Соединенных 
Штатов. Он имеет самый 
высокий уровень 
предпринимательства в 
мире для женщин и 
людей старше 55 лет. 

Почини радио! На 
стене висит 5 
бегунков с 
регуляторами. 
Станционщик 
заранее задумывает 
показатели, при 
которых радио 
починится, чем 
ближе уровни 
бегунков участников 
к правильному, тем 
тише звук помех на 
колонке делает 
станционщик. Когда 
участники 
заканчивают 
настройку, 
включить на 
колонке музыку. 

Колонка со 
звуками помех 
и музыкой, 
бегунки на 
стене с 
регуляторами 
Референс 
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Грузины Народные танцы и песни 
грузинского народа 
считаются всемирным 
наследием ЮНЕСКО. 

Собрать грузинский 
танец. Станционщик 
даёт 4 движения и 
15-тисекундный 
отрезок 
национальной песни. 
Задача - поставить и 
продемонстрировать 
новый танец 

Колонка, 
национальная 
песня, 
подготовить 4 
движения 

Слово «папа» по-
грузински значит 
«мама». 

Придумать 
антонимы к 
необычным словам: 
красный, море, стол, 
шторы, одеяло и тд. 

  

В грузинском языке нет 
ударения, заглавных 
букв и разделения на 
мужской или женский 
род. Поэтому знаменитое 
грузинское «Какой 
красивый девушка» — 
вполне правильное 
предложение с точки 
зрения грузина. 

Каждый участник 
команды должен 
сделать по 
комплименту в 
"Грузинском стиле". 
Пример: "Какой 
красивый девушка" 

  

Грузинскую песню 
"Чакрула", в 1976 году, 
NASA отправила в 
космос, как послание 
инопланетным расам, 
дабы они оценили 
музыкальные 
способности 
человечества. 

Песня наоборот. 
Станционщик 
включает песню, 
проигрывающуюся 
задом наперед, и 
участники должны 
отгадать что это за 
пенсня. 

5-6 песен 

В Грузии не принято 
снимать обувь, входя в 
дом. 

ПРОВЕСТИ 
ПЕРВОЙ! 
Участники заходят 
на станцию, 
станционщик задаёт 
вопрос "Вы пришли 
в грузинский дом. 
Покажите чего бы 
никогда не сделал 
грузин, придя в 
гости в отличие от 
других стран" 

  



(правильный ответ - 
снять обувь.) 

Грузины - действительно 
такой гостеприимный 
народ, как о нём говорят, 
это подтвердит каждый, 
кому довелось 
путешествовать по этой 
стране. 

Написать и 
продемонстрировать 
чек-лист того, как 
нужно правильно 
"по-грузински" 
встречать гостей 

Ручки, 
несколько а4 
листов 

Во многих грузинских 
многоэтажных домах 
подъём на лифте 
платный, а спуск — 
бесплатный. 

Станционщик 
загадывает загадку: 
"Вызвал его, не 
позвонив, 
поднявшись до цели 
деньжат заплатив, а 
вернуться обратно 
можно бесплатно" 
Даёт три попытки на 
разгадку. Могут 
думать над 
решением и 
проходить другие 
станции. Можно 
подсказать после 
двух неправильных. 

  

2 Этап. Дуэли 

Страна 
станционщик 

Факт Дуэль Реквизит 

Татары Символ татар — 
тюльпан 

Человек с 
закрытыми глазами 
и листом бумаги 
сидит на стуле. Его 
сокомандникам 
рассказывают то, 
что нужно 
нарисовать. После 
этого они по 
очереди(по одному 
элементу рисунка) 
рисуют ему пальцем 
на спине. Задача - 
сделать это как 
можно быстрее и 

Листы, ручки 

По результатам переписи 
1897 года татары 
оказались одним из 
самых грамотных 
народов Российской 
Империи 
Азу - рагу из овощей и 
мяса - традиционное 
блюдо татарской кухни. 
Разновидностей его - 
сотни, но обычно 
главный ингредиент - 
говядина или баранина. 



Чай татары 
действительно очень 
любят. Крепкий, с 
молоком или сливками.  
В традиционной 
татарской кухне много 
жирной выпечки — чак-
чак, эчпочмак, элеш, 
белиш и другие 
вкусности. Такая пища 
быстро утоляла голод, 
была вкусной и 
доступной в данных 
географических и 
климатических условиях 

красивее. 
Победителя 
определяет 
станционщик. 

Более трети территории 
здесь занимают 
чернозёмные почвы, что 
делает Татарстан одним 
из самых плодородных 
субъектов РФ. 

Перед командами 
куча карт, нужно 
вытянуть всей 
командой красные, 
кто быстрее 

Колода карт 

Из-за словосочетания 
ТАТАРО-монгольское 
иго принято считать 
татар врагами и 
захватчиками того 
времени. На самом деле 
татарские племена не 
меньше пострадали от 
ордынского ига. В 
последствие же им 
пришлось 
взаимодействовать и 
жить рядом.  
В японском языке 
существует расхожая 
фраза: «татарская 
поступь» или «татарский 
шаг», которая указывает 
на что-то важное и 
решительное. 

Станционщик 
называет город и 
участники должны 
назвать, сколько 
градусов на данный 
момент в данном 
городе, побеждает 
тот, кто был ближе 

Телефон с 
приложением 
погода)))) 

Татарский народ 
включает в себя много 
племён разного 
происхождения. Поэтому 



и внешность татар 
многообразна. Разрез 
глаз, рост, цвет кожи и 
волос очень отличаются. 

Азербайджанцы Одной из самых 
интересных 
азербайджанских 
традиций является 
праздник Новруз, 
который посвящен весне 
и наступлению нового 
года. 

Каждый участник 
держится за палку 
двумя руками так, 
чтобы веревка была 
между рук и 
натянута между 
участниками. 
Наматывают нитку 
на палку, побеждает 
тот, кто первый 
дошел до центра. 

Две палки и 
две нитки 

Неофициальным 
названием страны 
Азербайджанцев 
"Страна огней" 
Традиционные занятия 
сельского населения 
Азербайджана - 
земледелие, 
хлопководство, 
садоводство, 
виноградарство, 
шелководство, 
возделывание 
технических культур, 
отгонное овцеводство, 
разведение крупного 
рогатого скота. 
Важнейшие зерновые 
культуры - пшеница, 
ячмень, рис, а также 
просо, рожь, кукуруза, 
овёс. 
Азербайджанские 
традиционные ремёсла - 
ковроткачество, 
златокузнечное и 
ювелирное производство, 
обработка дерева и 
камня, шерстяное, 
шёлковое и бумажное 
ткачество, валяние 
шерсти, выделка кожи, 
плетение циновок и др., 

Станционщик 
пригласил двух 
участников разных 
команд, объяснил 
правила, кто из 
участников попал 
пальцем в ладонь 
оппонента, которая 
находится за его 
спиной, тот и 
победил. Победил = 

  



изготовление тесьмы 
(бафта), узорчатых 
поясов (туманбагы), 
шнурков и позументов, 
вязание шерстяных 
носков (джорабы) и др. 

получил факт для 
своей команды  

Из хлебных изделий 
азербайджанцы 
предпочитают 
продолговатый чурек и 
лаваш (тонкие лепешки) 
— хлеб, выпеченный в 
тендире. Одной из 
главных особенностей 
азербайджанской 
кулинарии является 
острый вкус блюд. 

  

Азербайджанцы очень 
любят ковры. Здесь это 
не только элемент быта, 
но и часть культуры. 
Правительство даже 
приняло закон «О 
коврах», призванный 
сохранять и развивать 
традиции 
ковроткачества. 

  

Национальным 
символом Азербайджана 
является карабахский 
скакун. Эта невероятно 
быстрая, выносливая и 
умная порода лошадей — 
одна из старейших в 
мире, и водится она 
только на этой 
территории. 

    

Это горная страна. Если 
точнее, то около 
половины её территории 
покрывают горы, 
местами совершенно 
непроходимые. 

    

Азербайджанских 
девочек с ранних лет 

    



учат вязать крючком, 
чтобы они смогли 
победить в конкурсе 
«Семь красавиц» — для 
победы необходимо за 
ограниченное время 
связать лучшую пару 
носков. 
Азербайджанцы пьют 
чай с вареньем, 
приправленный 
тимьяном, мятой или 
розовой водой. 

    

Сербы 
  

У Сербии сразу два 
флага: с гербом и без. 
Простой триколор 
считается народным, а с 
гербом в виде двуглавого 
орла — официальным. 

Команда которая не 
вспомнила песню 
соответствующую 
указанной 
станционщиком  
теме за 10 секунд — 
проиграла раунд. 
Значит победившая 
команда получила 
факт.  

  

Сербии крайне 
распространен кофе. А 
вот чай почти никто не 
пьет: многие местные 
даже считают, что это не 
напиток, а скорее 
лекарство. 

  

Продукты с приставкой 
«русский» в Сербии 
бывают весьма 
необычны: 
Русский салат – салат 
оливье. Русский квас – 
сладкий квас. Русский 
хлеб – черный сладкий 
хлеб. Может быть с 
мармеладом 
Подавляющее 
большинство сербов 
считают россиян 
братским народом и 
всегда с теплом 
принимают наших 
туристов. 

На земле (полу) 
чертится круг 
диаметром 1,5 – 2 м. 
Все играющие 
делятся на две 
команды. Каждая 
команда выбирает 

Круг из 
малярки 



Утки по сербски говорят 
«ква-ква», а лягушки – 
«кре-кре» 

капитана, 
выстраивается по 
разные стороны от 
круга. Капитаны 
посылают в круг на 
поединок по одному 
“боевому петуху”. 
Каждый из них 
становится на одну 
ногу, другую 
подгибает, а руки 
кладет за спину. По 
сигналу участники 
начинают 
выталкивать друг 
друга из круга. 
Побеждает участник, 
вытолкнувший 
соперника за 
пределы круга или 
заставивший его 
встать на две ноги. 
Капитаны 
сражаются 
последними. 
Побеждает команда, 
на чьем счету 
большее количество 
побед в поединках. 
Запрещается 
снимать руки со 
спины. 

У сербов два алфавита – 
кириллица и латиница. 
Оба преподают в школе. 

Сербские поезда не ездят 
по расписанию и 
являются самым 
медленным видом 
транспорта. 

Адаптация игры 
«Камень, ножницы, 
бумага» 
Станционщик даёт 
время командам 
определится с тем 
что они показывают. 
На «раз два три» 
каждая команда 
показывает 
персонажа которого 
выбрала и 
станционщик 

  

Иностранные фильмы 
здесь показываю 
переозвучки: 
покатызваю только с 
субтитрами либо на 
языке оригинала. 

  

Как и большинство 
южно-европейских 

  



народов, они 
экспрессивны. Речь 
сильно завязана на 
интонации. 

смотрит кто победил 
в раунде по схеме 
дракон бьет 
принцессу, 
принцесса бьет 
рыцаря, рыцарь бьет 
дракона.  

Более десятка римских 
императоров родились 
на территории 
нынешней Сербии. 
Среди них и самый 
известный правитель — 
Константин Великий. 

  

 
ВАРИАНТЫ СТАНЦИОНЩИКОВ С ОПИСАНИЯМИ 

Национальность Известный 
представитель 
национальности 
(мужчина и 
женщина) 

Краткое описание 
личности 

Фотография 
деятеля  

Армяне Иван Айвазовский 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да, он армянин и 
его настоящая 
фамилия Айвазян 
— всемирно 
известный 
художник-
маринист, баталист, 
меценат. 
 
 
 

 
 

Ким Кардашьян 
 
 
 
 
 
 

Американо-
армянская звезда, 
актриса, 
фотомодель, 
дизайнер одежды. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Американский 
музыкант 
армянского 
происхождения, 
автор песен, 
вокалист, 
клавишник, иногда 
ритм-гитарист 
группы System of a 
Down, основатель 
сольного проекта 
Serj Tankian. 
 

 
 
 
 



Армен 
Джигарханян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Месроп Маштоц 
 
 
 
 
 
 

Армянский и 
российский актёр 
театра и кино, 
театральный 
режиссёр.  
 
 
 
 
 
 
 
Армянский 
учёный-языковед, 
создатель 
армянского 
алфавита, 
основоположник 
армянской 
литературы 

 
 
 

 
 

  

 
Буряты Доржи Банзаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Востоковед, 
окончил Казанскую 
гимназию с 
отличием, а потом 
Императорский 
Казанский 
университет (ныне 
КФУ). Сын казака, 
говорил на 11 
языках: 
монгольский, 
калмыцкий, 
манжурский, 
санскрит, турецкий, 
немецкий, 
английский, 
французский, 
латинский, 
русский, 
бурятский. Был 
членом-
корреспондентом 
Сибирского отдела 
русского 
географического 
общества 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Пётр 
Александрович 
Бадмаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач тибетской 
медицины. 
Крестник 
Александра 3, 
окончил 
Петербургский 
университет (ныне 
СПбГУ) с 
отличием. Лечил 
цесаревича 
Алексея, был 
министром ИД по 
делам Монголии, 
Тибета и Китая. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Або Сергеевич 
Шаракшанэ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учёный в области 
радиотехники и 
электроники, 
доктор технических 
наук, генерал-
майор, в ВОВ 
быльехником 
самолета 
Владимира 
Микояна 
 
 
 

 
 
 



Инна Яковлевна 
Степанова 

Спортсменка, 
стрелок из лука. 
Заслуженный 
мастер спорта РФ. 
Серебряный призёр 
летних 
Олимпийских игр 
2016. Бронзовый 
призёр летней 
Универсиады 2015. 
И ещё дофига 
медалей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Украинцы Михаил 
Афанасьевич 
Булгаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский писатель 
советского периода, 
драматург, 
театральный 
режиссёр и актёр. 
Автор романов, 
повестей и 
рассказов, пьес, 
киносценариев, 
множества 
фельетонов в 1920-е 
годы. 
стихи. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Княгиня Ольга Жена великого 
русского 
князя Игоря 
Рюриковича, мать 
Святослава 
Игоревича,  
правила Русью с 
945 по 960 годы. 
При рождении 
девушке дали имя 
Хельга, муж назвал 
ее собственным 
именем, но 
женской версией, а 
при крещении стала 
называться Елена. 
Ольга известна тем, 
что первой из 
правителей 
Древнерусского 
государства 
добровольно 
приняла 
христианство. 
 

 
 

Якуты Иван Васильевич 
Попов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский и 
советский 
живописец, 
основоположник 
якутского 
профессионального 
изобразительного 
искусства. 
 
 

 
 

Олёна Подлужная Родом из далекой 
Якутии часто 
выступает под 
творческим 
псевдонимом 
Уутай (Uutai), что в 
переводе означает 
«Тайна, 
сотворенная 
водой». Олена 
играет на хомусе 
(варгане) с 8ми лет, 
и неизменно 
становится 
лауреатом и 
победителем всех 
конкурсов и 

 
 
 



фестивалей, в 
которых принимала 
участие. Особую 
известность и 
огромный 
сценический опыт 
Олена Подлужная 
получила в период 
работы солисткой в 
якутской этно-
группе Айархаан, 
под руководством 
Альбины 
Дягтеревой. 
 



Евреи 
 
 

Альберт Эйнштейн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лилиан Вальд 
 
 

Великий физик 
еврецского 
происхождения. 
Самый 
значительный 
персонаж науки 20-
го века. Лауреат 
Нобелевской 
премии. Создатель 
теории 
относительности и 
закона взаимосвязи 
массы и энергии.  
 
 
Эту медсестру, 
родившуюся в 
семье еврейских 
эмигрантов из 
Германии, 
называли «ангелом 
с улицы Генри». 
Американка 
Лилиан Вальд 
создала центр 
патронажного 
обслуживания 
Нижнего 
Манхэттена — 
Henry Street 
Settlement House 
(он был открыт на 
средства 
еврейского 
миллионера и 
филантропа 
Джейкоба Шиффа) 
— и помогала 
местной бедноте, 
предоставляя им 
базовую 
медицинскую 
помощь 

 
 
 
 
 
 
 

 



Азербайджанцы Муслим Магомаев  Муслим Магомаев 
— советский, 
азербайджанский и 
российский 
эстрадный и 
оперный певец 
(баритон), актёр, 
композитор, 
народный артист 
СССР (1973). 
Известность 
пришла к 
Магомаеву после 
выступления в 
Кремлёвском 
дворце. В 60-е годы 
популярность 
Магомаева была 
безграничной. 
Пластинки с его 
песнями выходили 
огромными 
тиражами. В 
репертуаре 
Магомаева было 
более 600 
произведений: 
русские романсы, 
эстрадные и 
неаполитанские 
песни. Муслим 
Магомаев снялся в 
фильмах: 
«Низами», «Поёт 
Муслим Магомаев» 
и «Москва в 
нотах». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юлия Ахмедова Юлия Ахмедова — 
Известная 
российская актриса, 
звезда 
юмористического 
телешоу Stand Up 
азербайджанского 
происхождения 
Юлия Ахмедова 
стала 
обладательницей 
премии журнала 
Glamour "Женщина 
года" в 2020. Отец 

 
 
 



Ахмедовой – 
азербайджанец, 
мать – украинка. С 
2003 по 2012 год 
была капитаном 
команды — 
финалиста 
Премьер-лиги КВН 
«25-ая». 
Многократная 
обладательница 
звания КВНщица 
года. 

Татары Дмитрий 
Иванович 
Менделеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1869 г. учёный 
совершил одно из 
величайших 
открытий в истории 
химии — вывел 
периодический 
закон химических 
элементов 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ирина Шейк Ирина Шейк 
(настоящее имя 
Ирина Валерьевна 
Шайхлисламова) – 
модель 
международного 
уровня с 
татарскими 
корнями. Благодаря 
роскошной 
внешности и 
упорству девушка 
стала известна за 
пределами России, 
вначале покорив 
сердце знаменитого 
футболиста 
Криштиану 
Роналду, а затем – 
голливудского 
актера Бредли 
Купера  

 
 



Грузины Валерий Меладзе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советский и 
российский певец, 
телеведущий и 
продюсер 
грузинского 
происхождения. Он 
является одним из 
самых популярных 
поп-исполнителей 
на постсоветском 
пространстве и 
обладателем 
большого 
количества 
престижных наград 
и премий. 
У Валерия редкий 
голос широкого 
диапазона и тембра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тина Канделаки Российская 
телеведущая и 
общественный 
деятель. Выйдя из 
работящей семьи, 
она сумела 
упорством и 
трудолюбием 
занять видное место 
на российском 
телевидении и стать 
самой 
высокооплачиваемо
й ведущей страны. 
А ее особенность — 
скорочтение — 
стала некой 
изюминкой, 
которую 
впоследствии 
обыгрывали 
артисты 
комедийного 
жанра. 
 

 
 



Сербы  
Никола Тесла   
  

известнейший 
ученый, изобрел 
электромеханическ
ие генераторы, 
лазер и рентген, 
запатентовал 
радиочастоты, 
изучал свойства 
магнитов. Именно 
он впервые 
использовал термин 
«теория полей». 
  
 

 

 Новак Джокович  известный 27-
летний теннисист 
из Сербии. 
Талантливый 
спортсмен, первая 
ракетка в 
одиночном теннисе. 
  

 Милла Йовович  
 

одна из 
известнейших 
актрис Голливуда, 
сербско-русского 
происхождения. 
Родилась в 1975 
году в Киеве. Эта 
актриса и модель 
снялась в 
нескольких 
десятках фильмов, а 
самый знаменитый 
из них – «Пятый 
элемент», 
созданный в 1997 
году 
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ФАКТЫ 

 
Станция Факт 

Армения 1. Шахматы являются частью 
школьного расписания. - 
Школьники изучают искусство 
шахмат наряду с другими 
обязательными предметами и 
сдают по нему экзамен. В 
знаменитом Доме Шахмат 



регулярно проводятся шахматные 
состязания. 

2. Фруктовый символ страны — 
абрикос. - Европейцы долгое время 
называли абрикосы армянскими 
яблоками. Всё дело в том, что 
раньше фруктам давали названия 
согласно стране, в которой их 
выращивали. Если посмотреть на 
флаг Армении, то нижняя 
оранжевая полоса символизирует 
именно этот фрукт. 

3. Если вы мечтаете попробовать 
армянскую кухню, то будьте 
готовы к тому, что еда здесь ну 
очень соленая. Это напрямую 
связано с климатом — на жаре соль 
помогает дольше сохранить пищу. 

4. Столица Армении – Ереван — 
является одним из самых древних 
городов на земле. Даже Рим был 
построен почти три десятка лет 
спустя. 

5. В 2014 году армянский хлеб был 
включен в нематериальное 
наследие ЮНЕСКО. 

6. В Армении была построена самая 
длинная канатная дорога в мире. 
Это сооружение было построено 
всего лишь за 10 месяцев. Длина 
его 5752 м. 

7. На пути к Нораванскому 
монастырю расположилась 
«Деревня аистов». Почти на 
каждом столбе есть гнездо, а в нем 
стоит аист. 

Бурятия 1. Здесь расположено более 700 
месторождений различных 
полезных ископаемых. Из них 247 
— месторождения золота. А ещё 
здесь расположено крупнейшее в 
России месторождение бериллия. 

2. Леса занимают около 83% 
площади Республики Бурятия. 

3. Солнечных дней в Бурятии 
больше, чем в большинстве южных 
регионов России. 

4. В республике бурятский язык 
имеет официальный статус 
наравне с русским. 

5. Кухня бурятов, потомков кочевых 



народов, очень сытная, сочная и 
довольно жирная. Номер один в 
списке национальных кушаний — 
позы (или по-бурятски — буузы), 
внешне напоминающие манты или 
хинкали 

6. Основной 
достопримечательностью Бурятии 
можно назвать озеро Байкал, 
крупнейший на Земле резервуар с 
пресной водой. Республика делит 
его с Иркутской областью, так как 
озеро расположено на границах 
между ними. 

Украина 1. На украинский праздник Ивана 
Купала все незамужние украинки 
прыгают через костер и плетут 
венки. 

2. Сало – главная национальная еда в 
Украине. Свиное сало солят, варят, 
коптят, вытапливают из него 
смалец, делают шкварки, 
перетирают с чесноком. 

3. Три голливудские актрисы родом 
из Украины. Это Мила Кунис, 
Мила Йовович и Ольга Куриленко. 

4. Украина занимает четвертое место 
в мире по количеству граждан с 
высшим образованием. Население 
Украины относится к наиболее 
образованных, а количество людей 
с высшим образованием на душу 
населения – выше 
среднеевропейского уровня. 

5. Украинские народные песни 
побудили многих композиторов к 
написанию мировых музыкальных 
шедевров. В основе композиции 
Summertime – арии, которую 
написал Джордж Гершвин в 1935 г. 
для оперы «Порги и Бесс», одной 
из самых известных песен в мире 
песен,– лежит украинская 
колыбельная «Ой, ходить сон коло 
вікон» 

6. Украина -- географический центр 
Европы 

Якутия 1. Официальное название Якутии – 
Республика Саха. 

2. Примерно четверть всех алмазов в 



мире добывается именно в Якутии. 
3. Многие слова в якутском языке 

начинаются с буквы «ы». 
4. Одно из популярных тут блюд — 

строганина. Это нарезанная тонкой 
стружкой замороженная сырая 
рыба. 

5. Зимой температура на востоке 
Якутии местами опускается до -70 
градусов. В основном это, правда, 
относится к незаселённым местам, 
но и в городах -55 градусов, 
например — не такая уж и 
редкость. 

6. В этом регионе было обнаружено 
множество останков древних 
животных (мамонтов, овцебыков, 
бизонов и др.).  

7. Самым главным праздником 
народа саха является 
традиционный Новый год – 
Ысыах. Название в переводе 
означает «изобилие». Он 
празднуется в день летнего 
солнцестояния (с 21 на 22 июня). В 
этот день отмечается встреча лета, 
пробуждение природы и 
восполнение жизненных ресурсов. 
Празднование сопровождается 
красивыми национальными 
обрядами и ритуалами. 

Евреи 1. Иврит – это возрождённый 
еврейский язык. Данный язык был 
признан мёртвым достаточно 
долгое время. Но сейчас иврит 
возвращён потомками и 
используется на территории 
населения. 

2. Флешка -- это израильское 
изобретение 

3. Торговаться в Израиле — принято! 
Торговля — как азартная игра, 
однако, не забывайте, что 
торговаться после примерки или 
долгого выбора поздно, а если 
сторговались о цене — купить 
товар Вы уже обязаны. 

4. Доля детей и подростков в Израиле 
– самая большая из всех развитых 
стран. Детей в Израиле много: если 
верить статистике, то 



приблизительно 3 ребенка на 
женщину. 

5. Численность евреев составляет 
около 0,2% от общего населения. 
Однако среди нобелевских 
лауреатов свыше 20% людей 
являются евреями, либо имеют 
еврейские корни. 

6. В Израиле находится мертвое море 
- соленое озеро, расположенное в 
низшей точке Земли. Оно в восемь 
или девять раз более соленое, чем 
мировые океаны, настолько 
плотное и насыщенное 
минералами, что даже не похоже 
на нормальную воду - скорее на 
оливковое масло, смешанное с 
песком. 

7. Израиль имеет самую высокую 
концентрацию компаний в сфере 
высоких технологий (более 3000) в 
мире за пределами Соединенных 
Штатов. Он имеет самый высокий 
уровень предпринимательства в 
мире для женщин и людей старше 
55 лет. 

Грузины 1. Народные танцы и песни 
грузинского народа считаются 
всемирным наследием ЮНЕСКО.  

2. Слово «папа» по-грузински значит 
«мама». 

3. В грузинском языке нет ударения, 
заглавных букв и разделения на 
мужской или женский род. 
Поэтому знаменитое грузинское 
«Какой красивый девушка» — 
вполне правильное предложение с 
точки зрения грузина. 

4. Грузинскую песню "Чакрула", в 
1976 году, NASA отправила в 
космос, как послание 
инопланетным расам, дабы они 
оценили музыкальные 
способности человечества. 

5. В Грузии не принято снимать 
обувь, входя в дом. 

6. Грузины - действительно такой 
гостеприимный народ, как о нём 
говорят, это подтвердит каждый, 
кому довелось путешествовать по 
этой стране. 



7. Во многих грузинских 
многоэтажных домах подъём на 
лифте платный, а спуск — 
бесплатный. 

Татары 1. Символ татар — тюльпан 
2. По результатам переписи 1897 

года татары оказались одним из 
самых грамотных народов 
Российской Империи 

3. Азу - рагу из овощей и мяса - 
традиционное блюдо татарской 
кухни. Разновидностей его - сотни, 
но обычно главный ингредиент - 
говядина или баранина. 

4. Чай татары действительно очень 
любят. Крепкий, с молоком или 
сливками. В традиционной 
татарской кухне много жирной 
выпечки — чак-чак, эчпочмак, 
элеш, белиш и другие вкусности. 
Такая пища быстро утоляла голод, 
была вкусной и доступной в 
данных географических и 
климатических условиях 

5. Более трети территории здесь 
занимают чернозёмные почвы, что 
делает Татарстан одним из самых 
плодородных субъектов РФ. 

6. Из-за словосочетания ТАТАРО-
монгольское иго принято считать 
татар врагами и захватчиками того 
времени. На самом деле татарские 
племена не меньше пострадали от 
ордынского ига. В последствие же 
им пришлось взаимодействовать и 
жить рядом.  

7. В японском языке существует 
расхожая фраза: «татарская 
поступь» или «татарский шаг», 
которая указывает на что-то 
важное и решительное. 

8. Татарский народ включает в себя 
много племён разного 
происхождения. Поэтому и 
внешность татар многообразна. 
Разрез глаз, рост, цвет кожи и 
волос очень отличаются. 

Азербайджан 1. Одной из самых интересных 
азербайджанских традиций 
является праздник Новруз, 



который посвящен весне и 
наступлению нового года. 

2. Неофициальным названием 
страны Азербайджанцев "Страна 
огней" 

3. Традиционные занятия сельского 
населения Азербайджана - 
земледелие, хлопководство, 
садоводство, виноградарство, 
шелководство, возделывание 
технических культур, отгонное 
овцеводство, разведение крупного 
рогатого скота. Важнейшие 
зерновые культуры - пшеница, 
ячмень, рис, а также просо, рожь, 
кукуруза, овёс. 

4. Азербайджанские традиционные 
ремёсла - ковроткачество, 
златокузнечное и ювелирное 
производство, обработка дерева и 
камня, шерстяное, шёлковое и 
бумажное ткачество, валяние 
шерсти, выделка кожи, плетение 
циновок и др., изготовление 
тесьмы (бафта), узорчатых поясов 
(туманбагы), шнурков и 
позументов, вязание шерстяных 
носков (джорабы) и др. 

5. Из хлебных изделий 
азербайджанцы предпочитают 
продолговатый чурек и лаваш 
(тонкие лепешки) — хлеб, 
выпеченный в тендире. Одной из 
главных особенностей 
азербайджанской кулинарии 
является острый вкус блюд. 

6. Азербайджанцы очень любят 
ковры. Здесь это не только элемент 
быта, но и часть культуры. 
Правительство даже приняло закон 
«О коврах», призванный сохранять 
и развивать традиции 
ковроткачества. 

7. Национальным символом 
Азербайджана является 
карабахский скакун. Эта 
невероятно быстрая, выносливая и 
умная порода лошадей — одна из 
старейших в мире, и водится она 
только на этой территории. 

8. Это горная страна. Если точнее, то 



около половины её территории 
покрывают горы, местами 
совершенно непроходимые. 

9. Азербайджанских девочек с 
ранних лет учат вязать крючком, 
чтобы они смогли победить в 
конкурсе «Семь красавиц» — для 
победы необходимо за 
ограниченное время связать 
лучшую пару носков. 

10. Азербайджанцы пьют чай с 
вареньем, приправленный 
тимьяном, мятой или розовой 
водой. 

Сербы 1. У Сербии сразу два флага: с гербом 
и без. Простой триколор считается 
народным, а с гербом в виде 
двуглавого орла — официальным. 

2. Сербии крайне распространен 
кофе. А вот чай почти никто не 
пьет: многие местные даже 
считают, что это не напиток, а 
скорее лекарство. 

3. Продукты с приставкой «русский» 
в Сербии бывают весьма 
необычны:  

4. Русский салат – салат оливье. 
Русский квас – сладкий квас. 
Русский хлеб – черный сладкий 
хлеб. Может быть с мармеладом 

5. Подавляющее большинство сербов 
считают россиян братским 
народом и всегда с теплом 
принимают наших туристов. 

6. Утки по сербски говорят «ква-ква», 
а лягушки – «кре-кре» 

7. У сербов два алфавита – кириллица 
и латиница. Оба преподают в 
школе. 

8. Сербские поезда не ездят по 
расписанию и являются самым 
медленным видом транспорта. 

9. Иностранные фильмы здесь 
показываю переозвучки: 
покатызваю только с субтитрами 
либо на языке оригинала. 

10. Более десятка римских 
императоров родились на 
территории нынешней Сербии. 
Среди них и самый известный 
правитель — Константин Великий. 
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