«Детство - это смех и радость»
Празднично-игровая программа, посвященная открытию смены лагеря «Наш мир»
Автор: педагог-организатор Баева Анастасия Николаевна
Цель: создание атмосферы праздника.
Задачи:
 формировать представление о различиях и особенностях праздников в России;
 создавать условия для творческой самореализации детей;
 способствовать знакомству детей друг с другом в интересной, развлекательной форме,
сплочению коллектива.
Звучит музыка, выходит клоунесса Ириска
Ириска:
Здравствуй, маленький народ!
Стучится праздник у ворот!
Он весёлый, добрый малый,
И потешный и удалый!!!
Очень любит он детей,
У него полно затей!
Он не чурается игры
Вокруг смешливой детворы!
Скорей, скорей на чудесный праздник,
Как вы не знаете разве???
Этот праздник – мудрец и проказник!
От всех печалей он лучшее средство.
А зовут его праздник как, знаете??
(ДЕТСТВО)!!!
А теперь, маленький народ,
Давайте знакомиться!
Я веселая артистка.
А зовут меня просто – Ириска!
А сейчас, Ваша очередь, ребята, представиться!!!
Игра на знакомство
Друзья, сегодня мы поговорим о праздниках, отмечаемых в нашей стране. А как вы
думаете, что такое праздник? Ответы.
Праздник-это день или дни торжества, установленные в честь или в память какого-либо
события (исторического, гражданского или религиозного). (по Толковому словарю
Ефремовой).
Какие вы знаете праздник? Ответы
Праздники бывают государственные, народные, семейные, профессиональные.
Звучит музыка
Открываем майский календарь….
С транспарантами, шарами
Дружными идем рядами.
С нами вся администрация —
Все пришли на демонстрацию.
Ну-ка, песню запевай!
Здравствуй, праздник... (первомай)

Звучит песня Первомайская
Праздник весны и труда! В России 1 мая, как день солидарности трудящихся, отметили
первый раз проведением в 1890 году стачки. Впоследствии маёвки стали носить политический
характер. После февральской революции 1917 года праздник стали праздновать открыто,
рабочие вышли на демонстрации с лозунгами против войны и царского правительства. А после
Октябрьской революции 1 мая сделался официальным праздником, стали проводиться
военные парады и праздничные демонстрации трудящихся. Лозунг праздника «Мир! Труд!
Май!»
Эстафета с разноцветными шарами
Звучит музыка
А мы листаем календарь…
Мой друг живет со мной в квартире,
Не разъезжает по стране,
Но все, что делается в мире,
Он раньше всех расскажет мне.
Поднимет утром на зарядку,
Потом мне песенку споет,
Он загадает мне загадку
И от меня ответа ждет. (Радио)
Звучат позывные радио Маяк
День радио - 7 мая (25 апреля по старому стилю), 1895 года российский физик
Александр Попов, на заседании физико-химического общества, продемонстрировал
беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на
элементарный приёмник собранный им. Впервые эта дата была торжественно отмечена в
СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно.
Предлагаю вам передать информацию шепотом от первого участника к последнему. Кто
загадку отгадает тот игру и начинает.
Это чудо-аппарат
Донесет быстрее ветра
Голос друга, даже если
Друг – за сотни километров. (Телефон)
Игра «Испорченный телефон»
Звучит музыка
И вновь листаем календарь…
Это праздник всей страны —
Помнить мы о нем должны.
Наш народ врагов разбил
И Отчизну защитил. (День Победы)
Звучит песня «День Победы»
9 Мая - День легендарной победы над фашизмом во Второй Мировой войне и День
памяти погибших воинов. Этот День Великой Победы празднуют не только ветераны Великой
Отечественной войны, но и их дети, внуки, правнуки. День победы - как он был от нас далек...
Прошло уже несколько десятков лет с той страшной войны, но Никто не забыт и ничто не
забыто! Мы будем вечно чтить павших в те годы, защищая родину, детей, потомков. Песни о
войне - это та скорбь и боль, которую мы до сих пор переживаем, храним в сердцах, любим и
уважаем! Ребята, а какие песни о войне вы знаете? Давайте послушаем мелодию и узнаем,
какая песня прозвучала.
Конкурс «Угадай мелодию» Песни Победы
«Три танкиста»
«Смуглянка»
«На безымянной высоте»
«Катюша»
«Журавли»
«Последний бой»

«Темная ночь»

«В землянке»

«Где же вы теперь, друзьяоднополчане...»

Предлагаю всем вместе исполнить куплет песни «День Победы».
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли.
Этот день мы приближали, как могли.
Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!!!
Звучит музыка
И вновь листаем календарь…
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» —
Что получится? (Семья)
Звучит песня «Гимн семье»
15 мая - Международный день семьи, был учрежден в 1993 году Генеральной
Ассамблеей ООН. Озабоченность международной общественности проблемами современной
семьи, утратой семейных ценностей и обесцениванием института брака послужило причиной
установления этого Дня. Это праздник счастья, любви, верности и преданности.
Напомню, что 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности.
А что такое семья? Ответы. О семье нам расскажу ребята
Дети читают стихи
«Семья – это МЫ»
Семья М.Шварц
Семья — словечко странное,
Семья – это МЫ. Семья – это я,
Хотя не иностранное.
Семья – это папа и мама моя,
— Как слово получилось,
Семья – это Павлик — братишка родной,
Не ясно нам совсем.
Семья – это котик пушистенький мой,
Ну, «Я» — мы понимаем,
Семья – это бабушки две дорогие,
А почему их семь?
Семья – и сестренки мои озорные,
Не надо думать и гадать,
Семья – это крестный, и тети, и дяди,
А надо просто сосчитать:
Семья – это елка в красивом наряде,
Два дедушки, Две бабушки,
Семья – это праздник за круглым столом,
Плюс папа, мама, я. Сложили?
Семья – это счастье, Семья – это дом,
Получается семь человек, Семь «Я»!
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
— А если есть собака?
Выходит восемь «Я»?
— Нет, если есть собака,
Выходит Во! — семья.
Загадки о семье
Кто загадку от гадает, тот героя сказки выбирает.
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)

Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша... (мама)

Кто же трудную работу
Может делать по субботам? —
С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш... (папа)
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый... (дед)
Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Нестареющий наш... (дед)

Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая... (сестренка)
Мамы старшая сестра —
С виду вовсе не стара,
С улыбкой спросит: «Как живете?»
Кто в гости к нам приехал? (тетя)
Кто же с маминой сестрой
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,
«Здравствуй!» — говорит мне... (дядя)

Назовите сказку, в которой вся семья трудилась вместе.
Сказка «Репка»
Звучит музыка
И вновь листаем календарь…
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - Всегда будь готов!
Звучит гимн пионеров
19 мая в России отмечается День пионерии. Датой рождения Пионерской организации
считается 19 мая 1922 г. Она возникла вместо существовавшей в России еще до революции
скаутской организации.
Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО имени Ленина) —
массовая детская организация в СССР. Была образована решением Всероссийской
конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. До
1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его
имя. Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ.
Ребята, а кто такой пионер? Ответы. У этого слова несколько определений. Пионер –
это:
1.Человек, впервые проникший в неисследованную страну, область и поселившийся в
ней.
2. Пехотный солдат, предназначенный для земляных работ, т. е. проложения, возведения
укреплений, копания траншей и т. п.
3. В Советском Союзе член детской коммунистической организации.
Как вы думаете, кого принимали в пионеры в СССР? Ответы.
Приглашаем педагогов, которые были пионерами СССР!
Пионерская викторина
1. Чье имя носит пионерская организация?
Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина
2. Назовите девиз (призыв) Всесоюзной пионерской организации и ответ на него.
К борьбе за дело коммунистической партии БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
3. Перечислите символы и атрибуты Всесоюзной пионерской организации.

Красное пионерское знамя дружины, девиз, пионерский салют, флаг отряда, красный
пионерский галстук, пионерский значок, горн, барабан, пионерская форма.
4. Что символизировал галстук пионера?
Связь поколений: октябренок-пионер-комсомолец. Красный пионерский галстук – частица
революционного Красного знамени, Красный цвет галстука – это цвет борьбы, цвет крови тех,
кто проливал её за идеалы коммунизма. Красный галстук – символ пионерской чести.
5. Как и во сколько лет можно вступить в пионерскую организацию?
В пионерскую организацию принимаются школьники в возрасте от 9 до 14 лет.
6. Какие газеты, журналы пионеров вы знаете?
«Пионер», «Костер», «Пионерская правда».
7. Какое название было у Всесоюзной детской радиогазеты?
«Пионерская зорька».
8. Самый известный пионерский лагерь. Артек.
9. Как называли пионеров, помогающих старикам и инвалидам? Тимуровцы.
10. Как называлась военно-спортивная игра пионеров? Зарница.
11. Назовите пионеров героев. Ответы.
12. Вспомните пионерскую клятву
Пионерская клятва
Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом своих
товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы
пионеров Советского Союза.» «Будь готов!» «Всегда готов!»
Конкурс «Завяжи галстук»
У пионеров был свой строевой марш, ритм звучал четко, ясно. Предлагаю ребятам
прослушать и исполнить марш на барабане.
Конкурс «Барабанная дробь»
Звучит музыка
И вновь перелистнем мы календарь…
Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несет в секрете,
На тропе, на берегу,
Преграждая путь врагу. (Пограничник)
Звучит песня «Пограничник»
С тех пор, как появилась на Руси первая крепость, понадобились люди ее защищать.
Когда границы русского государства определились и отметились заставами, с высоким валом
и засекой, в этих местах должны были постоянно находиться воины. Вот именно они и были
первыми русскими пограничниками. Таких воинов называли «засечная стража». Они
охраняли крепости и выезжали в составе сторожевых отрядов наблюдать за окрестностями.
Охрана государственной границы – одна из ключевых составляющих государственной
безопасности. Россия имеет самые протяженные границы в мире — более 61 тысячи
километров, из которых 22 тысячи километров — это сухопутная часть, и граничит с 18
странами. Ежедневно на охрану госграницы выходит более 10 тысяч пограничных нарядов,
десятки кораблей и катеров.
Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР,
это и стало датой праздника.
Предлагаю вам назвать качества, которыми должен владеть пограничник.
Конкурс «Качества пограничника»
Эстафета с военной атрибутикой
Звучит музыка
Листаем мы еще страницу…

Это лучший день в году,
Солнечный и яркий.
В гости я к тебе приду —
Принесу подарки! (День рождения)
Звучит песня «Пусть бегут неуклюжи»
День рождения могут называть именинами, а виновника торжества, то есть того, кто
празднует день рождения, именинником, Празднующего также могут называть
новорожденным.
Поднимите руку у кого день рождение в мае. Давайте, друзья их поздравим.
Игра «Каравай»
Звучит музыка
В майском календаре последняя страничка…
Воробьи на ветку сели,
Громко зачирикали.
Они рады, как и все,
Что пришли … (каникулы).
Звучит песня «Каникулы»
А что же такое каникулы??? Каникулы — период, свободный от учёбы или основной
деятельности. А чтобы они наступили, нам надо сложить из букв слово и прочитать
стихотворение.
Игра «Составь слово» – Каникулы
Ура! У нас каникулы!
Гремикулы, звеникулы,
В реке ершей ловикулы –
Хорошая пора!
Ура! У нас каникулы!
С корзинкой в лес ходикулы,
Черникулы, грибникулы –
Ура! Ура!! Ура!!!
Мы целый день в каникулы
Играем в догоникулы,
Играем в догоникулы
С утра и до утра.
Листва едва колышется,
На небе солнце рыжее,
И плавает над крышами
Июльская жара.
Ура! У нас каникулы!
Смешникулы, дразникулы;
И пусть порой дождикула
Как-будто из ведра, Стучит, ногами дрыгает
И по дорожкам прыгает –
Каникулы, каникулы –
Весёлая пора!

Летние каникулы! Рада детвора!
Год учебный кончился, отдохнуть пора!
Ранец, книжки школьные - в шкаф до сентября.
Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура!
Поле в одуванчиках, зелено вокруг!
Крепко взявшись за руки, образуем круг!
Хоровод, кружись, кружись, подари мечту,
Радость, приключения, сказок красоту!
Утром ранним с удочкой к речке, к озерку...
А в тетрадь с улыбкою новую строку:
«Не под звон будильника! С криком петуха
С дедом на рыбалку! Будет всем уха!»
Птичьи трели! Шорохи... Говорящий лес!
Аромат растений... Вот страна чудес!
А в альбом природы радугой цветной
Нарисую лето ярким полотном.
Летние каникулы есть у нас не зря:
По душе, занятия выбираю я!
Выключу компьютер. И до сентября...
Без него не скучно. Верно ведь, друзья?
(Вера Тансканен)
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Приложение 2
Из истории праздников
Первое мая! Праздник тепла и весны! В том виде, в котором мы его знаем, Первомай
появился в конце 19 века в связи с требованием введения восьмичасового рабочего дня. Эта
дата связана с событиями, произошедшими ещё в 1886 году, в Чикаго. В то время рабочие
начали бастовать. При этом потребовали перехода на более короткий рабочий день - с
пятнадцатичасового на восьмичасовой. В ходе столкновения демонстрантов с полицией
погибло шестеро рабочих и было убито восемь полисменов.
Вследствие обвинения рабочих в организации беспорядков четверо из них были ложно
обвинены и приговорены к смертной казни. В память о казнённых Конгресс Второго
Интернационала в Париже объявил этот день, 1 мая, Днём солидарности трудящихся всего
мира и внёс предложение отмечать его ежегодно демонстрациями.
В России 1 мая, как день солидарности трудящихся, отметили первый раз проведением
в 1890 году стачки. Впоследствии маёвки стали носить политический характер. После
февральской революции 1917 года праздник стали праздновать открыто, рабочие вышли на
демонстрации с лозунгами против войны и царского правительства. А после Октябрьской
революции 1 мая сделался официальным праздником, стали проводиться военные парады и
праздничные демонстрации трудящихся. Второй день праздника чаще всего проходил на
природе, как маёвка.
В дальнейшем Первомай стал обязательным и формальным мероприятием. Под
бравурную музыку группы трудящихся проходили по центральным улицам с транспарантами
и флагами. На трибунах стояли руководители местных органов власти и партии, передовики
и ветераны. Эти мероприятия транслировали по телевизору на центральных каналах. Главная
майская демонстрация проходила в Москве на Красной площади.

Сегодня праздник утратил свой политический характер. С 1992 года этот праздник
переименован в Праздник весны и труда. День 1 мая, отмечаемый большой частью
человечества, как День солидарности всех трудящихся, используется в России для проведения
профсоюзами, партиями и движениями различных акций - при этом все они выступают под
своими лозунгами.
7 мая – День радио
7 мая (25 апреля по старому стилю), 1895 года российский физик Александр Попов, на
заседании физико-химического общества, продемонстрировал беспроводную удалённую
регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на элементарный приёмник
собранный им. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945
праздник отмечается ежегодно.
В Томске традиция празднования Дня радио появилась вместе с открытием
радиотехнического факультета и образованием Томского Института Радио и Электронной
Техники — ТИРиЭТ,ТИАСУР (ныне ТУСУР), постепенно перерастая из профессионального
праздника в одну из главных традиций университета. Ежегодно, начиная с 1989 года, 7 мая
студенты устраивают праздничное шествие по улицам Томска. С 2001 года праздник получил
статус городского мероприятия, участие в котором принимают не только студенты и
выпускники ТУСУРа, но и студенты других вузов Томска и гости из других городов. Также
традицией стало, что в конце шествия из общежития ТУСУРа № 6 с девятого этажа студенты
выбрасывают всю старую электронику: телевизоры, мониторы, клавиатуры и даже
холодильники. Данный «жест щедрости» говорит о том, что прогресс не стоит на месте и
каждый год студенты университета изобретают что-то новое, а старое и уже непригодное в
использовании — разбивают на тысячи микросхем. В 2016 году был установлен рекорд
Гиннеса по количеству сброшенной техники (более 500 единиц неисправной техники).
9 мая День Победы — это праздник Великой победы СССР над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне. День победы приурочен к 9 мая, но на Западе, изза разницы часовых поясов, празднуется на день раньше.
Введён в год окончания войны (1945), но ещё очень долгое время считался рабочим днем
и не отмечался.
В 1965 году была 20-я годовщина Великой победы. Впервые прошло широкое
празднование этой даты. И 9 мая стал выходным днём.
С тех самых пор на Красной площади традиционно устраиваются праздничные военные
парады. Правда, после распада Советского Союза, парады в Москве перестали проводить.
Традиция была возобновлена лишь в 1995 году. Теперь традиционно утром 9 мая на Красной
площади проходит парад, посвященный победе наших солдат в Великой Отечественной
Войне. К памятникам боевой славы в этот день возлагаются венки. Проходят традиционные
встречи ветеранов, проходят праздничные концерты. А заканчивается праздник праздничным
салютом.
Молодое поколение уже не понимает ценность этого праздника. Поэтому активисты
стали проводить патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Любой желающий может
прикрепить этот символ победы на одежду в знак благодарности ветеранам и памяти тех
смелых солдат, которые не вернулись с поля боя.
Это самый трогательный и грустный праздник. «Праздник со слезами на глазах».
15 мая - Международный день семьи, был учрежден в 1993 году Генеральной
Ассамблеей ООН. Озабоченность международной общественности проблемами современной
семьи, утратой семейных ценностей и обесцениванием института брака послужило причиной
установления этого Дня. Это праздник счастья, любви, верности и преданности.
Ощущение близости, радость родительской любви, уверенность в их поддержке, малыш
впервые ощущает в семье. Она является залогом вступления ребенка во взрослую, полную

сложностей жизнь. В семье он учится общению с людьми, умению видеть прекрасное и
постигает тайны мироздания. Здесь вековая мудрость передается от поколения к поколению.
Главная функция семьи - подарить жизнь детям, обеспечить им счастливое детство, достойное
образование и создать крепкую основу для дальнейшей самостоятельной жизни, а также
помочь выжить в сложном мире человеческих отношений. Поэтому так важно, чтобы семья
была дружной и прочной.
19 мая день Пионерии. 19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола
приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР
как день рождения пионерии.
19 мая в России отмечается День пионерии. Датой рождения Пионерской организации
считается 19 мая 1922 г. Она возникла вместо существовавшей в России еще до революции
скаутской организации.
Один из идеологов скаутизма Иннокентий Жуков, предложивший назвать детскую
организацию пионерской, стремился воплотить в ней позитивные стороны скаутского
движения. Слово «пионер» это не «первопроходец», как стали переводить впоследствии, а
французский сапер, «солдат для земляных работ», а юный пионер – это юный сапер, мостящий
пути для будущего. Иннокентий Жуков предложил развивать игровые формы воспитательной
работы с детьми и ввести девиз «Будь готов!»
6 марта 1925 г. вышла газета московских пионеров «Пионерская правда», которая через
два года, в 1927 г., стала всесоюзной пионерской газетой.
Во Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина действовало единое
Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символы детской коммунистической
организации – пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан.
Ритуалы – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР,
Государственному флагу союзной республики, пионерскому – знамени дружины, отрядному
флагу.
С середины 80-х гг. предпринимались попытки реформировать Пионерскую
организацию, однако детская и юношеская организация в прежнем масштабе не была создана.
После распада СССР День пионерии перестал быть официальным праздником.
С октября 1990 г. преемником Пионерской организации является Союз пионерских
организаций – Федерация детских союзов.
28 мая день Пограничника. История пограничной службы. С тех пор, как появилась на
Руси первая крепость, понадобились люди ее защищать. Разумеется, с нападавшим врагом
выходили сражаться все, но ежедневно отдельные люди должны были ходить вдоль стен и
следить, чтобы враг не напал неожиданно. Праздника пограничников тогда еще не было, но
сама работа уже существовала. Дружинники несли караульную службу в специальном отряде,
однако это пока не были пограничники в истинном смысле слова.
Когда границы русского государства определились и отметились заставами, с высоким
валом и засекой, в этих местах должны были постоянно находиться воины. Вот именно они и
были первыми русскими пограничниками. Таких воинов называли «засечная стража». Они
охраняли крепости и выезжали в составе сторожевых отрядов наблюдать за окрестностями.
В 1571 году пограничники стали относиться к единой сторожевой службе и подчиняться
«Уложению о станичной службе». Дальше, с увеличением торговли, растет количество
таможенных участков, где пограничники еще не были военными, но исполняли обязанности
охраны границ. В 1827 году таможенники причислены к пограничной службе по «Положению
об устройстве пограничной таможенной стражи».
Много лет подряд воины этой службы выполняли свой долг перед страной, а центр
находился в столице и назывался Управление погранстражи России. Так продолжалось до
октябрьской революции 1917 года. В течение некоторого времени пограничного управления
не было вовсе, в разных областях России шли тяжелые бои за власть и землю.

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР.
Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе
перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие
рубежи Российской империи. Правопреемником этих структур стала Федеральная
пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента России 30 декабря 1993
года, которая до этой даты носила наименование — Пограничные войска Комитета
государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик (ПВ КГБ
СССР). С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ — пограничных войск России и
называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской
Федерации».
Празднование направлено на демонстрацию боевой мощи пограничных войск, а также
на поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов исполняющих воинский долг перед
страной на море и на суше.
В день пограничника принято производить возложение цветов и венков на могиле
неизвестному солдату в знак уважения защитникам страны.
Охрана государственной границы – одна из ключевых составляющих государственной
безопасности. Россия имеет самые протяженные границы в мире — более 61 тысячи
километров, из которых 22 тысячи километров — это сухопутная часть, и граничит с 18
странами. Ежедневно на охрану госграницы выходит более 10 тысяч пограничных нарядов,
десятки кораблей и катеров.
День рождения
В современной России праздновать день рождения, в той или иной мере, принято
практически всеми, хотя возможны и отдельные исключения.
День рождения могут называть именинами, а виновника торжества, то есть того, кто
празднует день рождения, именинником, хотя такое словоупотребление следует признать
неправильным. Празднующего также могут называть новорожденным.
В день рождения принято устраивать праздничное угощение для друзей и близких,
приём гостей. Празднующему день рождения принято дарить подарки. Женщинам часто дарят
цветы. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный)
праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег по работе.
Праздничный стол может украшать пирог или торт с зажжёнными свечами. Число свечей при
этом соответствует возрасту виновника торжества.
Среди дней рождения выделяют так называемые юбилеи. Особо торжественно
празднуют 50-летие и достижение пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для
мужчин).
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