
КАК ПРИНЯТО ЗДОРОВАТЬСЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 

На посадку приглашает  

Самый лучший экипаж. 

Шар воздушный совершает 

Удивительный вояж. 

До пяти мы посчитаем  

Один, два, три, четыре, пять. 

Приготовились...взлетаем 

 

 

 

Китай- древняя и загадочная страна, наш восточный сосед.  

Для того, чтобы поздороваться в Китае нужно встать прямо, 

ноги вместе, руки опущены вниз и поклониться,               

сказав «Ни Хао». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На горизонте страна Франция. 

-Бонжур...Как вежливо и грациозно приветствуют друг друга 

жители Франции.  

Очень много французских слов попало в русский язык. 

Акварель, аквариум, актер, аэропорт, балет, балкон, берет, 

бинокль, мармелад, пломбир, карамель, диван, пальто. Это- 

французские слова. Но это еще не все. Если вы отгадаете 

загадки, то узнаете еще несколько французских слов, которые 

попали в русский язык. 

 

 

 

 

Нанесет она узор 

Очень трепетный нежный. 

Будь то небо или бор, 

Иней тонкий, белоснежный. 

Зеленеющий апрель… 

Все раскрасит...(акварель) 

 

Где в любое время года 

Мамы, папы, малыши, 

Могут смело прыгать в 

воду 

И плескаться от души? 

(бассейн) 

 

Мы пошли купить продукты. 

Молоко, сметану, фрукты. 

На кассу все несем в корзине. 

Мы в продуктовом… (магазине) 

 

Яблоки и груши 

Осенью засушим. 

А зимой их сварим 

И изюм добавим. 

А еще положим мед, 

Чтобы слаще был 

...(компот). 
 

 

 



 

 

Англия находится на острове. И еще называется Королевство 

Великобритания, потому что там до сих пор сохранилась 

монархия и во дворце живет настоящая королева. Интересно, 

как принято здороваться в Англии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Англии принято утром здороваться так: «good morning» днем 

«good afternoon» или «Хеллоу» (если вы друзья) и вечером «good 

evening». 

В Англии много всего интересного, а еще очень изменчивая 

погода, поэтому Англичане никогда не выходим из дома без 

зонтика. 

 

 

 



 

 

 

 

Бурные реки и высокие горы. Это страна Грузия. 

 «Гомар Джоба» В Грузии приветствие звучит именно так. 

Грузины очень веселый и дружный народ, который любит 

танцевать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все-таки, верна поговорка: «В гостях хорошо, а дома- лучше», 

ведь для каждого человека- самая лучшая страна эта та, в 

которой он родился. Его Родина. 

Мы уже устали очень. 

Облетев весь шар земной. 

Здравствуй Питер дорогой. 
 


