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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ, НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ» 

 
 

Тема: День российской печати (13 января) 

Идея: «Что написано пером, не вырубишь топором» 

Адресат: учащиеся 5-8 классов. 

Количество участников: класс – до 30 человек. 

Продолжительность: 45 – 60 минут. 

Место проведения: любая аудитория со столами и стульями 

 

До начала игры участники делятся самостоятельно на 3 группы, рассаживаются за столы, на 

каждом из которых приготовлены принадлежности для создания газеты (лист формата А3, 

клей, ножницы, ручки, цветные карандаши) 

 

ВЕДУЩИЙ. Дорогие ребята, мы рады, что вы приняли наше приглашение и пришли к нам 

в мастерскую печати. Тем более что сегодня – 13 января, когда отмечается 

День российской печати. О том, почему выбрана для праздника именно эта 

дата, как развивалась печать в России, почему этот день стал главным днем 

для российской журналистики, вы сможете узнать в нашей мастерской на 

игре, которую мы назвали пословицей: «Что написано пером, не вырубишь 

топором. 

 

А знаете ли вы, что означает эта пословица? (дети отвечают) Правильно. 

Написанное или печатное слово всегда ценится, потому что от него уже 

нельзя отказаться. 

 

А где чаще всего «пользуются» печатным словом сегодня? (дети отвечают) 

Да, это газета – один из самых ярких видов печатных средств массовой 

информации. Издание газеты это очень ответственно. Если в газете напишут 

неправильную, недостоверную, информацию, то на редакцию могут подать в 

суд. 

 

Но мы с вами будем писать все правильно и достоверно. Ведь сегодня вы 

создадите ваши собственные газеты. С чего начнем? 

 

Создание газеты начинается с выбора ее названия. Оно должно отражать ее 

особенности, должно привлечь внимание ее читателя и быть 

запоминающимся. Например, известная ярославская газета называется 

«Городские новости». Понятно, что в ней рассказывается о самых интересных 

событиях города Ярославля. 

 

Вот и вам сейчас нужно «найти» название своей газете. А поможет вам в этом 

наше первое задание, которое называется «Вкусные слова». 

 

ВЕДУЩИЙ. «Вкусные слова», как это понять? Давайте подумаем. Например, мы слышим 

выражение – «хороший запах». Но ведь у каждого такой запах может быть 

своим. Поэтому это выражение мы не ощущаем. А вот если сказать по-

другому, если правильно подобрать эпитеты, то у читателя возникнут ясные 

ассоциации. Например: конфетный запах, запах новогодней елки, запах 

пирога. Вот теперь мы точно поймем, какой именно этот запах. 

 



Давайте и мы отыщем «вкусные» слова. В течение 3 минут вам надо 

подобрать необычные, оригинальные, прилагательные к заданным словам, 

«одушевить» их (выдаются бланки – приложение 1). 

 

Команды выполняют задание – подбирают эпитеты к словам газета, новости, время, 

аргументы, правда 

 

ВЕДУЩИЙ. Время вышло. Надеемся, что вы все и все успели. Теперь из получившихся 

выражений выберите словосочетание, которое и станет заголовком вашей 

газеты. Помните, что оно должно быть ярким. У вас есть на это 1,5 минуты. 

Время! 

 

Команды выполняют задание – команды-редакции определяют название своей газеты 

 

ВЕДУЩИЙ. А теперь давайте узнаем, кто что выбрал (команды озвучивают названия 

газет) Запомните названия своих газет, а еще лучше запишите. Продолжаем. 

 

Как мы и обещали, вы узнаете сегодня о происхождении Дня печати в России. 

И наше второе задание «Праздник, проверенный временем» поможет вам в 

этом. Сейчас вам предстоит «написать заметку» на данную тему на основе вот 

этих фактов (выдаются карточки к заданию – приложение 2) Расположите 

правильно в хронологическом и смысловом порядке выданные предложения. 

На выполнение этого задания вам дается 7 минут. 

 

Команды выполняют задание 

 

ВЕДУЩИЙ. Итак, «заметка» должна была получиться такой. 

 

1. Печатное дело в России исчисляет свою историю с 1703 года, когда 13 

января Петр I подписал указ, в котором говорилось о начале издания 

первое газеты «Ведомости». 

2. Ее печатали попеременно в Москве и Петербурге, она была непостоянна, 

да и содержание оставляло желать лучшего. 

3. Вскоре у нее появился свой журналист, газета становится интереснее. И 

уже в 1728 году газета получила свое официальное название «Санкт-

Петербургские ведомости». Тираж составлял около 4 тысяч экземпляров. 

4. В 1813 году вышла газета в Астрахани, а в 1870 году появились 

постоянные издания. 

5. С этого времени печатное дело стало развиваться повсеместно, а 

профессия журналиста стала более востребованной. 

6. Сам день Печати в России впервые отметили в мае 1914 года. 

7. Дату приурочили ко дню выхода первого номера издания «Правда»- 5 

мая, эта газета стала основной для большевиков. 

8. На этот момент празднование было неофициальным, официальный статус 

был приобретен в 1922 году. 

9. День печати праздновали 5 мая до распада СССР. 

10. Отказываться от проведения праздника не стали, а в 1991 году перенесли 

его на январь. 

 

Теперь у вас есть для вашей газеты заметка. 

 

Продолжаем работать в нашей мастерской печати – наполнять ваши газеты 

содержанием дальше. 

 



В газете обязательно должен быть хотя бы один проблемный материал. И у 

нас этой проблемой станет соперничество печатного слова и слова в 

интернете. Наше третье задание «Печать & интернет» как раз об этом. Вам 

будут предложены рассуждения по этой теме (выдаются бланки к заданию – 

приложение 3) Вам надо вставить пропущенные слова, в которых будет 

выражено ваше мнение об этом. На выполнение задания у вас есть 5 минут. 

 

Команды выполняют задание 

 

ВЕДУЩИЙ. Итак, подведем итоги работы по третьему заданию. Конечно, наш вариант он 

не единственно возможный, у вас может быть своя точка зрения. 

 

Командам зачитывается возможный правильный вариант. Команды сверяют свои ответы 

 
Текст «правильного» варианта следующий. 

Печатные СМИ и интернет СМИ являются конкурентами. Однако их противостояние 

заставляет улучшать форматы и развиваться. Сейчас многие предсказывают печатным СМИ 

гибель (исчезновение), ведь интернет СМИ более доступны (распространены). Намного легче 

открыть телефон и прочитать новости, чем взять из почтового ящика или купить в киоске 

газету. Однако и у нее есть свои плюсы, легко о чем-то рассуждать в интернете, ведь в ответ 

вы можете услышать лишь осуждения, газета же более достоверный источник, ведь при ее 

написании журналисты могут пользоваться только проверенной информацией. В заключении 

мы бы хотели сказать, что и у печатных, и у интернет СМИ есть свои плюсы (достоинства) и 

минусы (недостатки). Каждый читатель вправе выбирать то, что удобнее ему. 

 

Теперь у вас есть и статья для вашей газеты. 

 

Известно, что одним из элементов оформления газеты являются иллюстрации, 

они помогают читателю «увидеть» полученную информацию. Нашим газетам 

тоже нужны фотографии, но за них вам придется побороться. 

 

Наше четвертое задание «Лучше один раз увидеть»: пройдет в виде теста. 

Будут зачитываться вопросы с тремя вариантами ответа, а вам, командам, 

нужно выбрать, на ваш взгляд, правильный ответ и поднять карточку с 

соответствующим номером. За каждый действительно правильный ответ вы 

получите иллюстрацию для вашей газеты. Итак, начинаем. 

 

Проводится викторина. За каждый правильный ответ командам выдается фотография – 

приложение 4 

 

Тест 

 

Как называется первая часть текста, которая является вступлением к 

основному содержанию? 

1. заголовок 

2. лид 

3. конфликт 

 

Первая газета, выпущенная в России, называлась… 

1. «Правда» 

2. «Ведомости» 

3. «Приказ» 

 

В каком виде выпускались самые первые «газеты» в Древнем Риме? 

1. свитки 

2. берестяные грамоты  

3. вОсковые таблички 



Причина отмены празднования Дня печати 5 мая это… 

1. распад СССР 

2. день памяти гибели Президента 

3. отмена праздника вообще 

 

Теперь у вас есть все, что поможет вам сделать свою газету. Приступайте. На 

это вам дается 15 минут. 

 

Команды работают над своими газетами. Затем представляют свою газету командам и 

ведущему 

 

ВЕДУЩИЙ. Вот и подошло к концу ваше пребывание в мастерской печати. Вы узнали об 

истории празднования Дня российской печати, порассуждали о споре между 

печатными СМИ и интернетом и, сами сделали газету. 

 

Как видите, все, что пишется в газете, остается там навсегда. Это очень важно 

помнить. Печать является шикарным способом сохранения информации: 

любые значимые документы хранятся на бумаге, создаются целые архивы, где 

хранится печатная информация. Вот и наши газеты будут хранить 

информацию не только о празднике, но и об этом дне, когда вы стали 

мастерами печатного дела. Ваши газеты вам всегда будут об этом 

напоминать. 

 

Одним словом, «Что написано пером, не вырубишь топором». 

 

Командам вручаются медали с надписью «Мастер печатного дела» – приложение 5 

  



Приложение 1 

 

Задание 1. «Вкусные» слова 

 
Слово Эпитеты, прилагательные 

Газета 

 

 

 

Новости 

 

 

 

Время 

 

 

 

Аргументы 

 

 

 

Правда 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

Задание 2. «Праздник, проверенный временем» 

 

Задание: расположите предложения в правильном хронологическом и смысловом порядке. 

 

 

 

Её печатали попеременно в Москве и Петербурге, она была непостоянна, да и 

содержание оставляло желать лучшего.  

 

 

Дату приурочили ко дню выхода первого номера издания «Правда»- 5 мая, эта 

газета стала основной для большевиков.  

 

 

С этого времени печатное дело стало развиваться повсеместно, а профессия 

журналиста стала более востребованной.  

 

 

Отказываться от проведения праздника не стали, а в 1991 году перенесли его на 

январь. 

 

 

Печатное дело в России исчисляет свою историю с 1703 года, когда 13 января 

Пётр I подписал указ, в котором говорилось о начале издания первое газеты 

«Ведомости».  

 

 

Вскоре у неё появился свой журналист, газета становится интереснее. И уже в 

1728 году газета получила своё официальное название « Санкт-Петербургские 

ведомости». Тираж составлял около 4 тысяч экземпляров. 

 

 

В 1813 году вышла газета в Астрахани, а в 1870 году появились постоянные 

издания.  

 

 

День печати праздновали 5 мая до распада СССР.  

 

 

На этот момент празднование было неофициальным, официальный статус был 

приобретен в 1922 году. 

 

 

Сам день Печати в России впервые отметили в мае 1914 года.  

 

  



Приложение 3 
 

Задание 3. «Печать & интернет» 

 

Печатные СМИ и интернет СМИ являются___________________. Однако их 

противостояние заставляет улучшать форматы и развиваться. Сейчас многие 

предсказывают печатным СМИ _________________, ведь интернет СМИ более 

______________________________________________..  

Намного легче открыть телефон и прочитать новости, чем взять из почтового 

ящика или купить в киоске __________________..  

Однако и у неё есть свои плюсы, легко о чем-то рассуждать в интернете, ведь в 

ответ вы можете услышать лишь осуждения, газета же более 

______________________ источник, ведь при ее написании журналисты могут 

пользоваться только ___________ ___________________информацией. 

В заключении мы бы хотели сказать, что и у печатных, и у интернет СМИ есть 

свои ___________ ________ и ________________________,. Каждый вправе 

выбирать то, что удобнее ему. 

 

  



Приложение 4 

 

 



Приложение 5 

 


