
                                  Литературно-музыкальная композиция. 

«290 лет со дня начала систематических наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге». 

 

       Голос: в некотором царстве, в Российском государстве появился необыкновенный 

царь-государь. Звался он Петр 1 и был на всякие новшества падок. Очень хотел все 

современное да заграничное в России привить. Узнал он, что в Европе за погодой 

наблюдают да и повелел то же в России делать, но не проконтролировал, и вот что из 

этого вышло. 

  

На свирелях играют прогноз погоды, на сцене перед пустой картой появляется девочка в 

русском сарафане и лаптях. 

 

Синоптик: здравствуйте. Сегодня поговорим о погоде в нашей стране. Но какая бы ни 

была погода, самым нужным предметом в любой избе и любом дворце будет… 

 

Реклама: репа. Овощ очень полезен, вкусен и прост, способствует похуданию. Ешьте репу 

в любом виде. 

 

Синоптик: Никуда без рекламы. а теперь о погоде. 

Выходит дед Кузьма с лопатой. 

Кузьма: надо хоть погоду на сегодня послушать. 

 

У лужи купаются птицы, растут одуванчики. 

 

Синоптик: утром птицы купались в луже, значит солнце яркое будет светить. 

Дед хватается за спину. 

Синоптик: в полдень у деда Кузьмы разболелась поясница, значит, погода поменяется. 

Низко пролетают ласточки, одуванчики закрывают головки. 

Синоптик: ласточки низко пролетели –к дождю, одуванчики головки закрыли – тоже к 

дождю. 

 

Голос: и не стерпел тогда Петр 1! 

Петр: да что же это! Мы –европейская держава. Доколе поясница деда Кузьмы погоду 

предсказывать будет? Указ новый нужен! 

Голос: и собрал Петр 1 советников премудрых, и стали они думу думать как науку с 

погодой связать. 

Министр 1: надо температуру измерять, для этого термометр нужен. 

Министр 2: надо давление измерять, для этого барометр нужен. 

Министр 1: скорость ветра надо измерять. 

Министр 2: и прочее, прочее, прочее. 

Голос: и издал наш царь-государь новый указ: научный, официальный. 

Петр1: повелеваю наблюдать за погодой в Санкт-Петербурге. Измерять температуру, 

давление, скорость ветра и прочие природные явления каждый день. Записи вести должен 

вице-адмирал Корнелий Крюйс и спрашивать с него буду со всей строгостью. Да точно 

веди записи, а то буду с тобой как англичане поступать. 

Крюйс: как это? 

Петр: а в Англии за неправильный прогноз погоды –смертная казнь! 

Голос: а какая у нас в Петербурге погода? То снег, то дождь, а то все сразу. 

 

Танец капелек и снежинок. 

Голос: но вице-адмирал не боится ни снега, ни дождя. Каждый день выходит он на улицы 

города и ведет свои записи. 



Крюйс: сегодня май, 4, пятница. Поутру ветер норд-вест, вода також стоит как выше 

упомянуто. Пасмурно и студено. В полдни ветер малый норд-вест и дождь после полудня. 

Тихо и красный день до самого вечера. 

Голос: много воды утекло с тех пор, и в виде дождя, и в виде других осадков. Многое 

изменилось, многие пытались за погодой лучше, чем в старину наблюдать. А мы 

попробуем соединить современные технологии и народную мудрость в виде загадок. 

 

 Презентация и загадки. 

1. Встала красна девица рано, 

Встала бела да румяна, 

Умылась ясною росой, 

Увилась золотой косой. 

Сама добрая на всех глядит, 

        А на себя смотреть не велит. (солнце) 

2. Разноцветное коромысло на рекой повисло.(радуга) 

3. Хоть начало уже смеркаться, 

Еще я не устал кататься, 

И так бы долго я рулил, 

Но вид на небе удивил. 

Там мигом все побагровело, 

И я застыл оторопело, 

Забыв любимый самокат,  

       Стою, любуюсь на…(закат) 

4. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (гроза) 

5. Что случилось с кораблем? 

Все качается на нем. 

Царь морей резвится в море, 

Веселится на просторе. 

Волны самых разных форм, 

В синем море грозный…(шторм) 

6. Пыль с дороги захватил, 

А потом, набравшись сил, 

  Завертелся, закружился  

 И столбом до неба взвился.(торнадо) 

7. На свете нет ее сильнее, 

На свете нет ее буйнее, 

В руках ее не удержать 

И на коне не обогнать.(волна) 

8. Что за конь над водой  

Трясет гривой золотой? (северное сияние) 

9. Скатерть бела весь свет одела. (снег) 

10. Льдины, стоящие ребром. (торосы). 

Голос: а напоследок хочу дать вам совет, слушатели внимательные. Любую погоду или 

непогоду можно сделать модной, если проявить фантазию. 

Я понятно объяснила? 

 Исполнение песни «непогода». 



НЕПОГОДА 

слова Н. Олева, музыка М. Дунаевского 

к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

Полный текст песни 

слова Н. Олева, музыка М. Дунаевского 

к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

 
Изменения в природе 

Происходят год от года, 

Непогода нынче в моде, 

Непогода, непогода. 

Словно из водопровода 

Льет на нас с небес вода. 

Полгода плохая погода, 

Полгода совсем никуда. 

 

Припев: 

 

        Никуда - никуда нельзя укрыться нам, 

        Но откладывать жизнь никак нельзя, 

        Никуда - никуда, но знай, что где-то там, 

        Кто-то ищет тебя среди дождя. 

 

Грома грозные раскаты 

От заката до восхода. 

За грехи людские плата – 

Непогода, непогода. 

Не ангина, не простуда, 

Посерьезнее беда – 

Полгода плохая погода, 

Полгода совсем никуда. 

 

Припев: 

 

        Никуда - никуда нельзя укрыться нам, 

        Но откладывать жизнь никак нельзя, 

        Никуда - никуда, но знай, что где-то там, 

        Кто-то ищет тебя среди дождя. 

 

 


