
1. Открой мир поэзии 

 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

            (Черёмуха.  С. Есенин) 

 

2. Открой мир оперетты 

 

1. Не вмешивайтесь в чужие семейные скандалы – заведите собственные 

(Дунаевский «Вольный ветер») 
 

2. Это не махинация, а – спекуляция (Дунаевский «Белая акация») 
 

3. Поцелуй не повод для – знакомства! («Цыганский барон», Иоганн 

Штраус) 
 

4. У меня под мантией ничего нет, кроме – меня («Летучая мышь», 

Иоганн Штраус) 
 

5. Улучшать людские нравы – глупее нет забавы («Цыганский барон», 

Иоганн Штраус) 
 

6. Пусть думает, раздумья – украшают женщину («Летучая мышь», 

Иоганн Штраус) 

 

7. – Почувствовал? 

- Да 

- Что? 

- Зависть! («Летучая мышь», Иоганн Штраус) 

 

3. Открой мир живописи 

Арнольд Бёклин. «Остров мёртвых» 

симфоническая поэма «Остров мёртвых» С.В. Рахманинова 

 

 

 

 



4. Открой мир истории 

 

В древнем Египте при постройке храмов жрецы старались показать 

могущество богов, для этого на колонны (несущие балки потолка) клали 

кубики из камня меньшего размера, их не было видно и все входящие в храм 

наблюдали эффект «парящего потолка» 

 

 

5. Открой мир историко – приключенческого романа 

 

Графиня Жанна де Ламотт – прототип Миледи Винтер, героини романа 

Александра Дюма «Три мушкетёра».  

 

6. Открой мир скульптуры 

 

1. Монумент в берлинском Трептов-парке «Воин-Освободитель» является 

заключительной частью триптиха. Памятник был торжественно открыт 8 мая 

1949 года – к очередной годовщине Победы. Скульптор – Евгений Вучетич.  

2. Монумент памяти «Тыл - фронту» является первой частью триптиха. 

Великой Отечественной войны в городе Магнитогорске. Скульптор — Лев 

Николаевич Головницкий – ученик Евгения Вучетича, Монумент открыт 

28—29 июня 1979 года. 

3. Монумент «Родина-мать зовёт!» является второй частью триптиха на 

Мамаевом кургане в Волгограде, одна из самых высоких статуй мира, 

высочайшая статуя России и Европы. Работа скульптора Е. В. Вучетича. 

Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 

октября 1967 года. 

Соединяющей частью этих скульптур является меч.  

 

                                                         

 

 

                                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

