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«Как стать интересным человеком» 

 

Слайд №1 

Ведущий 

Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать 

вас на мероприятии «Как стать интересным человеком». 

 

Чтец: 

Омар Хайям 

«Храни свои слова надёжнее монет.  

Дослушай до конца, потом давай ответ. 

Тебе при двух ушах язык один достался. 

Чтоб выслушать двоих и дать один совет» 

 

Слайд №2 

Ведущий: 

У каждого человека найдется свое определение интересной личности, но, в общем, они 

будут похожи. Интересных людей всегда уважают, хотят видеть в своих компаниях, так как они 

всегда умеют заинтересовать и развеселить почти всех. Но, к сожалению, не все люди обладают 

таким качеством. Хотите стать интересным человеком? Тогда пришло время взять все в свои 

руки и начать работать над собой. 

 

Чтец: 

Вы интересный человек... 

Тогда скажите в чем проблема... 

Неужто столь короткий век... 

Что б не нашлась меж нами тема... 

 

И столь различны мы всерьез... 

Что бы понять друг друга мысли... 

Когда есть много смеха, слез... 

А мы в молчании повисли... 

 

Слайд  №3 

Ведущий: 

В наше время мобильной связи, интернета, социальных сетей и прочих средств 

коммуникаций, многие начинают замечать, что им становится все сложнее начинать разговоры, 

поддерживать их и оставаться интересным собеседником.  

 

Ведущий: 

Благодаря чему общение может стать интересным, насыщенным и успешным? Каким же 

образом заинтересовать собеседника? Необходимо помнить о том, что каждый человек по-

своему уникален. Это значит, что он обладает своими уникальными взглядами, имеет 

собственную систему ценностей, и хочет чувствовать свою значимость. Понимание этого 

является ключом к тому, как научиться общаться с людьми. Просто научитесь показывать 

собеседнику то, что вам интересно то, что он вам говорит, что вам не безразлично его мнение, и 

вы испытываете к нему уважение и доброжелательность.  
 

Ведущий: 

Великий английский драматург Джордж Бернард Шоу как-то сказал: «Если у вас есть 

яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается 



по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у 

каждого из нас будет по две идеи». В этом и заключается суть общения! Общаясь, мы 

становимся богаче внутренне. Порой общение вдохновляет нас на что-то новое, попробовать что-

то неожиданное, увлечься новым хобби. Не стоит этому противиться, не стоит бояться, что 

скажут окружающие! 

 

Демонстрация фрагмента видеоролика №1 

 

Слайд №4 

Чтец: 

Всмотритесь в портрет. Большой лоб, умные внимательные глаза. Спокойная, чуть 

печальная доброжелательность. Тургенев был красивым, высоким человеком. По наблюдению 

современников, Тургенев был широкоплечий, “почти огромного роста, имел глаза глубокие, 

задумчивые, улыбка обворожительная”. Он был интересным собеседником, рассказчиком-

импровизатором, он был привлекательным для серьезного литератора, и для мальчика с его 

наивным сознанием. За его ум и красоту его называли “богом богов”, “Юпитером Олимпийцев”. 

Таким человеком был Иван Сергеевич Тургенев. 

 

Слайд №5 

Ведущий: 

Современный человек, использующий для общения культурную речь и обладающий 

богатым словарным запасом, воспринимается окружающими как человек воспитанный, 

высокообразованный и приятный в общении.  

 

Чтец:  

Примеры этих слов проиллюстрированы веселым стихотворением Э. Мошковской: 

 

Жил-был этот, как его, 

Ну, значит, и того, 

Жило это самое 

Со своею мамою. 

Был еще один чудак – 

Это, в общем, значит так, 

И его любимый зять. 

Звали зятя 

Так сказать. 

А жену звали ну… 

А соседа звали это… 

А его родители- 

Видишь ли 

И видите ли… 

А еще какой-то э-э-э 

Жил на верхнем этаже… 

И дружили они все… 

Ну и значит, и вообще. 

 

Слайд  №6 

Ведущий: 

Задумайтесь о том, как часто в течение дня вы произносите банальные фразы и слова в 

стандартных и обыденных ситуациях. Выпишите их и вооружитесь словарем синонимов или 

толковым словарем. На их страницах отыщите надоевшие вам слова, которые повторяются всеми 

изо дня в день, и изучите список слов, которыми их можно заменить. Прочитайте его вслух и 

найдите те варианты, которые покажутся вам самыми естественными и подходящими.  

Потренируйтесь произносить их. Повторяйте свои упражнения до тех пор, пока новые для 

вас слова не начнут произноситься органично и станут неотъемлемой частью вашей речи. 



 

Ведущий: 

Лингвисты рекомендует заменять коротенькие, простецкие слова-паразиты на 

развернутые вводные слова. 

Вместо «ну», «вот», «типа», «эээ», «слышь», «значит»  рекомендуют оснастить свою речь 

оборотами вроде «как и предполагалось», «после чего», «следовательно», «далее же», «видите 

ли», «полагаю», «по-моему мнению», «думаю, можно с определенной уверенностью сказать», 

«между тем». 

Фраза «Ну, значит, прихожу я, блин, и вот, значит, она мне и говорит» в новой 

аранжировке прозвучит так: «Следовательно, прихожу я к ней, далее же она мне и говорит». 

 

Слайд №7 

Ведущий: 

Очень часто человек сопровождает свою речь жестами. Жесты – это движения различных 

частей тела (кистей рук, ног, головы), которые сопровождают речь человека. 

Но нужно знать, что каждые жесты на разных языках имеют разные значения.  

Посмотрите на экран. Что означает этот жест для Вас? Для англоговорящих  он означает 

«все в порядке» или «хорошо». Для французов это «ноль», для японца это «деньги». А какое 

значение придадут ему грек или мальтиец? В этих странах этот жест истолковывается как 

оскорбление и говорит о нетрадиционной ориентации человека. 

 

Слайд №8 

Ведущий: 

Следующий жест тоже может толковаться по-разному. Для американцев «все в порядке». 

Для многих европейцев это первый номер, а для грека «Пошел ты!».   

 

Ведущий: 

Еще одним способом того, как пополнить словарный запас, является чтение книг. Начните 

читать с тех авторов, которые являются для вас наиболее интересными и понятными. Постепенно 

начинайте переходить на более сложную для вас литературу. Если в процессе чтения вам 

встретятся новые и непонятные слова или выражения – не поленитесь и выпишите их для того, 

чтобы позже разобрать и научиться их употреблять в собственной речи. 

 

Фрагмент социального ролика «О пользе чтения книг» 

 

Слайд №9 

Ведущий: 

Старайтесь как можно больше писать. Для этого не обязательно писать свои собственные 

произведения, достаточно переписывать работы других авторов. Это не только обогатит ваш 

словесный багаж, но и поможет улучшить общую грамотность 

 

Чтец: 

Я так люблю писать... 

Я тут все думаю... О чем еще писать?  

Писала про семью, про жизнь, про детство... 

Писала, как невыносимо ждать... 

Скучать, искать в движеньях, чувствах смыслы. 

Писала, как тонули корабли,  

И как душа о скалы вместе с ними билась... 

О том, как топят нас порой мечты... 

О том, что мне сегодня снилось. 

 
Слайд №10 

Ведущий: 



Не забывайте улыбаться. Улыбка на вашем лице дает понять вашему собеседнику, что вы 

расположены к общению с ним. 

 

Чтец: 

Ты улыбайся, чаще улыбайся! 

Тебе идет улыбка, посмотри! 

Ты с нею никогда не расставайся, 

Серьезности печать с лица сотри! 

 

Сотри с лица тревогу без причины, 

Заботы не утрируй и печаль, 

Для грусти, пессимизма и кручины 

Причинам возникать не позволяй! 

 

Пускай грядущий день немного зыбок, 

С улыбкою в дела лишь окунись, 

За день получишь тысячи улыбок! 

Не веришь? Просто встань и оглянись! 

 

Не веришь? Улыбнись сегодня миру 

Открыто… Очень просто… Всем вокруг… 

Не хмурься, и почувствуй снова силу, 

И станут безоружны люди вдруг… 

 

Слайд №11 

Ведущий: 

Обращайтесь к вашему партнеру по разговору по имени. По мнению исследователей, 

собственное имя человека является тем, что ему приятнее всего слышать. 

 

Слайд №12 

Ведущий: 

Если вас не просят – не давайте советов и рекомендаций. Если человек вас ни о чем не 

спрашивает, это значит только то, что он не нуждается в непрошеных советах. Если же вы все 

равно попытаетесь ему их давать, он может это расценить, как вашу попытку поставить себя 

выше и умнее, а это обязательно оттолкнет его от вас.  

 

Ведущий: 

Не извиняйтесь. Разве ваша уникальность – 

преступление? Не надо просить прощения за то, что вы 

не похожи на других. Этим вы интересны  

Не хвастайтесь (но делитесь). Не всегда людям 

хочется иметь то, что есть у вас. Возможно, ваши 

достижения вам самим кажутся впечатляющими, но для 

других они смешны. Ваши великие достижения могут 

для кого-то оказаться мыльными пузырями. 

Хвастовство не добавляет вам привлекательности. 

 

Слайд №13 

Ведущий: 

Чтобы быть интересным человеком можно найти свое хобби и не важно, что это будет: 

рисование, вышивание, садоводство. Главное, чтобы вам это нравилось, хотелось заниматься и 

развиваться в своем направлении. По-настоящему интересное занятие может перерасти в хобби и 

стать делом всей жизни. Такие люди всегда интересны окружающим и неважно чем они 

занимаются.  



В процессе увлечения новым хобби вы, несомненно, встретите попутчиков – 

единомышленников, заинтересованных тем же, что и вы. Не стесняйтесь спросить совета, да и 

просто познакомиться и встретиться. Вполне возможно, что найдется не одна общая сфера 

интересов, а гораздо больше.  

 
Слайд №14, 15 

Ведущий: 

Сегодня у нас в гостях замечательный и интересный человек – 

Ольга Александровна Назырова.  

Найти хобби, определиться с занятием для души не просто, порой 

на это уходят годы. Для Ольги Александровны – это образ жизни. 

Уютный и невероятно увлекательный мир творчества полностью 

завораживает женщину. Она вкладывает в свое увлечение столько тепла, 

старания, искренности. «Мне нравится что-то делать своими руками, 

считаю себя творческим человеком, – рассказывает Ольга 

Александровна. – Например, мне нравится процесс изготовления кукол 

на хантыйские мотивы». 

 

Чтец: 

«Творчество – в нем белых пятен нет, 

В любой тайник открыты двери, 

Но рвемся мы к открытию «америк», 

Изобретаем свой велосипед»! 

Пусть нам высоких званий не дано, – 

Мы в прописные истины не верим,  

И чистый лист на старом секретере – 

Одно сплошное белое пятно». 

 

Слайд №16 

Ведущий: 

Сильный характер – это несомненное преимущество Ольги Александровны Назыровой. 

Человек должен быть хозяином своей жизни. Эту истину никто не подвергал сомнению, именно 

поэтому Ольга Александровна, не смотря на то, что она человек с ограниченными 

возможностями – чувствует себя сильным человеком и  занимается спортом.  

Участвует в окружных и региональных соревнованиях по многоборью, теннису и 

плаванию. 

 

 



 

Слайд №17 

Ведущий: 

В 2007 году мегионка Ольга Назырова стала обладательницей серебряной и бронзовой 

наград окружного чемпионата по плаванию в зачёт Параспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Соревнования проходили в городе Ханты-Мансийске,  спортсменка 

удостоена за лучшее время в преодолении 50 метров на спине, а «бронзы» – на той же дистанции 

вольным стилем.  

Ольга Александровна стала участником церемонии «Спортивная элита-2012» в 

номинации Адаптивный спорт. 

 

Слайд №18  

Ведущий: 

Итак, стать интересным человеком это – узнавать что-то новое для себя, расширять 

кругозор, обогащать свой интеллект. Проделав все это, вы не можете не заметить, как люди 

потянутся к вам сами собой! Также занимайтесь спортом! Спорт приносит не только пользу, но и 

открывает новые горизонты, открывает много интересного в себе, знакомит с замечательными 

людьми! 

Всем желаем здоровья и успехов! 
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