






•Число имени Альфис
•Число имени пять (5) 
символизирует личность 
независимую, преисполненную 
стремлением к свободе. 
Скептически относятся к мнению 
окружающих, больше всего ценят 
свой личный жизненный опыт и 
нередко опираются на интуицию. 
Имя Альфис означает склонность к 
риску и даже авантюрам, поэтому 
нередко испытывают как успех, так 
и неудачу. Альфис любит 
путешествовать и делать новые 
открытия. Склонны к 
размышлениям, обладают 
аналитическим складом ума, 
находят выход из любых 
ситуаций...







































•Имя Макарий произошло от 
древнегреческого «макариос», 
которое переводится как 
«блаженный», «благославенный». 
•В мифологии древних греков 
«макариос» было одним из эпитетов 
Зевса.











Кто быстрее?

•Каждому имениннику даётся 2 
листа бумаги. Перекладывая их, 
им нужно пройти путь через 
болото. Выиграет тот, кто быстрее 
пройдёт путь.



 Сколько яиц можно съесть натощак? (Только одно: после 
первого уже будет не натощак)

2. По чему собака бегает? (По земле)

3. За чем язык во рту? (За зубами)

4. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (Надо 
подождать, пока она улетит)

5. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц 
осталось в корзинке? (Ни одного, ведь дно упало)

6. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? (Сено)

7. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда 
дверь открыта)

8. Под каким деревом сидит заяц во время дождя? (Под 
мокрым)

9. Чем больше из нее берешь, тем больше становится (Яма)

10. Был ребенок — не знал пеленок, стал стариком — сто 
пеленок на нем (кочан капусты)

11. Что идет, не двигаясь с места (Время).

12. Чего не обнесешь вокруг хаты? (Воду в решете)

13. У тебя есть, у меня есть, есть у дуба в поле, но нет у 
рыбы в море? (Тень)



1. Сколько яиц можно съесть натощак? 
2. По чему собака бегает? 
3. За чем язык во рту? 
4. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? 

5. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц 
осталось?
6. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? 
7. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? 
8. Под каким деревом сидит заяц во время дождя

9. Чем больше из нее берешь, тем больше становится
10. Был ребенок — не знал пеленок, стал стариком — сто 
пеленок на нем
11. Что идет, не двигаясь с места
12. Чего не обнесешь вокруг хаты? 
13. У тебя есть, у меня есть, есть у дуба в поле, но нет у 
рыбы в море? 



• Одно

• По земле

• За зубами

• Подождать, когда она улетит

• Ни одного

• Сено

• Дверь открыта

• Мокрым

• Яма

• Капуста

• Время

• Воду в решете

• Тень



Конкурс "Подарок" (пантомима)

Подумаем чего же нам еще не хватает..? Ну конечно же, 
подарков. Каждая команда подумает, какой подарок хотели 
бы получить или подарить и сообщит нам об этом.     
Изобразите мимикой и жестами свой подарок.
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