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Добрый день, уважаемая публика!
Этот проект мы посвящаем первооткрывателям трубки «Мир», которая была
найдена в 1955 году.
(Презентация)
Её открыли:
1)Юрий Хабардин
2) Наталья Кинд
3)Екатерина Елагина
4)Владимир Авдеенко
5) Каюр-проводник - Иннокентий Иевлев
А теперь, внимание на сцену!
Сказка о том, как лиса город Мирный открыла!
Автор:Около 50 лет назад в глухой якутской тайге жила-была лисичка.
(выход Лисы)
Она была любопытным и умным зверьком. Любила красивые и необычные
предметы.
Жила кумушка в норе, недалеко от речки Ирелях.
Каждый вечер выходила она любоваться закатом.
(Лиса идет к речке)
Лиса:
Светит солнышко сейчас,
Жду заката через час.
Каждый вечер выхожу,
В лесочке пищу я ищу.
Летом рыбкой я питаюсь,
Зимой за мышками гоняюсь.
Автор:И вот однажды, когда она откапывала корешки, в земле что-то
блеснуло под лучами солнца.
Лиса:
Странный камешек лежит,
Странным образом отбит.
Возьму себе, украшу дом.

Уютней, краше станет в нём!
Автор:Прошли годы. У лисицы появились три лисёнка. И вот однажды,
попросили они маму покушать принести.
Лисята: - Мама! Мама! Нам бы покушать! Животики болят, голод мучит!
1 лисёнок: - Мама, Мама! Мне б мышонка!
2 лисёнок: - А я желаю карасёнка!
3 лисёнок: - А мне хватит и грибочков…
Автор:Пошла лисица за едой, и увидела людей.
Лиса: - Странные звери, эти люди! Ходят на двух лапах, и прямые, как
сосна!
(прячется)
(Выходят геологи).
Елагина: - Уф, жара! Товарищ Хабардин, давайте передохнем.
Автеенко:- Я думаю, нам надо идти дальше.
Кинд:- А я думаю, нам надо остаться здесь. Посмотрите, какая здесь желтая
земля.
Иевлев: - Товарищ Автеенко, давайте карту.
Автеенко:- Да, мы на верном пути. Посмотрите. Вот мы прошли весь Вилюй,
Большую и Малую Ботуобию. А вот как-раз и Ирелях, где были отобраны
пробы, которые показали, что где-то здесь должна быть кимберлитовая
трубка.
Елагина:- А почему мы ищем алмазы именно здесь?
Кинд: - Почему? Да потому-что ученые давно обратили внимание на
необычайное сходство геологии здешних мест и Южной Африки. Там и здесь
на поверхность прорвались колоссальные извержения глубинных пород. Они
пробили толщи пород, образовав трубки, являющиеся месторождениями
алмазов.
Так что наша с вами задача – найти для народа алмазы. Здесь мы имеем
большие скопления глубинных пород.
Хабардин: – Значит алмазы «могут быть», но ведь столько же шансов, что не
могут быть обнаружены. В Южной Африке легко искать – там сухие степи,
почти без растительного покрова. А у нас здесь море лесов, болота, вечная
мерзлота. Всё закрыто. И мы прошли весь Вилюй, обследовали множество
ключей и речек бассейна.
Иевлев:– Я думаю, шибко далеко не надо ходить. Ведь примерно здесь
нашли первый алмаз.
Елагина: – У меня какое-то предчувствие: здесь что-то есть, или вся наша
затея – погоня за несбыточным… Давайте попробуем. (ищут)

Автеенко : – Посмотрите, какой камень!
Хабардин: – Камень так блестит, аж глаза слепит.
(Танец Алмаза)
Хабардин: – Так ведь это же алмаз…
Все вместе: – Алмаз! Алмаз!
Хабардин: – Вот и всё, товарищи, наше дело сделано.
Все: – Ну наконец-то…
Хабардин: - Да, товарищи, мы выполнили свою задачу. Стране очень нужны
алмазы! И ещё, помните, товарищи, основную заповедь африканских
охотников за алмазами? Где одна труба, там ищи еще несколько. Они
никогда не бывают в одиночку!
Елагина:– Так давайте телеграфировать!
Иевлев: – А как?
Хабардин:– Закурили трубку «Мир».
Автеенко: - Табак отличный!
(Забирают алмаз и уходят).
Лиса: - Глупые эти люди. Всего-то камешки и забрали. Но хорошо, что
лакомства наши не тронули. Чем детишек бы кормила?Уходить надо из этих
мест. Вдруг вернутся, вдруг лисят моих забрать захотят?
(забирает лисят, уходит)
Автор: Лиса забрала из норы лися и ушла вглубь леса, на всякий случай.
Лишь однажды осмелилась он пройти мимо бывшей норки. Но это место
было не узнать. Здесь был построен город, рядом с огромными домами
играли маленькие дети.
Лиса: - Дети! Бегите скорее сюда! Посмотрите!
(видео)
(свет, выскакивает заяц)
Заяц: - Привет, кума!
Лиса: - Привет, Косой! Скажи, что это за город?
Заяц: - Этот славный город в честь тебя назвали! Сначала хотели назвать
Лисицк, Рыжинск, Хитринск или Хвостняск. Но ты же. Плутовка,
миролюбивая и доброжелательная , поэтому назвали Мирный.
Лисята (эхом): - Мирный!
Заяц: - А камушки твои, алмазы, прославили тебя!

