
Сценарий  конкурсно-игровой 
программы «Вместе весело» для 5-6 

классов. 

Реквизит:  

Танец маленьких утят. 
Микрофон 
Таблички для классов 
Листы и карандаши 
Карточки для игры «Крокодил» 
 
Платки 5 шт. 
Шарики 5 шт. 
Шапочки с «репкой»- 2 шт. 
Мольберты, бумага, краски 4 шт. 
Грамоты 4 штуки. 
 
 
Участвуют 7 команд 

Добрый день, дорогие друзья! 
Вот снова осень, золота круженье, 
В груди неповторимое волненье. 
Дожди стучат по потемневшим крышам. 
И щебет птиц совсем уже не слышен. 
Как хорошо в такие вечера  
Погреться у походного костра. 
Иль отдохнуть осенним вечерком 
С друзьями в нашем зале дорогом! 
 
   Мы вновь в нашем актовом зале, мы вновь 
вместе, мы вновь с друзьями, с 
одноклассниками, с учителями, со старшими  
товарищами.  В народе говорят: «Когда все 
вместе и душа на месте»,   а мы добавляем, 
когда все вместе – нам весело! Наш вечер так и 
называется «Вместе весело» 

Приветствуем друг друга и сейчас громко и 
дружно хлопают: 
- все присутствующие; 
- только девчонки; 
-только мальчишки; 
- только те, кто любит вкусно поесть; 
- только те, кто любит каникулы; 
- только те, кто ни разу не опаздывал в школу; 
- только те, кто против курения; 
- только те, кто учится в школе №1; 
- только те, у кого хорошее настроение; 
 

Итак, наш школьный актовый зал сегодня 
собрал команды 3а, 3б, 3в,  3г   

  (2а, 2б, 2в, 2г)  

(4а, 4б, 4в) классов! 

Команды необычные, в составе – родители 
наших учеников. Они сегодня будут главными 
действующими лицами, будут капитанами. 

Стать капитаном, значит очень хорошо знать 
свою команду. Проведем экспресс-знакомство. 

Приглашаем команды 3а и 3б в круг, 3в и 3г 
также встают в круг. 

В этом зале все друзья  
Дети выполняют действия на слова ведущего:  
В этом зале все друзья:  
я, ты, он, она.  
Мы сейчас одна семья.  
Обними соседа справа,  
обними соседа слева,  
 
родители поменяли место в кругу 
 
Ущипни соседа справа…  
 
родители поменяли место в кругу 
 
Поцелуй соседа справа… 
 
родители поменяли место в кругу 
 
Погладь соседа слева, 
 
 родители поменяли место в кругу 
 
Повторяйте все за мной: 
 В этом зале все друзья:  
я, ты, он, она.  
Мы сейчас одна семья. 
Вместе – весело! Ура! 
 
 
Молодцы! Начинаем наш конкурс и 
представляем жюри  конкурса:  

Это самые верные, самые любимые, самые 
мудрые и справедливые 
 Догадайтесь кто это? 
 
 
 
 У меня большие дети:  
Два Володи и два Пети,  
Три Серёжи, три Наташи,  



Две Кристины и три Саши.  
Есть и Никита, есть и Оля,  
Есть и Юля, есть и Коля.  
По две Маши, по две Гали,  
По три Тани, по три Вали.  
Даже есть мальчишка Влас,  
В - общем, полный класс.  
Я - большой семьи родитель.  
Догадались? Я - …. (учитель)  
 
Конечно, это ваши классные руководители. 
Приглашаем их за стол жюри: 
 
3а – Кычина Светлана Клавдиевна 
3б – Зорина Алла Валентиновна 
3в – Торопова Наталья Павловна 
3г – Чебыкина Мария Викторовна 
 
2а – Филиппова Галина Алексеевна 
2б – Кравцова Наталья Михайловна 
2в – Чупрова Екатерина Николаевна 
2г – Седова Лариса Станиславовна 
 
4а – Маркова Екатерина Васильевна 
4б – Давидович Анна Васильевна 
4в – Румянцева Светлана Васильевна 
 
Первый конкурс «Представимся!» 
Командам необходимо выйти на сцену, 
дружно проскандировать название и девиз 
своей команды. Жюри оценивает 
сплоченность, творческий подход и единый 
элемент одежды! 
 
Начнем знакомство с 3а класса 
 
Конкурс 2 Разминочный. «Кто больше 
назовет фруктов». Обе команды за 
определенный период времени должны 
написать на листе все фрукты, которые они 
вспомнят. А затем поочередно, не повторяясь 
назвать ответы. В результате выигрывает та 
команда, у которой остались слова в запасе.  

Конкурс №3 Проверим домашнее задание. 

Это очень красивый конкурс Осенних 
букетов. Сегодня они украшают наш зал, а 
завтра вы сможете увидеть на выставке  на 2 
этаже школы. 

Просьба представителей классов подойти к 
вашему букету и представить его. Может быть 
вы откроете тайну- кто автор и исполнитель 
работы. Название букета. 

3г, 3в, 3б, 3а классы. 

Конкурс 4 «Осенний ветер» (родители) 

Осенний ветер он сильный неуютный, 
холодный, в общем осенний. Игрокам 
необходимо изобразить осенний ветер. 

Приглашаем  по одному человеку от класса. 
Всего 5 человек. У каждого игрока на стуле 
лежит воздушный шарик. Надо пройти 5 шагов 
от стула. Повернуться, вернуться к стулу и 
подуть на шарик. У кого это получится лучше. 
Попробуем! А сейчас задача усложняется. 
Проделать тоже самое, но с закрытыми 
глазами.  

Конкурс 5. «Репка»  
Участвуют две  команды 3а и 3б по 6 детей. 
Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и 
мышка. У противоположной стены зала 2 
стульчика. На каждом стульчике сидит репка – 
родитель  в шапочке с изображением репки. 
 
Игру начинает дед. По сигналу он бежит к 
репке, обегает ее и возвращается, за него 
цепляется (берет его за талию) бабка, и они 
продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку 
и бегут назад, затем к ним присоединяется 
внучка и т. д. В конце игры за мышку 
цепляется репка. Выигрывает та команда, 
которая быстрее вытянула репку.  
 
3в и 3г класс 
 
Конкурс 6. «Крокодил-художник» 

   Всем известна популярная игра «Крокодил». 
В нее можно играть на переменах, вечеринках, 
даже на уроках.  С друзьями, с родителями и с 
учителями. Мы сегодня усложняем задание и 
предлагаем игру «Крокодил-художник» 

Команда должна по рисунку своего 
художника угадать слово.  
Приглашаем одного художника от команды. 
Сегодня – это родитель. 
 
нарисовать паровоз, велосипед, пароход, 
автомобиль грузовой, автобус, самолет, 
дерево, дождь, осень, ветер, лужи, школа, 
одноклассники, небо. 
 и т. д  
 
Конкурс 7. Капитанский конкурс «Самый 
находчивый» Принеси, не выходя из зала, 



ручку, кроссовок, расческу, зеркало, платок, 
книгу, пакет.   

Шумный шепот. 

В школе на уроке иногда что-то надо сказать 
соседу по парте и делать это надо шепотом. Но 
шепот может быть громкий и тихий.  
Проведем игру. 

Ручка громкости  
Зал изображает звук шепота, а ведущий ручку 
громкости у вашего шепота. Чем выше 
поднята рука ведущего, тем громче звук издает 
зал, чем ниже, тем звук становится тише. 
Ведущий может плавно и резко двигать рукой. 
Залу необходимо передавать в звуке эти 
изменения. А шептать мы будем девиз 
сегодняшнего конкурса «Вместе – весело» 
Попробуем? 
 
Танец маленьких утят. 
 
Слово жюри. 

Грамоты. 

ДИСКОТЕКА. 

 

 

 

 

 



Сценарий  конкурсно-игровой 
программы «Вместе весело» для 7-8 

классов. 

Реквизит:  

Магниты много 
Микрофон 
Таблички для классов 
Листы и карандаши 
Грамоты. 
 
Участвуют 6 команд 

Добрый день, дорогие друзья! 
Вот снова осень, золота круженье, 
В груди неповторимое волненье. 
Дожди стучат по потемневшим крышам. 
И щебет птиц совсем уже не слышен. 
Как хорошо в такие вечера  
Погреться у походного костра. 
Иль отдохнуть осенним вечерком 
С друзьями в нашем зале дорогом! 
 
   Мы вновь в нашем актовом зале, мы вновь 
вместе, мы вновь с друзьями, с 
одноклассниками, с учителями, со старшими  
товарищами.  В народе говорят: «Когда все 
вместе и душа на месте»,   а мы добавляем, 
когда все вместе – нам весело! Наш вечер так и 
называется «Вместе весело» 

Итак, наш школьный актовый зал сегодня 
собрал команды 7а, 7б, 7в, 8а,  8б и 8в 
классов! 

Приветствуем друг друга и сейчас громко и 
дружно хлопают: 
- все присутствующие; 
- только девчонки; 
-только парни; 
- только те, кто любит вкусно поесть; 
- только те, кто любит каникулы; 
- только те, кто ни разу не опаздывал в школу; 
- только те, кто против курения; 
- только те, кто учится в школе №1; 
- только те, у кого хорошее настроение; 
Молодцы! Начинаем наш конкурс и 
представляем жюри  конкурса:  

Это самые верные, самые любимые, самые 
мудрые и справедливые 
 

Конечно, это ваши классные руководители. 
Приглашаем их за стол жюри: 
 
7а – Феофанова Мария Геннадьевна 
7б – Корепанова Светлана Витальевна 
7в – Дуркина Светлана Евгеньевна 
8а – Хабарова Елена Петровна 
8б – Бубнова Людмила Ивановна 
8в – Чупрова Маргарита Николаевна 
 
Девиз нашей встречи «Вместе – весело!» Что 
может быть лучше и ярче дружбы?  В конце 
нашей игровой программы мы узнаем от 
наших команд несколько высказываний о 
дружбе. А команды в свою очередь соберут 
эти высказывания из пазлов, которые они 
будут получать за участие в конкурсах. 
Всего конкурсов 7 и пазлов столько же. 
 
АФОРИЗМЫ: 

«Лучше во тьме пребывать, чем без друга» 
Иоанн Златоуст  

«Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших 
друзей» 

Никколо Макиавелли  
«Друзей узнаешь в беде. В бедах друзей 

узнаешь себя» 
Александр Кумор 

Умей быть другом — найдешь друга. 

Игнатий Красицкий 
Истинный друг познается в несчастье. 

Эзоп 
У кого друзья, у того богатство. 

Пакувий Марк 
 

 
Первый конкурс «Представимся!» 
Командам необходимо выйти на сцену, 
дружно проскандировать название и девиз 
своей команды. Жюри оценивает 
сплоченность, творческий подход и единый 
элемент одежды! 
 
Начнем знакомство с 7-тиклассников и  
8 классы 

Выдать пазлы. 

Конкурс 2 Разминочный. «Осенние 
вопросы» 



1) Сколько дней длится осень?(91) 
2) Как в России называют период теплой 

погоды в середине осени? (бабье лето) 
3) Какое универсальное средство от дождя 

было изобретено в Китае? (зонт) 
4) Сколько дней лил дождь, приведший к 

Всемирному потопу? (40 дней) 
5) Как по-китайски будет звучать 

словосочетание «большой ветер»? 
(тайфун) 

6) Чем заканчивается осень? (ноябрем) 
7) Какое дерево является символом осени? 

(клен) 

 Выдать пазлы. 

Конкурс 3 Вспомним каникулы 
Играющие повторяют за ведущим слова и 
движения. «У меня в Бразилии живет 
бабушка! У нее вот такой палец (Показывает 
большой палец руки, все повторяют). У меня в 
Бразилии живет бабушка. У нее вот такой 
палец (показывает), и вот такие уши 
(оттопырить уши, и все повторяют). У меня в 
Бразилии живет бабушка! У нее вот такой 
палец, вот такие уши (показывает), вот такие 
глаза (Таращит глаза, все повторяют)».  
К этим фразам каждый раз добавляются все 
новые и новые: вот такие плечи (правое плечо 
вниз, левое – вверх). Она постоянно прыгает 
(показывает). Она кричит: «Ах, какая я 
красивая, почему никто меня не любит? (все 
кричат)». После паузы, когда стихнет смех, 
ведущий говорит: «Какова бабушка, таковы и 
внуки».  

Выдать пазлы. 

Конкурс 4  Конкурс «Поэтический» 

Осень всегда вдохновляла поэтов. Вспомним 
А.С. Пушкина  

«Унылая пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса, 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса.» 

Предлагаем нашим командам продолжить 
строки «А осень хохочет, признаться не 
хочет…» и сочинить четверостишие. 

А в чем же не хочет признаться осень? 

Выдать пазлы. 

Конкурс 5 «Крокодил-скульптор» 

   Всем известна популярная игра «Крокодил». 
В нее можно играть на переменах, вечеринках, 
даже на уроках.  С друзьями, с родителями и с 
учителями. Мы сегодня усложняем задание и 
предлагаем игру «Крокодил-скульптор» 

Скульптура – это статичное изваяние, 
недвижимое. Командам необходимо 
придумать и изобразить памятник на заданную 
тему. Оценивается оригинальность, 
соответствие названию памятника, артистизм, 
массовость участия команды в создании 
вашего шедевра. 

Памятники: 

Памятник школьной дружбе. 

Памятник, которого не хватает в городе. 
(памятник будущего) 

Памятник «Осторожно, дети!» 

Памятник «Спорт любить, здоровым быть!» 

Памятник огородникам 

Памятник «Унылая пора, очей очарованье!» 

Выдать пазлы. 
 
Конкурс 6. Капитанский конкурс «Самый 
находчивый» Принеси, не выходя из зала, 
ручку, кроссовок, расческу, зеркало, платок, 
книгу, пакет.   

Конкурс 7. Домашнее задание. Конкурс 
социальной рекламы «Спорт любить, 
здоровым быть» 

Выдать пазлы. 

 



Шумный шепот. 

В школе на уроке иногда что-то надо сказать 
соседу по парте и делать это надо шепотом. Но 
шепот может быть громкий и тихий.  
Проведем игру. 

Ручка громкости  
Зал изображает звук шепота, а ведущий ручку 
громкости у вашего шепота. Чем выше 
поднята рука ведущего, тем громче звук издает 
зал, чем ниже, тем звук становится тише. 
Ведущий может плавно и резко двигать рукой. 
Залу необходимо передавать в звуке эти 
изменения. А шептать мы будем девиз 
сегодняшнего конкурса «Вместе – весело» 
Попробуем? 
 
Пазлы собраны – высказывания известны. 
Просим команды проскандировать хором, 
дружно! 
 
Слово жюри. 

Грамоты. 

ДИСКОТЕКА. 

 



Конкурсы «Осенние забавы» 2-4  классы 
 
 
Условия проведения:  
 Встречи проводятся в форме конкурсно-игровой программы с танцевальным 

блоком в актовом зале школы. 
 Каждый класс представляет команда 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков) 
 У каждой команды название, девиз, единый элемент одежды или эмблема; 
 Для 2-4 классов уметь команде на сцене продемонстрировать свое название, девиз, 

эмблему; 
 Для 5-7 классов в качестве домашнего задания подготовить представление «Наш 

класс» на 1-3 минуты!!! (это может быть реклама класса, «Книга рекордов Гиннеса 
класса», сценическая постановка, агитка, мультимедийная фотопрезентация с 
комментариями ит.д.)  

 Классам знать песни о Нарьян-Маре; 
 Классным руководителям перед мероприятием провести инструктаж по правилам 

поведения в актовом зале; 
 

Сценарий.  
 
ВЕДУЩИЙ:   
1. Добрый день! Все! Все! Все! 
 
2. Приветствуем всех самых активных и веселых на самой радостной встрече в 
актовом зале – на конкурсе «Осенние забавы»!!! 
 
1. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … Не верьте, 
друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе - щедрость, 
сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую 
красоту!  

2 ведущий. Осень сегодня полностью вступила в свои права, и мы отметим ее приход. 
Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенние забавы. Впереди зима, 
весна, лето …  

Звучит музыка.  На сцену выходят дети.  
Ведущий:  
Какое все же, лето, ты: 
Теплом согретые цветы,   (Цветы и облака на спинах детей) 
Река и в небе облака. 
Жаль, что вернуть тебя нельзя. 
Но мы не будем тосковать, 
А только снова тебя ждать. 
 
(В руках таблички с солнышком и тучками) 
1.Вдруг стало все вокруг темно, 
За тучи солнышко ушло, 



Осенний дождик всюду льет, 
Свою он песенку поет. 
 
(Табличка с дождиком) 
2. Дождик, дождик, ты длиннющий, 
Ты от неба до земли. 
Дождик, дождик пуще, пуще, 
Чтобы мы скорей росли! 
 
3. Нам совсем не страшно 
Бегать под дождем, 
Если дождик сильный, 
Зонтики возьмем. 
(берут зонтики и делают круг по сцене с зонтиками под музыку) 
 
1. В палитре у осени разные краски, 
И даже зверюшки меняют окраску. 
Цвет рыжий на серый лисице менять, 
И белым всю зиму зайчишке скакать. 
 
2. Есть цвет ярко-желтый, есть светло – зеленый, (Листья клена цветные) 
Нам с теплого лета знакомый, знакомый… 
 
2. А есть голубой, ну как будто дождинки… (Дождик) 
 
4. А я знаю красный, цвет ягод калинки! (Ягода) 
 
5. Как много красок осень принесла, 
Природу как на карнавал одела, 
И мы, окончив разные дела, 
(Хором) 
Возьмемся за другое дружно дело. 
 
1.  Конкурс мы начнем сейчас, 
Мы приветствуем всех вас. 
Надеемся команды тут 
Сейчас покажут  и споют. 
 
1 ведущий. А теперь все вместе давайте дадим клятву участников Осеннего бала.  
Ваша задача хором дружно крикнуть «Клянемся!» после каждого предложения. 
Попробуем! Три-четыре –«Клянемся!» 
1 ведущий. Веселиться от души!  
Все. Клянёмся!  
2 ведущий.  Играть до упада!  
Все. Клянёмся!  
1 ведущий. Смеяться и шутить!  
Все. Клянёмся!  



2 ведущий. Участвовать и побеждать во всех конкурсах.  
Все. Клянёмся!  
1 ведущий. Делить радость победы и с друзьями.  
Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 
2а, 3а, 3г, 4а, 4б клянемся!!! 
 
Представляем жюри конкурса: ученики старших классов 
 
Представление. 
И мы начинаем нашу вечеринку! «Осенние забавы» За лето некоторые из вас так 
изменились, что и не узнать – познакомимся? Какие классы будут творить добрые 
дела в этом учебном году, зажигать на вечерах и побеждать в олимпиадах и 
соревнованиях! 
Приглашаем 4 а класс, 4б класс, 3а класс, 3г класс и 2а!!! 
 
«Антошка» 
Назовите самую огородную детскую песенку .  
 «Антошка». Наш конкурс так и называется «Антошка». Задача команд собрать 
урожай картофеля, сделать это не просто быстро, но и весело с песней. Напротив 
команд находятся ведра с картофелем. Ваша задача перенести весь картофель. 
Первыми на старт выйдут 4 классы. Затем 3-2. 
 
Пойми меня.  
Капитанский конкурс. 
Капитан на сцене, а команда внизу. По очереди все команды. Начать с 4-х классов. 
Конкурс связан со сбором урожая. Капитанам команд я показываю иллюстрацию с 
изображением. Капитаны должны рассказать команде об этом предмете не называя его  
так, чтобы все остальные догадались о чем идет речь. Самая большая трудность не 
называть этот предмет. 
 
Картофель 
Виноград 
Апельсин 
Помидор 
Груша 
 
Песни о Нарьян-Мар.  
Эта осень – знаменательна юбилеем города. Нарьян-Мар – маленький уголок России, а 
сколько песен сложено о нем. Около 10! Песню «Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар» 
знают  и на Кубани, и на Дальнем Востоке,  и в Москве, и на Урале. А знаете ли вы, 
ребята, песни о городе, в котором живете?  
Проверим! 
Команды вытягивают  название песни и исполняют. Сегодня в конкурсе участвуют 4 
самые популярные песни. 
Итак, жребий. 
«Вальс о Нарьян-Маре» 
«Деревянные дома» 



«Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар» 
«В промерзлой тундре» 
Художники. 
2010 год – это год Учителя! Следующий конкурс посвящен учителям! 
Команды выбирают 2-3 художника. Просим художников пройти к мольбертам. Взять 
кисти – фломастеры и  нарисовать …портрет своего учителя. На выполнение шедевра 
5 минут. Просим учительниц  позировать и быть снисходительными к юным 
художникам. 
 
А пока художники изображают, учительницы позируют, болельщики  играют. 
 
Игра «Эхо» 
Вы будете моим эхом. Отвечайте на вопросы так же, как оно. А чтобы было веселее, 
еще и хлопайте в ладоши. К ответу – два хлопка одновременно. Так начали! 
- Сколько будет дважды два? (Два! Два!) 
- А сто двадцать минус два? (Два! Два!) 
- Замечательный ответ! (Вет! Вет!) 
- Математикам привет! (Вет! Вет!) 
- Это ухо или нос (Держаться за ухо)? (Нос! Нос!) 
- Или, может, сена воз? (Воз! Воз!) 
- Это локоть или глаз (держаться за локоть)? (Глаз! Глаз!) 
- А вот это что у нас (показать на кончик носа)? (Нас! Нас!) 
- Вы хорошие всегда? (да! Да!) 
- Или только иногда? (Да! Да!) 
- Не устали отвечать? (Чать! Чать!) 
- Попрошу вас замолчать. Продолжим наш конкурс. 
 
Массовка. 
Видим, что наши развлеченья вам понравились, давайте же все дружно поиграем в 
игру. 
- а ну-ка дружно, все враз 
В ладоши ударим сейчас. 
Три-четыре! Молодцы! 
- А ну-ка дружно, все враз 
Ногами притопнем сейчас. 
Три-четыре! Молодцы! 
- Мы засмеемся сейчас. 
Три-четыре! Молодцы! 
 
То, что вы смеетесь, - это здорово! Значит, у всех у вас прекрасное настроение. 
Продолжаем нашу встречу. 
 
ПОРТРЕТЫ УЧИТЕЛЬНИЦ. Показать портрет. Сказать какая ваша учительница и 
дружно сказать всем ее имя и отчество. 
 
Молодцы! Жюри подводит итоги. А все танцуют. 9а класс – танец. 
ИТОГИ, ГРАМОТЫ, 



 



СЦЕНАРИЙ «ОСЕННЯЯ КАТАВАСИЯ» 2011 ГОД 5-6 И 7-8 КЛАССЫ 
 
Мультимедийка с колонками, ленточка, ножницы, стол для жюри (6 человек), 
листы и карандаши, шуточные вопросы и ответы для классных руководителей,  
 
СОБРАТЬ У ВСЕХ ФОТОГРАФИИ НА НОУТБУК! 
ПРОВЕРИТЬ МИКРОФОНЫ! 
 
Участники: 5а. 5б. 6а. 6б. 6в классы – 23 сентября в 14.00ч. 
7а. 7б. 7в. 8а. 8б. 8в классы- 23 сентября в 17.00 ч. 
Ведущий. Добрый день! Дорогие участники осенней встречи в актовом зале школы! 
Сегодня наша встреча называется «Осенняя катавасия» Да, да за окнами сейчас 
осень… По-разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой, дождливой, 
грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасно время года, это время сбора 
урожая, подведение итогов полевых работ, это начало учебы в школе, это подготовка к 
долгой и холодной зиме… И как бы там ни было на улице – холодно или тепло – 
родная земля всегда прекрасна, привлекательна, очаровательна! И народная мудрость 
гласит: «Осень печальна, а жить весело». Так пусть в этот сентябрьский день звучит 
прекрасная музыка, льётся рекой безудержный весёлый смех, ваши ноги не знают 
усталости в танцах, пусть вашему веселью не будет конца!  
Заряжаемся добрым настроением!!! Энергией творчества!!! Радуемся старым и новым 
друзьям!!! Приветствуем всех в юбилейный год нашей школы!!! Наша традиционная 
перекличка будет нетрадиционной. За 30секунд придумать то, что вы будете 
скандировать во время переклички, либо это будут просто аплодисменты, либо какой-
нибудь лозунг, как у футбольных фанатов. 
Аплодисменты звучат для ребят 6а класса, приветствуем 6б класс, хлопаем 6в классу и 
особенно активно встречаем «новеньких» 5-тиклассников, ребят 5а и 5б класса!!!  
Ведущий:  Мы открываем наш  Осенний бал.  
Почётное право разрезать ленточку и открыть наш Осенний бал предоставляется 
совершенно новому человеку в нашей школе, заместителю директора по УВР, 
учителю немецкого языка, классному руководителю 5а класса, маме ученицы нашей 
школы 9а класса Рочевой Евгении – Татьяне Прокопьевне Рочевой  (разрезается 
ленточка, звучит музыка, все выстраиваются)  
Ведущий. А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала.  
Все. Клянёмся!  
Ведущий. Веселиться от души!  
Все. Клянёмся!  
Ведущий. Танцевать до упада!  
Все. Клянёмся!  
Ведущий. Смеяться и шутить!  
Все. Клянёмся!  
Ведущий. Участвовать и побеждать во всех конкурсах.  
Все. Клянёмся!  
Ведущий. Делить радость победы! 
Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!  
Ведущий: Еще одна традиция осеннего вечера – особое приветствие 5-
тиклассников, которые впервые присутствуют на осенней встрече в средней школе. 



Просьба встать ребят из команды 5а и 5б класса, положить руку на сердце и отвечать 
правду и только правду.  
-Место вашей учебы?  
-Класс? 
И первое испытание: сейчас каждой команде будут задаваться вопросы. Отвечать 
надо быстро, не задумываясь. Если вы тугодумы и не освоили программу начальной 
школы, то в пятом вы не выдержите конкуренции. Предупреждаю – вопросы 
архисложные. 
5а – Приспособление для написания диктанта. 
5б – Сколько дней в неделе. 
5а – Плюс без палочки. 
5б – Зловредная бабка. 
5а – Обертка от конфет. 
5б – Время года после зимы. 
5а – Детеныш лошади. 
5б – Сколько зверей встретил Колобок, когда убегал от дедушки с бабушкой? (4)  
5а – Сколько раз надо отмерить, чтобы один раз отрезать. 
5б – Кто спиной яблоки собирает. 
 
И еще одно испытание на сообразительность. 
Кто? Куда? Когда? Зачем? С кем? Что получилось? 5а – на букву А, 5б на букву Б. 
 
Клятва пятиклассника. 
Весь класс встает в круг, держась за руки и повторяют за мной. 
Я, ученик школы №1 клянусь: 
-прилежно учиться 
- образцово выполнять домашнее задание 
- примерно вести себя. 
Если я нарушу эту клятву, то пусть: 
- меня всегда лишат денег на мороженое 
- порвутся мои любимые джинсы 
- запутаются шнурки на моих кроссовках 
- высохнет вода в моем аквариуме 
- бульдозер переедет мой компьютер 
Клянусь! Клянусь! Клянусь!  
Считаем пятиклассников полноправными участниками нашей встречи и начинаем 
конкурсную программу. 
Жюри конкурса сегодня необычное и мы объявляем КАСТИНГ  СУДЕЙ среди 
классных руководителей. Приглашаем всех педагогов принять участие в кастинге и 
просим ответить на вопросы. 
5а – классный руководитель Рочева Т.П. 
5б – Кычина В.В. 
6а – Булыгина Г.Н. 
6б – Корепанова С.В. 
6в – Дуркина С.Е. 
 

7а – Хабарова Е.П. 
7б – Бубнова Л.И. 
7в – Пакина О.Г. 
8а – Юсова М.Г. 
8б - Коткина А.А. 
8в – Попова А.Н.  
 



«ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ» ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (Каждому 
учителю ведущий задаёт вопрос, на который тот отвечает текстом на бумажке, 
который сам вытаскивает)  
Правда ли, что классное руководство - ваше хобби? -.  
Говорят, что вы зарабатываете на жизнь проверкой тетрадей. Это так? -.  
Правда ли, что вы на переменах прячетесь от детей под партой? – 
 Часто ли вам приходится менять внешность, скрываясь от директора школы? –  
Правда ли, что вы умеете одновременно шевелить ушами, носом и бровями? –  
Говорят, что вы продаёте на рынке картошку стаканами. Это правда? – 
Правда ли, что вы боитесь школьного звонка? –  
Говорят, что вы очень добрый и вежливый человек, особенно, если вам на ногу 
уронить гирю. Это правда? –  
Вы верите, что все люди произошли от обезьян, а лично вы – инопланетянин? –  
Говорят, что вы ни разу никого не обманули. Это правда? –  
О вашей красоте, о вашей доброте слагают легенды. Как вы к этому относитесь? –  
Говорят, что вы не можете прожить и дня без двойки. Это так?  
 
«ШУТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ» ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
 
* Да, а ещё я вышиваю крестиком.  
* Я об этом книгу пишу.  
* Я сейчас как раз над этим работаю.  
* Я отвечу на ваш вопрос только в присутствии моего личного адвоката.  
* Ну может быть у человека хотя бы один недостаток!  
* Только по приказу сверху.  
* И это вы про меня знаете?  
* Так распорядилась судьба. 
 * В моей жизни ещё столько интересного.  
* Я вообще уникум!  
* Если бы это было так, я бы сейчас с вами не разговаривал.  
* Спросите у соседа слева, он умнее.  
* Ради этого и живу!  
* Вот так развенчиваются мифы.  
* Да что вы, я и думать об этом не смею!  
* Только по просьбе друзей.  
* Тише! Не хочу, чтобы об этом знали другие. Увы, это выше моих сил.  
* Раз в году я могу себе это позволить.  
* Ну почему все меня только об этом и спрашивают!?  
* Да во мне практически нет недостатков!  
* Я что, похож на клоуна? · Вы же наповал меня бьёте этим вопросом!  
 
После игры классные руководители приглашаются за стол жюри и оценивают 
команды по 5-тибалльной системе,  на одинаковых листочках пишут балл и передают 
главному судье – О.А. Ястриковой. Главный судья подсчитывает баллы и добавляет 
свой. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД. Оценивается внешний вид, выход команд. 



6а, 6б, 6в, 5а, 5б классы 
ЖЮРИ ОЦЕНИВАЕТ КАЖДУЮ КОМАНДУ В ОТДЕЛЬНОСТИ ПО 5-
ТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
8а.8б, 8в, 7а, 7б, 7в классы 
Оценки жюри. 
ПАСПОРТ КЛАССА. Очень быстро заполнить таблицу. Оценивается полнота 
заполнения таблицы и скорость выполнения. 
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Капитан представляет паспорт класса. 
5а, 5б, 6а, 6б, 6в классы 
Оценки жюри. 
 
ОСТРОВКИ ДРУЖБЫ = кочки 
Сентябрь. Школа. Встречи с друзьями-одноклассниками. Именно дружба и 
слаженность команды поможет победить в этом конкурсе. 
Все становятся на двух полосках обоев, нужно перебраться на некоторое расстояние. 
Скучковаться на одной полосе, переложить вторую, аккуратно перешагнуть и не 
потерять ни одного участника команды. 
5а и 5б классы 
6а, 6б, 6в классы 
Оценки жюри. 
 
ФОТОКОНКУРС «ЛЕТО В ОБЪЕКТИВЕ»  
Ах, лето, лето… как ты прекрасно и быстротечно! Как приятно вспоминать летние 
приключения, разглядывая фотоальбом. Приглашаем в фотоальбом нашей школы, 
самые прекрасные моменты запечатлели наши участники. Итак, фотоконкурс «лето в 
объективе», необходимо представить   в электронном  и  бумажном виде фотографию 
на заданную тему. Фоторабота должна иметь автора и название. Возможна творческая 
презентация фотоработы. И что приятно оценивается только участие в этом конкурсе. 
Все участники получают по 5 баллов. 
6а,6б. 6в. 5а. и 5б классы. 
Оценки жюри. 
 
«100 ОДЕЖЕК» - КОНКУРС ДЛЯ ПАРНЕЙ 
В школе без товарищества и поддержки нельзя. Как хорошо, что школьные друзья 
помогут тебе во всем. Следующий конкурс для парней. Для одного парня команды. За 
одну минуту им необходимо собрать и надеть на себя как можно больше вещей: 



платки, ремни, галстуки, футболки, кофты и т.д. Вещи брать можно только в этом зале 
и у своих одноклассников. 
Итак, музыка. 
Оценки жюри. 
 
РЕКЛАМА ШКОЛЬНОГО КРУЖКА - сочинить стихотворение. 
ПО ЖРЕБИЮ: Кружок Изостудия, Кружок рукоделия, Шахматный кружок, 
Театральный кружок, Научный кружок, спортивная секция  «Мини-футбол». 
 
Зачитать рекламные стихи. 5а, 5б, 6а, 6б, 6в классы 
Оценки жюри. 
 

Очень скоро мы узнаем результаты нашей встречи. Ну, а пока небольшая рекламная 
пауза Школьной программы «Юный пешеход». Считаем, что напоминать о ПДД не 
лишнее в любом возрасте и даже больше, чем старше человек, тем правил становиться 
больше. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПДД 

Завершаем нашу конкурсную программу внеконкурсным выступлением наших команд 
«Осенний подарок» дарят нам ребята 5б класса. Предлагаем всем встать и 
подготовиться к дискотеке. Этот летний танец может стать массовкой! 

Вокально-танцевальный номер в исполнении 5а класса, встречайте! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ СУДЬЯМ. 

ДИСКОТЕКА. 

 



Сценарий конкурсной программы «Осень.РУ»   
Октябрь 2007 года 5-7 классы 

  1. Добрый день, уважаемые друзья! Да, да именно друзья! Потому что наша встреча как 
всегда рассчитана на вашу улыбку, помощь и участие. Итак, мы не будем тянуть 
волынку и бить баклуши, мы на зубок знаем свое дело, к тому же родились в сорочке, 
поэтому постараемся заморочить вам голову, чтобы вызвать гомерический смех… 
  Вы, конечно же, поняли, что это вступление – только шутка, состоящая из набора 
крылатых слов и выражений, которые мы часто употребляем в своей речи, но не всегда 
знаем их происхождение. А начали мы так потому, что 2007 год – это Год Русского языка 
в школе и в городе, в мире и в России. С чем вас и поздравляем! И все вместе давайте 
вспомним некоторые крылатые выражения. В качестве разминки. Я буду начинать то или 
иное выражение, а вы все вместе продолжать! 
Кричать во всю …(ивановскую) 
Довести до белого…(каления) 
Держи карман …(шире) 
Толочь воду в …(ступе) 
Пока рак на горе не …(свиснет) 
Родные…(пенаты) 
2. Молодцы! Рады видеть всех в родных пенатах, в стенах школы!  
Сегодня наша встреча называется Осень.Ру. Ру – так заканчиваются адреса российских 
сайтов в Интернете – всемирной компьютерной сети. Ну, а осень совсем понятно, потому 
что наша встреча в самом что ни на есть осеннем месяце года – в октябре. 
 Все мы надеемся, что наступивший учебный год будет для нас годом радости и труда, 
успехов и побед. Откровений и достижений! 
Мы верим, что не раз встретимся на всех школьных мероприятиях, которые будут 
проводится в нашей школе и встречи будут приносить только радость 
3. Особые приветствия сегодня 5 - классникам! Вы впервые на школьном вечере для 5-7 
классов. И для вас милые 5-классники первое испытание. После которого, вы будете 
приняты в ряды учеников средней школы.  
4. «Гонки на виражах». Мы уже знаем, что вы создали команды – по 10 человек. Сейчас 
просим вас построиться друг за другом, впереди капитан. «Змейкой» преодолеть 
дистанцию между рядами и не разорваться. Команда, которая быстрее и без «аварий» 
доберется до финиша, та и побеждает. 
Старт у дверей в «Тин-клуб».  
Игра. 
Молодцы! Представляем жюри нашей встречи, которая подведет итог этому заданию.  
Жюри. 
Милые 5 – классники! Просим вас встать со своих мест и отвечать на вопросы без 
подсказок. 
Кто в школе самый главный? (директор). Чему подчиняется в школе даже директор? 
(звонку). Кто помогает директору? (заместители) 
5. Слово Ястриковой О.А. – заместителю директора и члену жюри (итоги «Гонок на 
виражах») 
Отлично! С этой разминкой справились. Зачисляем 5-классников в полноправные члены 
всех вечеринок для 5-7 классов. 
Три раза Ура! Ура! Ура! 
6. Первый конкурс как в КВН – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
Каждая команда подготовила название, девиз, эмблему. Посмотрим, что получилось. 
Представление всех команд.(7 команд по 5 минут) 
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Поднимите руки те герои, кто посещает ДШИ – молодцы вам аплодисменты! 
Поднимите руки те, кто посещает спортивную секцию? 
7. «Эстафета загадок» 
 Посмотрим, кто лучше разгадает загадки. Для начала ответьте, что у меня находится в 
правой руке? (Поднимаю левую руку, в которой  коробка с конфетами) 
Нет, не конфеты, а микрофон! В правой руке у меня микрофон! Будьте, пожалуйста, 
внимательнее. А в левой руке не просто конфеты, а приспособление, с помощью которого 
мы будем вести счет. Отгадали загадку – получите конфету, затем посчитаем -  у какой 
команды больше конфет, тот и выиграл. А загадки у нас не простые, а по правилам 
дорожного движения. Все помним, что учебный год начинается с большой операции 
«Внимание – дети!» Это связано с темным временем года, с началом учебного года. 
Сейчас и проверим, как вы знаете ПДД.  
Начинаем чемпионат по ПДД. Сначала выступают 5 классы, выявляется лучший, затем 6 
классы и 7 классы.  
Загадки написаны на карточках, надо сказать ответ помощникам, за правильный ответ – 
конфета. 
1. Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет – 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
2. Круглый знак с обводом красным –  
Это значит здесь опасно. 
Тут, поймите, запрещенье… 
ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНЬЯ. 
3. На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на…ВЕЛОСИПЕДЕ. 
4. ТЫ не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
5. Если ты собрался с другом 
На каток или в кино, 
Подружиться с этим знаком 
Вам придется все равно. 
Он домчит вас быстро, ловко 
Знак…АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА. 
6. На дороге знак стоит 
Строгим тоном говорит: 
Запрещаю в этом месте – 
Ехать НА ВЕЛОСИПЕДЕ! 
7. Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на всеете: 
Могут выбежать здесь 
ДЕТИ 
8. У него глаза цветные, 
Не глаза, а  три огня, 
Он по очереди ими 
Сверху смотрит на меня 
(Светофор)  
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9. Выходя на улицу, 
Приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность,  
А главное?... (Внимание)  
10. Если ты спешишь в пути 
Через улицу пройти, 
Помни Коля, Галя, Сева, 
Что смотреть надо на…(налево) 
 Как дойдешь до середины, 
Помни, Толя, Оля, Клава, 
Что смотреть нужно…(направо) 
Поведение итогов.  
8. Конкурс «Фотооко» Еще одно домашнее задание – это подготовить лист, на котором 
расположены   две фотографии с названиями на тему безопасности дорожного движения в 
нашем городе. Все эти «боевые» листки вывешены на магнитной доске, все желающие 
могут после конкурса рассмотреть их и на стендах школы. Это попытка ребят обратить 
наше с вами внимание на проблемы связанные с дорогой, с безопасностью  на дорогах в 
нашем городе. Жюри оценивает сюжет, актуальность, качество работ по 5 – ти бальной 
системе. 
9. Жюри рассматривает, а мы играем в игру «Словесный мяч» Я « бросаю» в зал вам 
слова, а вы будете их как мячик «отбивать». Например, я говорю: «Зефир», а вы, изменив 
первую букву, отвечаете: «Кефир!», «куб» - «зуб», «Назар» - «базар» и т.д. Понятно? 
Зуб-дуб, зверь-дверь, море-горе, чабан-кабан, чай-лай, колос-голос, Даша-Саша, Маша-
каша, мак-рак, лайка-зайка, карта-парта, дама-рама, лама-мама, поза-роза, клин-блин, 
калина-малина, соль-боль, май-рай, лоза-коза и т.д. 
Молодцы, ребята! 
Но … Свободы знаю меру. 
Заменить не дам к примеру  
Слово «ляг» на слово «ляж» 
2007 год – Год Русского языка! 
Жюри. Итоги. 
 10. «А – ля скул» 
Самый красивый конкурс нашей программы «А-ля скул». Что модно в школе в этом 
учебном году. Хит школы – это школьная форма, это деловой стиль одежды. Это умение 
носить одежду разного плана, чувствовать в ней удобно и по–деловому. Браво всем, кто в 
этом школьном сезоне самый модный! Кто умеет носить разную одежду, как президент 
Путин! Красота начинается с порядка, с порядка во всем, в том числе и в одежде. А сейчас 
на сцене представители классных коллективов должны продемонстрировать образцы 
школьной формы, которой, к слову сказать, в нашей школе много. И это очень радует! 
Посмотрите, как может деловой стиль быть элегантен и красив. Человек со вкусом, с 
чувством стиля будет и в деловой одежде привлекателен и неотразим. Это образец для 
подражания. 
Дефиле «А-ля скул» 
Жюри. Итоги. 
11. Пока жюри подводит итоги, подготовимся к дискотеке танец «Арам сам-сам» 
проводит ди-джей школы Закиров Е. 
Итоги. Награждение. Наградить победителей спартакиады.  
Сегодня мы все победили скуку. 
Давайте пожмем друг другу руку, 
Давайте танцевать. 
В эфире – дискотека. 
Пусть будет много музыки! 
Пусть будет много смеха! 



 
Сценарий конкурсной программы «Осень.РУ»   

Октябрь 2007 года 2-4 классы 
1. Добрый день, уважаемые друзья! Да, да именно друзья! Потому что наша встреча как 
всегда рассчитана на вашу улыбку, помощь и участие 
Рады видеть всех в родных пенатах, в стенах школы!  
Сегодня наша встреча называется Осень.Ру. Ру – так заканчиваются адреса российских 
сайтов в Интернете – всемирной компьютерной сети. Ну, а осень совсем понятно, потому 
что наша встреча в самом что ни на есть осеннем месяце года – в октябре. 
 Все мы надеемся, что наступивший учебный год будет для нас годом радости и труда, 
успехов и побед. Откровений и достижений! 
Мы верим, что не раз встретимся на всех школьных мероприятиях, которые будут 
проводится в нашей школе и встречи будут приносить только радость. 
 2.  Сегодня мы будем знакомиться с девчонками и мальчишками, будем танцевать и 
играть.  Только мы сомневаемся, а нравиться ли вам играть в игры, ведь в них можно 
выиграть, а можно проиграть. Прошу тех, кто любит играть хлопнуть в ладоши один раз. 
А кто любит мультфильмы? 
Жевательные резинки? 
Смотреть выступления животных? 
Кому нравятся фокусы? 
Пирожное? 
Мороженое? 
Подзатыльники? 
Вот это да! Будьте, пожалуйста, внимательней!  
Кому нравятся каникулы? 
Кто любит загорать? 
Купаться… в грязной луже? 
Читать сказки? 
Выдумывать разные смешные истории? 
Кто любит танцевать? Петь? Бегать и играть во дворе? 
Только почему-то в последнее время мальчики и девочки играют по отдельности: у ребят 
свои игры, а у девочек – свои. А в какие игры можно вместе играть? Салки, прятки, 
вышибалы, настольные игры и  другие. 
3. В качестве подарка стихотворение для мальчиков и девочек. 
Девочка:  
Бывают мальчишки – кричальщики. 
И дразнильщики, и  толкальщики. 
И все они без исключения 
Находят свои приключения. 
Им снятся погони и скачки. 
Хоккейные клюшки и жвачки. 
К тому им снится, наверное,  
Что их поведенье - примерное! 
Мальчики: 
Бывают девчонки плаксивыми, 
И задаваками обычными. 
Но чаще все-таки – красивыми, 
И просто очень симпатичными. 
 
Предлагаем сегодня выяснить не просто какой класс самый удалой, но и посмотреть кто 
всех сильнее, веселее и умнее – девочки или мальчики! 

1. 



4. Хлопните в ладоши все, кто учится в 2а, классный руководитель Кычина С.К. 2б Зорина 
А.В. 3а Маркова Е.В.3в Румянцева С.В.! 
Небольшая разминка для всех. 
Просим вас отвечать на вопросы без подсказок. 
Кто в школе самый главный? (директор). Чему подчиняется в школе даже директор? 
(звонку). Кто помогает директору? (заместители) 
Слово Ястриковой О.А. – заместителю директора и члену жюри  
Представляем жюри нашей встречи. 
5. Первое задание – «Визитная карточка» команды представляют свое название, девиз, 
эмблемы. 
Конкурс. 
Итоги жюри. 
6. «Эстафета загадок» 
 Посмотрим, кто лучше разгадает загадки. Для начала ответьте, что у меня находится в 
правой руке? (Поднимаю левую руку, в которой  коробка с конфетами) 
Нет, не конфеты, а микрофон! В правой руке у меня микрофон! Будьте, пожалуйста, 
внимательнее. А в левой руке не просто конфеты, а приспособление, с помощью которого 
мы будем вести счет. Отгадали загадку – получите конфету, затем посчитаем -  у какой 
команды больше конфет, тот и выиграл. А загадки у нас не простые, а по правилам 
дорожного движения. Все помним, что учебный год начинается с большой операции 
«Внимание – дети!» Это связано с темным временем года, с началом учебного года. 
Сейчас и проверим, как вы знаете ПДД.  
Загадки написаны на карточках, надо сказать ответ помощникам, за правильный ответ – 
конфета. 
1. Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет – 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
2. Круглый знак с обводом красным –  
Это значит здесь опасно. 
Тут, поймите, запрещенье… 
ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНЬЯ. 
3. На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на…ВЕЛОСИПЕДЕ. 
4. ТЫ не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
5. Если ты собрался с другом 
На каток или в кино, 
Подружиться с этим знаком 
Вам придется все равно. 
Он домчит вас быстро, ловко 
Знак…АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА. 
6. На дороге знак стоит 
Строгим тоном говорит: 
Запрещаю в этом месте – 
Ехать НА ВЕЛОСИПЕДЕ! 
 

2. 



7. Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на всеете: 
Могут выбежать здесь 
ДЕТИ 
8. У него глаза цветные, 
Не глаза, а  три огня, 
Он по очереди ими 
Сверху смотрит на меня 
(Светофор)  
9. Выходя на улицу, 
Приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность,  
А главное?... (Внимание)  
10. Если ты спешишь в пути 
Через улицу пройти, 
Помни Коля, Галя, Сева, 
Что смотреть надо на…(налево) 
11. Как дойдешь до середины, 
Помни, Толя, Оля, Клава, 
Что смотреть нужно…(направо) 
Поведение итогов. 
7. Конкурс «Важные и нужные знаки дорожные» домашнее задание приготовить 3 
рисунка с дорожными  знаками, они расположены на магнитной доске. Жюри оценивает 
качество исполнения знака, их актуальность на дорогах нашего города. 
8. «А – ля скул» 
Самый красивый конкурс нашей программы «А-ля скул». Что модно в школе в этом 
учебном году. Хит школы – это школьная форма, это деловой стиль одежды. Это умение 
носить одежду разного плана, чувствовать в ней удобно и по– деловому. Браво всем, кто в 
этом школьном сезоне самый модный! Кто умеет носить разную одежду, как президент 
Путин! Красота начинается с порядка, с порядка во всем, в том числе и в одежде. А сейчас 
на сцене представители классных коллективов должны продемонстрировать образцы 
школьной формы, которой, к слову сказать, в нашей школе много. И это очень радует! 
Посмотрите, как может деловой стиль быть элегантен и красив. Человек со вкусом, с 
чувством стиля будет и в деловой одежде привлекателен и неотразим. Это образец для 
подражания. 
Дефиле «А-ля скул» 
Пока жюри подводит итоги,  танец «Арам сам-сам» проводит ди-джей школы Закиров Е. 
Итоги. Награждение. 
Наградить победителей спартакиады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет –… 

 
 
2. Круглый знак с обводом красным –  
Это значит здесь опасно. 
Тут, поймите, запрещенье… 

 
 
3. На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на… 

 
 
4. ТЫ не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт… 
 
5. Если ты собрался с другом 
На каток или в кино, 
Подружиться с этим знаком 
Вам придется все равно. 
Он домчит вас быстро, ловко 
Знак… 
 
6. На дороге знак стоит 
Строгим тоном говорит: 
Запрещаю в этом месте – 
Ехать  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на всеете: 
Могут выбежать здесь… 
 

 
 
8. У него глаза цветные, 
Не глаза, а  три огня, 
Он по очереди ими 
Сверху смотрит на меня 
 
 
9. Выходя на улицу, 
Приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность,  
А главное?...  
 
10. Если ты спешишь в пути 
Через улицу пройти, 
Помни Коля, Галя, Сева, 
Что смотреть надо на… 
 Как дойдешь до середины, 
Помни, Толя, Оля, Клава, 
Что смотреть нужно… 
 
 



Конкурсно-игровые программы школы №1 в начале учебного года 

 

   В данной папке собраны сценарии конкурсно-игровых программ школы №1 за последние пять 
лет. Данные мероприятия планировались специально для учеников школы.  

     Проводились они в первой четверти с целью активизации творчества учеников. Перед 
организаторами  стояли задачи формирования нового актива школы, воспитание товарищества 
внутри классных коллективов и в целом  всех учеников школы, выявление талантливых ребят, 
лидеров класса.  

      Данные вечера в начале года – это некий старт всей внеклассной жизни школы, настрой на 
активную жизненную позицию. Осенние вечера всегда проходят  весело, бодро, творчески. Ребята 
с удовольствием играют, танцуют, поют. Они ждут эти встречи, во главе со своими классными 
руководителями  качественно и творчески готовятся. 

    Сценарии  конкурсно-игровых программ могут пригодиться  классному руководителю, 
родителю, любому организатору классного вечера,  как в первом так и в 11 классе.   



Праздник для начальной школы «Приключение Коли Пятеркина в школе» 
«Юбилейный ЕРАЛАШ» осень 2009 год 

Составитель – Кычина В.В. 
Команды сидят за столами (4 стола), а болельщики в зале.  
Звучат школьные, детские песни 
 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствуют ученики 5а класса 
(назвать имена) Меня зовут … я педагог школы. С 1-го сентября вы стали учениками 2 
и 3 классов (вы выпускники начальной школы) 
Сегодня у вас первый школьный праздник в этом учебном году!  
Наша встреча в этом году особенная, у нас «Юбилейный ЕРАЛАШ»! Мы жители 
НАО! Мы отмечаем юбилей! Нашему округу 80 лет! Так и хочется крикнуть «Ура!» 
Крикнем хором три раза! Ура! Ура! Ура!  

 Молодцы! Сегодня мы предлагаем вам показать всю мощь молодого поколения НАО! 
Будьте веселыми, творческими, смелыми! Вперед!  
Итак, внимание! Открываем наш праздник главной песней нашей школы – Гимном 
школы. 
 
ГИМН ШКОЛЫ. 
 
Выходит ученик и читает стихотворение. 

1 чтец: 
Здравствуй, школа – добрый дом! 
А жильцов как много в нем! 
Здесь все весело живут: Тут рисуют и поют, 
Здесь читают и считают, 
Там вон дроби вычисляют. 
Как же весело у нас! 
Мы идем из класса в класс. 
Появляются две девочки, тянут за собой неряшливого мальчика, он упирается, 
кричит – это Коля Пятеркин. 
Коля: Не хочу! Не буду! Не пойду! 
1 девочка:  
Наконец-то пришли. Извините, что мы опоздали. 
Ведущий-учитель: Здравствуйте, ребята! А что у вас случилось? 
Девочки (хором): Здравствуйте! 
Коля: О! А это еще кто такая!? 
2 девочка: Это учительница! Она будет нас учить. 
Коля: Чего? Вот еще, больно надо! Она же воспитывать будет! 
1 девочка: Ты что, Коля? Так нельзя разговаривать со взрослыми! Сначала надо 
поздороваться. 
Коля: Привет! 
2 девочка: Какой ужас! Мы же вчера с тобой весь вечер репетировали… Ребята, 
научите хоть вы его здороваться! 
Хором: «Здравствуйте!» 



Девочки подтаскивают Колю к учительнице, и он здоровается, бубня себе под нос. 
Коля: Здрасьте… 
Учитель-ведущий: Здравствуй, Коля Пятеркин! Какая у тебя красивая фамилия! Ты 
наверное на одни пятерки учишься? 
1 девочка: Что вы? У него все пятерки вверх ногами. Вот его дневник, полюбуйтесь. 
Учитель: Садись, Коля, за парту. Сейчас проверим, что ты знаешь. 
Коля садится за парту, но все время ерзает, оборачивается. 
2 девочка: Что ты так вертишься? У тебя кнопка на стуле? 
Коля: Да нет, просто мне надо спросить, а как не знаю. 
Учитель: Запомни, Коля, несколько школьных правил.  Девочки и ребята помогут их 
назвать. 
1 девочка: Правило первое. Если учитель говорит, а  тебе не терпится спросить – что 
нужно сделать? 
Хором: Поднять руку. 
Учитель: Покажите, как это делать? (Все дети поднимают руку) 
2 девочка: А что делать, если хочешь  что-то спросить? 
Хором: Поднять руку. 
1 девочка: Если ты что-то хочешь спросить, тогда тебе нужно встать. Это правило 
третье. 
Коля поднимает руку, встает и спрашивает. 
Коля: Я хочу спросить. А когда играть будем? 
1 девочка: Скоро, но это в школе не главное. Ты знаешь, зачем мы все ходим в школу? 
Коля: Конечно. Знаю: играть, бегать и драться… 
Учитель: Ребята, а вы как думаете?  
Ребята отвечают. 
Учитель: Понял Коля, в школе учатся читать, писать, получать знания. 
Коля: А зачем мне все это? Мне и так не плохо! 
Учитель: Ребята, школа нужна в жизни?  
Хором: Да! 
Коля: Ладно, ладно убедили... Мне только не ясно, как ученики с учителями общий 
язык находят. 
1 девочка: Мы тебе сейчас покажем.  
Учитель: Проведем игру «Вопрос-ответ». А помогут нам в этом ваши замечательные 
учителя. Знакомьтесь: (назвать классных руководителей) 
Учителя возьмите себе помощников самых хорошо читающих учеников. 
Учителя получают карточки с вопросами, а ученики – с ответами.  
 Учитель читает вопрос, ученики- ответы. 
1. Часто ли ты ходишь в школу с невыученными уроками? (Это зависит не от 
меня) 
2. Имеешь ли ты привычку списывать? (только ночью) 
3. Ты знаешь таблицу умножения? ( Прошу не ставить меня в безвыходное 
положение) 
4. Ты всегда делаешь домашнее задание? (Об этом мы поговорим без свидетелей) 
5. У тебя есть вредные привычки? (Не представляю своей жизни без этого) 
6. Ты любишь свою школу? (Один раз в день позволяю себе это удовольствие) 
 
Коля: Здорово, мне понравилось! 



Ведущий-учитель: Это хорошо. Мы желаем тебе и всем ребятам, чтобы вы всегда 
находили общий язык со своими преподавателями. Желаем, чтобы вам на вашем пути 
встречались только умные и справедливые учителя, которые по достоинству могут 
оценить ваши способности и таланты. 
Коля: Хочу учиться! Хочу учиться! А давайте первое задание я ребятам покажу. 
Учитель: Ребята,  Коля Пятеркин показывает вам карточки со словами, в которых 
буквы перепутаны. Отгадайте зашифрованные слова: куинлыка (каникулы), руко 
(урок) акбтиен (кабинет), намепере (перемена) парта, доска. 
Коля: Ух, ты вы все знаете. Я тоже хочу все знать. 
 
Учитель: Все хорошо, что хорошо кончается. Хорошая новость пусть будет не одна. 
ИГРА. 
Если новость хорошая, вы кричите: «Ура!», а если новость неприятная, вы 
говорите: «Эх!» 
Сегодня в этом зале собрались замечательные люди! 
Здесь привлекательные мальчишки! 
И самые красивые девчонки! 
Каждый второй – двоечник! 
Каждый первый – отличник! 
Скоро наступят каникулы! 
Они будут длиться один день! 
Скоро придут осенние каникулы! 
Вы будете отдыхать десять! 
Под проливными дождями! 
А затем выйдет солнце! 
Оно согреет вас своими лучами! 
И вдруг ударят морозы! 
Но это ненадолго! 
Только на два месяца! 
Каждому из вас я сегодня  приготовил большой подарок! 
По трех литровой банке горчицы! 
 
Ведущий: Здорово! Вы умеете играть! Пора начинать наш конкурс «Юбилейный 
Ералаш». Сегодня вы готовили команду, готовили домашнее задание к конкурсу. А 
оценивать ваши творения будет жюри: (представление жюри) 
 
Представляем команды, которые будут участвовать в сегодняшнем ЕРАЛАШЕ. 
Начинаем конкурс представление «Мы жители НАО» Команды выходят на сцену, 
демонстрируют свою эмблему. Хором произносят название и девиз. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 3а, 3б, 2а, 2д классы (2б, 2в, 2г ) (все 4-е классы) 

Слово жюри. Оценка представления. 
 Продолжаем.  
 Осень – это не только игра цветов, красок и оттенков. Это и богатый урожай, который 
осень дарит людям.  И наша сцена уже замечательно оформлена вашими работами. 



Вам было предложено оформить композицию «Осенняя фантазия», используя 
листья, ягоды, фрукты, овощи. Ваша фантазия может быть и лиричной и 
юмористичной. 
 Работы мы видим и очень хотим узнать авторов этих творений. На сцену 
приглашаются те ребята, которые творили. Какое название вы дали своему творению? 
 
Слово жюри. 
 
«Осень наоборот» так называется наш следующий конкурс. Команды получают лист 
с зашифрованными словами. Все слова по теме «Осень». Ваша задача расшифровать 
эти слова и сочинить 2-3 предложения или стишок об осени используя эти слова.  
Время ограничено. 

Пока наши команды работают, болельщики могут помочь командам заработать баллы. 

Вопросы «Осенние приметы» 
Много рябины  (к холодной зиме) 
Красный закат (к ветреной погоде) 
Кошка мордочку прячет (к холоду) 
Комары досаждают до поздней осени (зима будет мягкой) 
Поздний листопад (к суровой и продолжительной зиме) 
Много паутины (к долгой и сухой осени) 
Если вороны садятся головами в разные стороны (день будет безветренным), а если в 
одну, да как можно ближе к стволу дерева (надо ждать ветра) 
Гром в октябре (предвещает бесснежную зиму) 
Собака на спине  на  земле лежит (к ветру, осадкам) 
 
Проверим творения ребят. Выразительность тоже оценивается. 
 
Следующий конкурс для настоящих артистов, т.е. для вас «Что такое осень?». Со 
словом осень у разных людей возникают разные образы. Мы отобрали для вас 
несколько. Каждая команда выберет один образ и покажет с помощью пантомимы, т.е. 
без слов, а остальные команды должны будут догадаться, что это такое. Оценивается 
артистизм и смекалка. В конкурсе участвует вся команда. 

Болельщики.  
Игра «Привет!» игра-кричалка 
Когда встречаем мы рассвет, 
Мы говорим ему ...привет! 
С улыбкой солнце дарит свет, 
Нам посылая свой …привет! 
При встрече через много лет 
Вы крикните друзьям…привет! 
И улыбнутся вам в ответ 
От слова доброго …привет! 
И вы запомните совет: 
Дарите всем друзьям …привет! 



Давайте дружно все в ответ 
Друг другу скажем мы …привет! 
Поздоровались прекрасно, 
Развлечемся теперь классно 
Будем петь, шутить. Играть 
И, конечно, танцевать. 
 
Пантомимы. 
 
Молодцы! Время нашей встречи подошло к концу, пора подводить итоги! Какими бы 
ни были результаты, вы сегодня все большие молодцы! Умницы! Мы видим, что у нас 
замечательные ребята! Веселые! Смекалистые! Интересные! Участвуйте во всех 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, ничего не бойтесь! Знайте, что вы живете во 
время активных, целеустремленных людей!  
Жюри подводит итоги.  
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