

          ГОАОУ    «ЦОРиО»






Конспект проведения концерта
 
«Школьные годы чудесные»

 на школьном фестивале «Поверь в себя»


                               
                             Воспитатели:
                                  
                             Ненахова М. Г.
                             Проскурина Е. И.

               
               г. Липецк
                 2018 г.
Цели и задачи:
1.Знакомить детей с традициями школы и школьной организации;
2.развивать у учащихся интерес к деятельности, желание участвовать в мероприятиях организации;
3.воспитывать нравственные качества личности;
4.создать благоприятный эмоциональный фон для сотрудничества детей и взрослых.


1. Звучат попурри песен  "Не крутите пестрый глобус", "Ровесницы, ровесники", "Чему учат в школе?"  Исполняют все дети 5 классов.
2. Монтаж о школе.
1 –А правда. Чему учат в школе? (Да всему)  
2- А если спросят:"Что такое школа?
"1- Я скажу:
-Это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник. Строгие, но справедливые учителя, родительские нравоучения... (Плисеинов)
2 -Школа- это маленькая жизнь, которую в свое время проживает каждый ребенок. Это один из основных этапов нашей жизни. Это наш теплый дом, где живет радость.    (ВИТАЛИНА)
3 -Здесь многие люди находят своих друзей, подружек, получают необходимые знания и навыки. 
 Здесь мы учимся быть честными и открытыми.  (ЗАЙЦЕВ)
4-Школа -это первый шаг к взрослой жизни. Пройдут годы, и мы будем вспоминать своих одноклассников и смешные истории, происходившие с нами и нашими друзьями  (ОСТРОВЕНКО)
 5 –(ПоЖ)  В школе мы проводим большую часть времени, изучаем не только основные предметы, но и развиваемся творчески и физически. Участвуем в различных конкурсах "Солнце в каждом", "Созвездие", "Радуга творчества" и спортивных соревнованиях. Занимаемся в кружках по своим интересам. Я учусь игре на фортепиано; и сейчас для вас хочу исполнить 
3. Этюд (Миша Пожидаев)
-- Это была классическая музыка, а сейчас народная!
 - Вы послушайте ребята школьные частушки
  В каждой есть зерно свое, хоть и нескладушки!!!
4. Частушки
  1 -Чтоб нести в народ культуру
Надо знать литературу
Книги мудрые читать
Мир духовный развивать
   2 Суффикс, корень, окончанье
Запятые, точки
Ой какое же мученье
Правило знать точно
   3-В наш ученый сложный век
Любой культурный человек
Иностранный должен знать
И английский понимать
   4-Кто в Египте был правитель,
Чем прославлен Пугачев
Все расскажет нам историк
 О предании веков
   5- Математика сложна,
Но скажу с почтением:
"Математика нужна 
Всем без исключения!"
  6-У людей с природой связан
Каждый шаг и каждый миг
Знать ботанику обязан
Каждый в мире ученик.
  7- Города, пустыни, страны
Реки, горы, океаны.
Все узнаешь не спеша
С географией дружа
  8- По труду урок особый
Полюбили мы его.
Без работы в нашей жизни
Не добьешься ничего.
  9. –Интересно у нас в школе 
 Всем без исключения
ЖДУТ НАС В ЖИЗНИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ 
 КРУТЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.(ВСЕ)
СКОРОБОГАТОВА ДАША :  А на какие чудеса и ухищрения не идут наши учителя.  Давайте посмотрим.
  (Участники уходят со сцены)
5.Сценка «Гадание цыганки» (Паша Чеботарь и воспитатель Ненахова М. Г.)
6.  Песня "Конопатая девчонка"в исполнении Максима Каменского.
-Вообще, в нашем классе все хорошие девочки, но чего уж греха таить: у Насти Скоробогатовой самые лучшие веснушки. Я ее сейчас приглашу.  (Выходит Настя, Максим берет ее за руку, а за ней бежит Даша и кричит;» А я ,как же я? ведь мы друг без друга никуда»
-  Максим :» Тогда вместе пойте. А мы слушаем песню «Две подружки»
7. Песня «Две подружки»
(Даша и Настя Скоробогатовы)
 В этом году нашей школе исполняется 55 лет и мы хотим подарить танец ,который называется «С днем рождения!»
8. Заключительный танец





