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Сценарий смотра художественной самодеятельности
«Сказ про Наташку-первоклашку»
Вступление:
Н-3:

Мы рады приветствовать вас в этом зале.
Мы вас пригласили и очень всех ждали.
Друзья, собрались вы сюда не напрасноПусть школа не нова, но все, же прекрасна!

Н-2:

Мы долгие годы здесь книгу писали
О том, как живем, что о мире узнали.
В ней каждый – история нашей страны,
И в мирное время, и в годы войны.

Н-3:

Листая тихонько, листок за листком

Н-2:

Мы Сказ про Наташку сегодня начнем.
( Фонограмма «Сестренка – Наташка»)

М:

Сверкают багряные гроздья рябин.
Как сотни веселых огней.
Сегодня я в школу иду не один,
А с младшей сестренкой своей.

Н-1:

И новое платье, и новый портфель
Мне очень к лицу, говорят.
Впервые откроет мне школьную дверь
Уверенно старший мой брат!
1. Старшая вокальная группа: «Подари улыбку миру»

М:

Там, где солнце пробилось сквозь тучи,
Появилась ромашка на свет.
И согрел ее солнечный лучик
И стихи написал ей поэт.
И сегодня с букетом ромашек,
Не боясь показаться смешной,
В первый класс Наташка мчится
В самый первый и родной.

Н-1:

Я на уроке первый раз,
Теперь я ученица
Вошла учительница в класс,
Вставать или садиться?
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2. Стихотворение «Мой город» - Г.Будникова
(Читает: _______________________________________)
Н-1:
Доброжелательно, по-утреннему просто
Учительница первая моя
Поможет мне из букв составить слово:
Волга, Родина, Москва.
М:

Свежий ветер над Волгою веет,
Берега далеки, далеки.
Много рек на земле, но милее
Нет для русского сердца реки.
3. Танец: «Фантазия»

Н-1:

Ура! Опять звенит звонок,
Второй закончился урок.
Значит, можно порезвиться,
Песню спеть, повеселиться.
4.

Песня: «Ой, да мы матрешки» - младшая вокальная группа

М:

Дни проходят и недели
Пролетел за годом год.
И Наташа повзрослела
Ей 12-й идет.

Н-2:

Когда-то очень маленьких
Нас в школу привели,
Белели наши бантики,
Букетики цвели.

М:

А годы – кони серые
Быстрей, быстрее мчались,
С 4-м классом весело
Они уж попрощались.

Н-2:

И дружною гурьбою
По жизни нам идти.
И слышим, шепчет кто-то
«Счастливого пути!»

5. Песня «Счастливого пути»
Н-2:

Нам вспомнится ни раз,
Та добрая планета,
Где с лучиками глаз
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Встречаются рассветы,
Где солнечные сны,
Где звѐздные тропинки,
Где в песенках слышны
Смешинки и грустинки.
6.

Танец «Озорные посиделки»

М:

Поют звонки, сменяются уроки;
И значит, время движется вперед.
Но все равно, мы детство не торопим Нас школа родная пока еще ждет.

Н-2:

Сейчас наша вахта у школьной доски,
Так значит, немножко мы все моряки.
Нам жажда открытий знакома,
Дороги-пути у нас далеки.

7.
8.

Младший хор: «Кораблик детства»
«Машина и кукла»

М:

Детские годы. Что может быть лучше?
Если вокруг столько добрых людей.
Если с рассветом в берѐзовой пуще
Песни о счастье поѐт соловей.

Н-2

Детство, детство... Пора золотая.
Шум, веселье и радость вокруг.
Словно пестрых воробышков стая,
Милый щебет друзей и подруг.

9. Песня «Бедный ѐжик»
Н-2:

Память о детстве всегда будь со мной,
Танцы и песни, смех и задор,
Я заверчусь, я закружусь,
Я пчелкой, я птичкой в небо умчусь.

10. Танец «Пчелки»

М:

Ну что ж тут поделать - всему свой черѐд,
За детством счастливая юность идѐт.
И юность промчится своей чередой.
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И волос со временем станет седой.
Н-3:

11.

Страницы прошлого листая,
На грани вечности стою
И как бы внове постигаю
Судьбу свою и жизнь свою.
(Литературно-музыкальная композиция)

1.

Осмыслить многое во многом
Хочу я с думою одной:
Твоим, история, дорогам
Обязан я –
Коль мыслить строго Любовью к Отчине родной!

2.

И откуда
Вдруг берутся силы
В час когда
В душе черным –черно?...
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки
В сорок первом.
Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища…
Память,
Душу мне
Война не рви,
Только времени не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

3.

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,
Все, кто кровью собственной породнился с ней,
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Шла война великая, шла война кровавая
1418 Дней.
4.

Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней
Метиной особою, самой высшей пробою1418 дней.

( кинофрагмент: военная хроника)
Как я это выдюжил, до сих пор не ведаю
Самому мне встретилась тысяча смертей,
Только майский светлый день увенчал Победою
1418 дней.
( кинофрагмент: День Победы)
5.

6.

7.

Забыли зеленые склоны
О пламени черных ночей…
И в поле не встретишь воронок
Не встретишь глубоких траншей
Но помнят еще ветераны
Друзей, что в бою сражены…
На сердце глубокие шрамы
Оставили раны войны.
Песня «Следопытский костер

8.

Проносится юности ветер,
И склоны опять зелены…
Давно уже выросли дети,
рожденные после войны.
Давно они стали отцами,
Не знают ни горя, ни бед…
Но битвы тревожное пламя
На души отбросило свет.

9.

Верю памяти сердца.
Вспоминаю.
Грушу.
Улыбаюсь.
Можно много помнить
И многое в жизни не знать.
Но во все времена
Перед памятью я преклоняюсь
Ей самой выбирать:
Что забыть,
Что нельзя забывать.
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12.
М:

Н-3:

13.
М:

Песня «Моя Россия»
Ты вернись! Хоть на миг, на мгновенье
Возврати меня в светлую даль.
Подари мне мечту, вдохновенье,
И покой для души моей дай.
Подари мне ребенка улыбку,
Нежным соком любви напои.
И не дай повторить мне ошибку.
Мир и счастье вокруг сотвори
Песня «Мир ребенка»
Ну вот! Загрустила Наташа.
Молчит и все смотрит в окно.
А помнишь, как мы рассуждали,
Что в жизни нам так повезло?

Н-3:
14. Стихотворение «Анкета», Любовь Сирота
М:

15.
М:

Дни за днями пролетели,
Промелькнули, словно сны,
И не более недели
Остается до весны.
Композиция «Александра»
Школьной премудрости кончился срок,
Новые истины время состарит,
Жизнь преподаст за уроком урок,
Но расписанья на них не составит.

16. Старший хор: «Будет садом город мой»
М:

Окончена книга, окончен рассказ
Осталось одна страница.
А где же Наташка?...

Н-4:

Входит в свой класс,
Но уже не как ученица!

17. Старший хор: «Мой учитель»
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