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Цель: подвести итоги работы классных коллективов по проведенным 

мероприятиям, показать эстетические и художественные способности 

учащихся младшего школьного возраста. 

Оборудование: плакат с названием мероприятия, плакат « С любовью…», 

аптечка, кружки  белого цвета в виде таблеток. 

 

Ход мероприятия. 

ВЕДУЩИЙ. 

Давным-давно на белом свете жили глупые короли, прекрасные принцессы, страшные лесные 
разбойники  и веселые трубадуры. 
Трубадуры бродили по дорогам, пели песни и устраивали представления, которые народ очень 
любил. Короли  сейчас поумнели, принцессы стали еще прекраснее, а трубадуры стали еще 

веселее. И называются они теперь артистами.  
 
Добрый день, уважаемые ребята и товарищи взрослые! Закончилась неделя начальной школы, 
вы были участниками многих мероприятий. Вам нужно было проявить знания, свои умения, 
ловкость и находчивость, смекалку и  быстроту. Огромное количество детей было признано  
победителями. А после любого ответственного и серьезного мероприятия  можно  отдохнуть. 
 
Так уж издавна ведется, 
Так завел честной народ, 
Если дело удается. 
Час потехи настает! 
 
Кто не любит веселиться, 
Тот немного нездоров, 
И тому пора лечиться 
Ну… у смеходокторов! 
 
-Ну-ка, ребята, попробуйте  угадать, кто я?        (В руках аптечка) 
Не угадали вы! Есть ошибки! Я - дежурная по улыбке! 



 
Если вы попали в беду, 
Я на помощь с аптечкой приду. 
Эх, в этой маленькой аптечке 
Есть пилюли, порошки 
Капли, ампулы, таблетки, 
Что угодно для души. 
А пилюли здесь не простые,  
В них улыбки есть озорные 
Если часто их принимать, 
Можно скуку навек разогнать. 
 
(Сегодня перед  нами будут выступать маленькие артисты,   не забывайте встречать и 
провожать их  аплодисментами, ведущий достает из своей аптечки первую таблетку, на 
которой  указано имя первого исполнителя.) 
 
Пусть песня в небо синее струится, 
Мы будем петь, мы будем танцевать, 
 У нас есть право радостно трудиться, 
 И право есть чудесно отдыхать. 
 
1. Калина Таня, ученица 1-а класса с песней «Первоклассница». 
2. Мальчики 2-а исполнят песню « Моряки». 
3. Варя Зайцева, 2-б, с песней «Муха». 
 
Недаром дети любят сказку, 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку, 
Уже предчувствует душа. 
 
И на любые испытанья  
Согласны храбрые сердца, 
В нетерпеливом ожиданье  
 благополучного конца. 
 
(В жизни встречаются разные ситуации, предлагаю вам посмотреть сценку, которая может 
произойти с любым человеком, а благополучное ли завершение этой истории, мы узнаем прямо 
сейчас.) 
4. Сценка « отдохнули!», 1-а класс. 
5. ГПД. Сценка « Медосмотр». 

 
Мы однажды увидали  
Городок внутри рояля. 
Целый город костяной, 
Молотки стоят горой. 
Блещут струны жаром солнца. 
Всюду мягкие  суконца, 
Что ни улица- струна, 
 В этом городе  видна. 
 
Я вам сейчас  рассказала вот про этот инструмент, это не рояль, а фортепьяно. 
Удивительные звуки льются из него. 
 
6. Фролова Алена, 2-а, исполнит композицию. 



7. Андреева Настя, 2-б. 
8. Паланчук Снежана, 2-в. 
9. Алексеева Софья, 3-б. «Полька», «Вальс». 
10. Кулиева Маргарита, 3-в класс. 
 
Все мы в Западной живем, 
Вкусны пряники жуем. 
 Мы частушек много знаем, 
 И сейчас мы их споем. 
 
11. Степанова Ульяна « Частушки». 2-в класс. 
 
Мы игрой вас завлекали, 
Спеть теперь опять хотим. 
Уж вы на слово поверьте, 
 Никого не утомим. 
 
12. Желамская Полина исполнит песню на английском языке. 
13. Коптелова Даша, 4-а. Песня « Непогода». 
 
А теперь, ребята, сели, 
Хорошо вы песни спели, 
И опять без промедленья  
Продолжаем представленье. 
 
14. Шутова Дарья. 4-б. Стихотворение «Космос». 
15. Группа мальчиков. 4-б класс, песня «Крылатые качели». 

 
Молодцы мальчишки наши, 
Нас в обиду не дадут. 
Говорят, что если надо 
Они сами нас побьют. 
 

16. Заманков Витя, Остроумов Никита. 4-а. Приемы борьбы «Каратэ». 
 
Переменки и звонки, и  опять уроки, 
Интересные дела, ну и песни без числа 
Потому что обо всем мы поем, мы поем. 
 
17. Песня « Пестрый колпачок». 1-б класс. 
18. Колосова Ксения. 3-в. Песня «Мама». 
19. Кошкина Надя. 3-а. Песня « Володенька». 
20. Хор.3-а. Песенка о капитане. 
21. Белобородова Ангелина.1-в. Песня. 

 
Первый класс.  
Помните, как смешными малышами 
Вы прибежали в этот класс, 
Азбуку  с карандашами вам подарили в первый раз. 
А сегодня, очень уверенно, на сцене эти дети показывают свои артистические 
способности. 

22. Сценка « Привет, лунатики!» 1-в класс. 
23. Завьялова Настя. Фортепиано. 

 



 
Наступила минута прощанья, 
Чем могли, постарались развлечь. 
До свиданья, друзья! 
До свиданья. До свиданья! 
До будущих встреч! 
 
 

 
2011 год, апрель. 


