
Сценарий  концерта-визитки 

 «Школа – наш дом» 

Звучит песня про школу на экране идет заставка о нашей школе 

Ведущие выходят под музыку. 

Ведущий 1:  

Добрый день уважаемые гости! 

 Мы рады приветствовать вас в нашей школе. 

Ведущий 2:  

Наша школа – это особый мир! 

Ведущий 3:  

Наша школа – это неповторимое государство! 

Ведущий 1:  

Наша школа – это радость и печали. 

Ведущий 2:  

Наша школа – это чудеса и традиции. 

все вместе: Школа - наш дом! 

 (указывают на экран, слайд №2 – фото школы) 

Ведущий 1:  

Добро пожаловать в наш дом! 

Мы рады всем гостям. 

О том, как учимся, живем 

Сейчас расскажем вам! 

 

Ведущий 2:  

– наш дом - это возможность для 282 учеников получать качественное 

образование. 

Ведущий 3:  

наш дом- это ____ учителей, которые работают в инновационном режиме 

творческого поиска.  

 Ведущий 1:  

наш дом - это сплав юности и зрелости, помогающий успешно решать 

поставленные перед школой задачи. 

Ведущий 3:  

 А так же - наш дом - это дополнительные образовательные возможности 

для родителей наших учеников. 

(Слайд №5) 

Ведущий 1:  

 - наш дом – это положительный опыт работы в научно-исследовательском 

режиме Хабаровского муниципального района. 

 Ведущий 3:  

- наш дом – это непрерывная череда творческих дел: 

- Конкурсы и концерты 

- Семинары и педсоветы 

- Викторины и КВНы 

- важные проекты. 



Ведущий 1:  

 - А уж праздники у нас- 

Это просто высший класс!  

 Ведущий 2:  

- Петь умеем и плясать, 

и спектакли показать, 

и учителей поздравить, 

и отличников прославить! 

Ведущий 1:  

В нашу школу заводную 

невозможно не влюбиться! 

Есть возможности для всех 

развиваться и учиться!!! 

 

«Любимая школа» - 6 «Б»класс 

Ведущий 1: 
 Каждая школа – это корабль. 

На плечах капитана огромная ноша. 

Мы знаем, крепко держит штурвал 

Галина Расиховна наша. 

Ведущий 2: 
А вот педагогов дружный отряд – 

Они одарили любовью ребят, 

Вниманием, родительской заботой, 

Учебной, а также внеклассной работой. 

Владея предметом, методикой ловко, 

Вбивают науки в ребячьи головки. 

 

Ведущий 1: 

Все умеет наш учитель: 

И наукой заниматься, 

И урок отличный дать, 

И коллегам из района 

Мастер-класс свой показать! 

 Ведущий 1: 

Наше педагогическое кредо: 
«Школа работает – деревня живет» 

 «Живи не ради себя, а ради других» 

«Учитель в классе – кладезень познаний, а ученик – губка, которая 

впитывает в себя 

эти знания» 

«Взаимопонимание – залог успеха» 

 «Не требуйте от детей невозможного» 

«Будьте готовы трудиться самоотверженно, не требуя вознаграждения» 



Помните, что дети воспитываются под воздействием трех факторов: 

наследственности, окружающей среды и самовоспитания! 

 Помни! Учитель учит других до тех пор пока учится сам. 

 Будь правдив, щедр и милосерден! 

  люби детей, защити их любовью и правдой. 

 Помни! Успехи твоих воспитанников - это твои успехи. 

 

Ведущий 1: 
Теперь вы понимаете, что в нашей школе работают не просто учителя, а 

настоящие волшебники. 

 

«Где водятся волшебники»- 2 «Б»класс 

«Почемучки» - 3 «Б» класс 

 

Ведущий 3: 

Конечно самые главные в нашей школе –это дети. 

 В наших детях - наша сила, внеземных миров огни. 

Лишь бы будущее было столь же светлым, как они. 

Мы пред будущем в ответе: 

Наша радость боль и грусть, 

Наше будущее - дети...! 

Трудно с ними , ну и пусть. 

 

«Ох уж эта школа» - 7 класс 

«Перемена»-6 классы 

 

 

 Ведущий 1:  

Каждый день в нашей школе рождаются новые надежды и замыслы. И мы 

уверены – им всем суждено сбыться! потому что вместе мы большая сила. 

 

«Вместе будем на планете»- 5 «Б»класс 

 

Мы дети, молодёжь – это настоящее и будущее сраны. Умные, блестяще 

владеющие компьютерной технологией, здоровые, сильные, 

целеустремленные, Спортсмены чемпионы, фантазёры и артисты достойные 

граждане своей страны. 

 Мы все – одна команда в нашей 

Идём плечо к плечу мы по одной большой дороге, И знаем – в нашей школе 

нас поймут, поддержат и помогут! Нам надо жизнь свою прожить и 

вдохновенно, и красиво, И пользу принести своей стране России! 

«Новое поколение»  -11 класс 

Всем гостям желаем мы. Надежд счастливых и признанья. Всем новых 

находок и человеческого понимания.  


