
Внеклассное меропритие «Вот я – и пятиклассник! 

Ведущая(1):  Здравствуйте, дорогие ребята! 

Ведущий(2):  Добрый день, уважаемые родители! 

Ведущая(1): Еще вчера в начальной школе 

                  С учительницей первою своей 

                  Мы постигали мудрые науки 

                  И старше стать стремились поскорей. 

Ведущий(2):  Теперь забот, конечно же, прибавилось: 

                      Уроков больше, материал сложней. 

                     Но сообща нам с ними надо справиться 

                    Мы в трудностях становимся дружней. 

Ведущая(1): Сейчас наша Школьная жизнь как поток: разнообразна, 

стремительна и напряжённа.  Это маленький необыкновенный мир, в 

котором очень непросто уследить за всеми событиями, а тем более сохранить 

и отразить самые интересные и важные из них. 

Ведущий(2):  Именно для этой цели мы и начали работу над созданием 

нашей классной газеты «5 «Б» Life»! И сегодня, прямо здесь и сейчас 

состоится презентация 1-го выпуска этой газеты.  

Ведущая(1): Презентация газеты?! Что это значит? Сядем за парты и будем 

читать её вслух? 

Ведущий(2): Конечно же, нет! Сейчас ученики 5 «Б» класса расскажут и 

покажут, какие рубрики и статьи есть в газете. И начнём мы с главного 

праздника всех учеников – Начало Нового Учебного Года.   

Ведущий(1): Правда, для некоторых этот праздник – не такой уж и весёлый. 

Скажите, а нужно ли всем учиться в школе? 

Сценка  «Учиться или не учиться» 

Учиться или не учиться? Вот в чем вопрос! 

Давайте проведем мы соцопрос. 

Выходит несколько людей. Каждый одет по-разному. Кто-то хорошо, а 

кто-то плохо. 



 

Вот вы (обращается к первому), скажите мне на милость, 

Учились вы, иль не учились? 

Первый отвечает. 

Учился я, вам врать не буду, 

Плохому школа не научит, 

Учебу никогда я не забуду, 

Ведь с нею стал я лучше. 

 

А вы что, сударь, скажете в ответ. 

Учились вы или нет? 

 

Второй отвечает: 

Я не учился, а зачем? 

Зачем вам школа всем? 

Уроки эти бесполезны, 

Заняться нужно чем-нибудь полезным. 

Я вон в футбол играю, 

Голы всем забиваю, 

Правда, счет не знаю я, 

И что за знаки на табло горят… 

 

Ну, а вы, скажите нам, 

Учились вы, али как? 

 

Третий отвечает: 

Я учился в школе, 

И не знаю горя. 

Знаю я таблицу умноженья, 

Законы знаю притяженья. 



Где север, а где юг, я знаю, 

Газеты, книги я читаю. 

И интересней мир становится кругом, 

Когда ты знаешь все о нем! 

 

Четвертый отвечает: 

А я совсем не понимаю, 

Не пишу и не читаю. 

Не знаю, где же я живу, 

И в магазин я не хожу. 

Не знаю, что за день сейчас, 

Не знаю я, который час. 

И трудно очень мне живется. 

И ничего не остается, 

Как пойти опять учиться… 

Чтоб хоть чему-то научиться… 

Ведь точно знаю я друзья, 

Что учиться ведь не поздно никогда! 

 

Вот ответы на вопрос мы свой узнали, 

А учиться или не учиться – решайте сами! 

 

Ведущий(2): Конечно же, мы осознаём всю важность знаний, поэтому 1 

сентября 2014 года  с радостью пришли на общешкольную линейку, 

посвящённую 1 сентября и с гордостью  носим новое звание – 

пятиклассники. А как проходили линейка и первый классный час в 5 классе 

вы узнаете из статей М. Соловьёвой и М. Куликова. 

Ведущий(1):  Следующая  2  странички нашей газеты посвящены школьным 

будням и внеклассной деятельности. Например, 13 сентября в нашей школе 



проходил День Здоровья и сейчас мы покажем Вам номер 

худ.самодеятельности, который мы готовили для этого мероприятия. 

 

песня «Неуклюжий Медвежонок» 

  

Ведущий(2): День Здоровья оставил много приятных впечатлений, которыми 

в своей статье поделился Реунов Антон. А как насчёт Дня Учителя? 

Ведущий(1): В День Учителя, как и полагается, учителя отдыхали, потому 

что уроки вместо них проводили старшеклассники. Об этом читайте в статье 

Березиковой Насти.  А вот миниатюры с праздничного концерта для 

учителей мы Вам сейчас покажем. 

 

миниатюры «детектор Лжи», «Опять Двойка» 

 

Ведущий(2): Ну а финальная страничка нашей газеты содержит 

поздравления учеников 5 «Б» класса с их достижениями в учебной и в 

спортивной деятельности.   

Ведущий(1):  Так, в сентябре  2014 года Марина Исакова выиграла 

серебряную медаль на чемпионате Европы по сумо, а в октябре Коля 

Хомяков занял 1 место в межрегиональных соревнованиях по джиуджитсу. 

Ведущий(2):  Кроме того мы поздравляем победителей предметных 

школьных олимпиад и участников Фонетического конкурса по английскому 

языку. 

Антон Реунов и Люба Ватагина – стихи на английском языке 

Ведущий(1):  В сентябре у нас проходил конкурс на самый лучший дневник, 

победителями которого стали Бугрова Настя, Леднев  Влад и Синцов Иван. 

Эти ученики хорошо ведут свои дневники, аккуратно записывают в них 

расписание уроков и дом.задания, ставят оценки.  

Ведущий(2):  Хм, ставят оценки! Конечно, они же хорошо учатся. А что 

делать, если получил двойку? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отец.                                Может быть,  в какой-то мере. 

                                          Падать духом не привык. 

                                          Хоть и с неба падал…. 

 

 Сын.                                Ну, тогда взгляни в дневник 

                                          Расписаться надо. 

Ведущий(1):  Ребята, скажите, пожалуйста, какой ваш любимый праздник? 

В нашей газете мы поздравляем ребят, чьи дни рождения летом и осенью. 

Я предлагаю поздравить их сегодня. Но для начала, давайте проверим: 

готовы ли вы к поздравлению. 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите,  

То ногами постучите, 

Если говорите "Да",  

В ладоши хлопайте тогда.  

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети? ... (Нет - дети стучат ногами) 

Внука водит он туда?  

Отвечайте дружно ... (Да - хлопают в ладоши) 

Лед - замерзшая вода?  



Отвечаем дружно ... (Да) 

После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим ... (Нет) 

Ель зеленая всегда?  

Отвечаем, дети ... (Да) 

День рожденья - день веселый? ... (Да) 

Ждут вас игры и приколы? ...(Да) 

С юмором у вас в порядке? ...(Да) 

Сейчас мы делаем зарядку? ...(Нет) 

Именинников поздравим? ... (Да) 

Или к бабушке отправим? ... (Нет) 

Им  подарим шоколадку? ... (Да) 

Поцелуем сладко-сладко? ... (Да) 

С днем рожденья поздравляем! 

И, конечно пожелаем: 

Вырастать Им всем  больше ... (Да) 

Непременно быть потолще! ... (Нет) 

Быть здоровыми , умными , сильными ! ... (Да) 

И крикливыми , и драчливыми ... (Нет) 

Чтоб родители любили! ... (Да) 

Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет) 

Чтоб мороженным кормили! ... (Да) 

Синцов Иван – 06 июня 

Ванцов Максим – 21 июня 



Баев Андрей – 30 июня 

Сергеев Егор – 13 июля  

Кузнецова Ольга – 15 июля 

Березикова Анастасия – 08 августа 

Терпелов Денис – 25 августа 

Комиссаров Сергей – 15 сентября 

Ватагина Любовь – 1 октября 

 Реунов Антон – 19 октября 

Малков Евгений  –16  ноября 

Иванов Александр  – 28 ноября 

Соберем по две вещи от каждого участника, положим в коробку. Вытягиваем 

фант и из мешочка листочек с заданием. А задания были следующие: 

 · Покажите, как танцевала Золушка в тот момент, когда она поливала цветы 

(выбивала ковер, мыла посуду). 

 · Изобразить в танце летящий самолет.  

· Исполнить танец-подражание змеям.  

· Продемонстрировать танец первобытных людей.  

· Станцевать под музыку, не отрывая ног от пола.  

· Станцевать под музыку, не отрывая ног от пола. 

 · Изобразить танцующий кипящий чайник. 

Гороскоп – поздравление для именинников. Без гороскопа никак нам не 

обойтись! Только гороскоп будет праздничный, необычный. Что же ждет 

наших новорожденных в новом году. ( Бумажные карточки с предсказаниями 

и бумажные карточки с названиями предметов). - Все помещается в сумочку 

и именинники вытаскивая карточку с названием предмета узнает о своем 

гороскопе. Все зачитывается громко для всех.  

Фейерверк - ваша жизнь заискрится всеми цветами  

Хлопушка- в вашей жизни произойдет какое-то оглушительное событие  

Письмо- вас ожидают приятные известия  

Цветок- вы станете еще милее и красивее 

 Гриб- вас ожидают приятные и полезные прогулки по лесу  

Часы - в вашей жизни произойдут радостные перемены  

Очки- рекомендуется меньше времени проводить у телевизора, а больше – с 

друзьями на свежем воздухе  

Конфета- у вас начнется новая сладкая жизнь 



 Книга- вы будете стремиться к знаниям и преуспеете в учебе  

Стрела- вы будете очень настойчивы в достижении цели.  

 

 

 


