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АВТОРСКИЙ СЦЕНАРИЙ  

«СЛЁТ ХОРОШИСТОВ И ОТЛИЧНИКОВ» 

 

Под торжественную музыку (желательно фрагмент 1 части Первого 

фортепианного концерта П.И. Чайковского) выходят ведущие. 

Лена:               Добрый день, дорогие друзья! 

Валентин:       День действительно добрый, лучистый! 

Лена:               Потому что большая семья 

Валентин:       И отличников, и хорошистов! 

                        Я, пожалуй, сегодня горжусь 

                        Больше всех – довелось здесь учиться! 

Лена:               Валентин, я здесь тоже учусь! 

Валентин:       Ладно, можешь и ты погордиться! 

Лена:               Ну а если серьёзно сказать, 

                        Так приятно увидеть вас снова! 

Валентин:       Лена! Праздник пора начинать, 

                        И директору нашему слово! 

Приветствие  директора.     ГИМН   РФ 

Лена:               Спасибо, ребята, за вашу заботу! 

Валентин:       Заботу?!  При чём же забота здесь, Лена? 

Лена:               При том,  что они выполняли работу, 



 

                        И выполнили, согласись, на отменно! 

Валентин:        Ну да… 

Лена:               Так ребята для нашей России 

                        Трудились отважно!  И взгляд их так светел! 

Валентин:        Не будет страны ни умней, ни красивей, 

                        Чем та, у которой такие есть дети! 

Лена:               Гордимся мы вами, ребята, по праву! 

Валентин:       Отличники, честь вам!   Хвала вам и слава!! 

Лена:               Слово для награждения отличников предоставляется 

Валентин:       Директору нашей школы.      

               Награждение отличников.      Музыкальный номер. 

Мальвина:      Ну, мальчик, ты большой нахал! 

                        Ну что опять ты написал?! 

                        Ка-ро-ва! Ат-ва-рить! Ти-рять! 

                        Ну, сколько можно повторять?! 

                        Ну, сколько можно говорить!! 

                        Что нужно правила учить! 

Незнайка:        Какая разница – «окно» или «акно»! 

                        Ведь вот оно! Его могу я открывать, 

                        А как писать -  мне наплевать! 

Мальвина:      Слыхали разговорчик тот? 

                        Ведь неучем так и помрёт! 

                        Поди разубеди такого … 

                        Ну что мне делать, право слово! 

Незнайка:        Ой! Ты ещё заплачь! 

                        Быть может дам тебе калач! 

                        А может сам его и съем! 

                        А от тебя полно проблем!! 



 

Мальвина:      Ты видишь, сколько здесь ребят! 

                        И как у них глаза горят! 

                        Открытый  взгляд! И светлый ум! 

Незнайка:        А я, конечно, тугодум!! 

                        А я всегда дурак у вас! 

Мальвина:      Незнайка! Дети – пятый класс!! 

                        А очень много уже знают, 

                        Учиться надо – понимают! 

                        Смотри, их будут награждать! 

Незнайка:        И пусть!  А я пойду гулять!! 

Мальвина:  Слово для награждения хорошистов   предоставляется … 

                         Награждение хорошистов 5-классников.  

Кот Учёный:   Ученье свет, а  неученье - тьма! 

                        Поднимется в народе кутерьма! 

                        Коль станут дети день и ночь лениться 

                        И перестанут хорошо учиться!! 

Мальвина (читает нотацию Незнайке): Быть каждый должен  делом 

увлечённый!  

Незнайка (Коту):   О! Что ты там бормочешь,   Кот учёный?  

Мальвина:             Так! Отвечай! Кто для него старался? 

                               Как автор его сказки назывался? 

Кот Учёный:          У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том  

Незнайка (перебивает): Ну зачем мне это надо?! 

                                       Это мне неинтересно! 

                                       Проживу без ваших знаний 

                                       Очень даже расчудесно!! 

Кот Учёный:                  Мяу! Как?! 

Незнайка:                       Да очень просто! 



 

                                       Как проснулся – за компьютер! 

                                       Там стрелялки! Там бродилки! 

                                       Там вар-кравт! 

Мальвина:                     О майне мутер! 

                                      А умыться? Причесаться? 

                                      Ну и, наконец, питаться?! 

Незнайка:                      Чипсы!  Кола! Шоколадки!! 

Кот Учёный:                 Что, они растут на грядке? 

Незнайка:                      Вот тупица!  Где на грядке 

                                      Ты увидел шоколадки?! 

Мальвина:                    Ой, Незнайка, не ругайся! 

                                      И вот так не обзывайся! 

Кот Учёный:                 Объясни скорее с толком 

                                      Где возьмёшь ты всё? 

Незнайка:                      На полке!! 

                                      Просто шкафчик открываешь, 

                                      Чипсы, колу вынимаешь! 

Кот Учёный:                 Хорошо.  Ну, вынул, съел.   

                                      Шоколадку захотел 

Незнайка:                      Ну так снова открываю –  

                                      Шоколадку вынимаю! 

Мальвина:                    Господи!  С таким питаньем  

                                      Ну откуда взять старанье?! 

Кот Учёный:                 Снова хочешь чипсов, колы 

Незнайка:                      Что-то не пойму прикола! 

Кот Учёный:                 Снова шкафчик открываешь –  

                                      Ничего не вынимаешь! 

Незнайка:                      Это как!  А где оно?! 



 

Кот Учёный:                 А закончилось давно!! 

Незнайка:                      Я куплю! 

Мальвина:                     За что?  Ответь! 

Кот Учёный:                  Надо денежки иметь! 

Мальвина:                     Если вкусно есть охота, 

                                       Надо взять и заработать! 

Кот Учёный:                  А с дурною головой  

                                       Будет день любой не твой! 

Мальвина:                     Чтоб чего-нибудь добиться –  

                                       Надо хорошо учиться! 

Кот Учёный:                  В полный рост!  Без полумер! 

Мальвина:                     Вот тебе живой пример! 

Кот Учёный:                  Шестиклассники сидят и с улыбками глядят 

                                       Как ты здесь брыкаешься, 

                                       Бездельничать пытаешься! 

Мальвина:                     Будем брать пример мы с вас –  

Кот Учёный:                  Вы, ребята, просто класс! 

Мальвина:                     Пошли уж, горе луковое, 

                                       Будем грызть науку мы! 

Кот Учёный:   Слово для награждения хорошистов 6-ых классов 

предоставляется заместителю директора. 

Награждение шестиклассников.      Музыкальный номер. 

Кот Учёный  (бормочет): Там на невидимых дорожках 

                                       Следы невиданных зверей. 

                                       Избушка там на курьих ножках 

                                       Полна воспитанных детей!  (задумывается) 

Так…а почему на курьих? Школа-то эта вроде как на сваях стоит… 

Василиса Премудрая:   Здравствуй, Кот Учёный! 



 

Иван – Царевич:            Здравствуй, Кот Учёный! 

Кот Учёный:          И вам, Василиса Премудрая да Иван-Царевич 

здравствовать! 

Василиса Премудрая:    А что это ты здесь рассказываешь? 

Иван – Царевич:            Небось про школу стих сочинял? 

Кот Учёный:                   Точно!  Как догадался? 

Иван – Царевич:            Так я же во  всех сказках сперва дурак, а потом 

Кот Учёный:           Знаю, помню. Потом в самого лучшего Ивана-

Царевича превращаешься. 

Василиса Премудрая: А всё потому, что учиться не ленится! 

Иван – Царевич:         Ну так давно ж сказано: «Век живи – век учись!» 

Кот Учёный:     Мда…Без труда не вытащишь и рыбку из пруда…Мурр… 

Иван – Царевич:       А дети в этой школе не только воспитанные, но и 

умные! 

Василиса - Премудрая: В олимпиадах даже участвуют! 

Кот Учёный:                Ну тогда так: 

                                     Здесь на ноябрьских дорожках 

                                     Ну нет невидимых зверей! 

                                     Зато всерьёз, не понарошку 

                                     Полно …э.э. э 

Иван – Царевич (подсказывает): Продвинутых! 

Кот Учёный:                Точно!    Детей! 

Иван – Царевич:         Талантливы, солнцу подобны, 

                                     Хоть труден  и  тернист ваш путь! 

                                     Вы силой разума способны 

                                     Все горы на пути свернуть! 

Василиса Премудрая:  Слово для награждения хорошистов 7-ых классов 

предоставляется …  Награждение семиклассников. 



 

Награждение восьмиклассников.       Музыкальный номер. 

Василиса Премудрая: Земной поклон вам, красны девицы! 

Иван-Царевич:            Земной поклон вам, добры молодцы! 

                                     Что ж, постаралися довольно вы! 

                                     Россию-матушку привольную 

                                     Не посрамили, не  обидели! 

Василиса Премудрая: Вы света белого не видели, 

                                     А всё училися,  училися, 

                                     С врагами лютыми всё билися!  

Иван-Царевич:            Вот скажешь тоже, хоть беги! 

                                     Какие у детей враги?! 

Василиса Премудрая: Ну…делать всякую работу 

                                     Бывает очень…  (неохота)! 

Иван-Царевич:            Ага! С утра мягка кровать 

                                     И хочется ещё…   (поспать)! 

Василиса Премудрая: Старинна  как  замшелый пень 

                                     Во все века  людская…  (лень)! 

Иван-Царевич:            Когда командует она, 

                                     То катится любой до … (дна)! 

Василиса Премудрая: Кто разрешит себе лениться, 

                                     Не сможет хорошо…  (учиться)! 

Иван-Царевич:            В сказаниях и сказках всех 

                                     В добре и силе был успех! 

Василиса-Премудрая: Но вот заметно – незаметно 

                                     Всем заправлял лишь разум светлый! 

Иван-Царевич:            Вы школы лучшие умы 

                                     А в будущем, и всей страны! 

Василиса Премудрая: Уж помните всегда о нас, 



 

                                 Наш дорогой десятый класс. 

Иван-Царевич:   Слово для награждения хорошистов 10-ых классов 

предоставляется …  Награждение десятиклассников. 

Лена:               Спасибо вам, учителя! 

                        Ваш труд России очень важен! 

Валентин:       Им наша славится земля! 

                        И каждый вспомнит неоднажды 

                        Вас, милые учителя! 

Лена:               Лишь та страна, где верят люди: 

                        Учитель – он на первом месте! 

Валентин:       Лишь та страна  успешной будет 

                        В почёте, радости и чести! 

Лена:               А если у ребёнка папа с мамой 

                        Партнёрствуют с учителями дружно 

Валентин:       То будет их ребёнок  самый-самый! 

                        Научится всему, что детям нужно! 

                        Благодарим за труд и за терпенье! 

Лена:               Учитель и родитель – вот две силы  

                        С союзом вашим будет вдохновенье! 

Валентин:       И будет наша процветать Россия!  

Музыкальный номер  -  завершающая песня «О России» 


