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2. Информационная карта
Полное название
проекта

Социальный проект профориентационно - досуговой направленности
«Ярмарка чудес»

Специализация
проекта

Профориентационная работа: рассмотрение различных профессий и
видов работы.
Вовлечение молодёжи в социально приемлемую деятельность.
Популяризация предпринимательской деятельности среди
молодёжи.
Приобретение молодыми людьми и подрастающим поколением
навыков ведения бизнеса: реклама, дело, результат.
Организация активного отдыха подрастающего поколения и
местного населения.
Создание условий для творческой самореализации молодых
людей: выбор и работа на своих станциях, концерт.
Оказание помощи социально незащищённым слоям населения:
сироты, дети из неблагополучных семей – работа с ДРЦ «Росинка».

Цель проекта Оказание профориентационной поддержки подрастающему
поколению в игровой форме и организация активного отдыха
молодёжи, взрослого населения путём создания системы
мероприятий, объединённых одной темой.

Участники
проекта

 Дети, подростки, молодёжь (7-19 лет) Детское Общественное
Объединение «Республика РОДНИК» – 225 человек.

 Заинтересованные взрослые (учителя – 31, администрация – 2,
руководитель Детского Общественного Объединения
«Республика РОДНИК» - 1) – 34 человека.

 Количество тех, на кого направлен проект (подрастающее
поколение, молодёжь, местное население) – около 700 человек.

Всего: 259 и более человек (родители участников проекта, жители села)
Сроки
реализации

сентябрь – ноябрь 2016

Кадровый
ресурс проекта

Автор проекта – Смирнова А.Л. - руководитель Детского
Общественного Объединения «Республика РОДНИК», далее ДОО
«РР», старшая вожатая.
Организаторы:

 Совет Лидеров: президент ДОО «РР» - Власов Александр;
заместители президента ДОО «РР» - Даллакян Сюзанна, Ирхина
Алика, мэры и заместители «городов – классов» с 5 по 11,
председатели секторов ученического самоуправления;

 Руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.;
 ВО «Данко»;
 Информационный сектор объединения и школьная газета «Под

прицелом»;
 Педагоги МОУШурскольской СОШ;
 Заместитель директора по ВР – Иванова О.К.;
 Театральная студия «Курьёз»;
 Танцевальная студия «Ассорти»;
 Вокальная студия.

Социальные партнёры:
Администрация МОУШурскольской СОШ;
Администрация сельского Дома культуры;



Финансирование Спонсорская и родительская помощь + 1650 рублей
История
реализации
проекта

1. Развиваем творческую и трудовую деятельность;
2. Обеспечиваем пополнение знаний о профессиях и различных

видах трудовой деятельности путём сбора информационного
материала и применения его на практике;

3. Организуем активный отдых населения;
4. Формируем активную жизненную позицию у подрастающего

поколения.

Проект состоит из 3-х этапов:
1. подготовка кадров, ресурсов, плана проведения дел;
2. организация экскурсий и проведение основного мероприятия;
3. подведение итогов.

Проект проводиться в нашем объединении с 2005 года. Инициаторами
«Ярмарки чудес» являются руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.,
президент ДОО «РР» – Власов А., заместители президента ДОО «РР»,
учителя, родительский комитет, актив. Планирование ведётся на
сборе «Совета лидеров»: выбираются даты экскурсий и дата
проведения основного КТД, обсуждаются темы каждой станции, в
соответствии с интересами и возможностями детей, поиск
заинтересованных лиц.

Наша «Ярмарка чудес» собирает большое количество посетителей и
проходит в живой, праздничной обстановке содержательно и
организованно.

Социальный
эффект

 Проект направлен на работу с общественностью, а
также подрастающим поколением и молодёжью.

 Большой охват территории проживания.
 Сотрудничество с сельским Домом культуры.
 Сотрудничество с районной газетой «Ростовский

вестник»
Особая
информация
Название
проводящей
организации
Адрес
проводящей
организации
Телефон, факс
Электронный
адрес
Форма проведения
Место проведения

Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»
МОУШурскольская СОШ

Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.Шурскол, улица
Школьная, 1А

8(48536)26-4-46
Shoorskol@yandex.ru

КТД (коллективно-творческие дела)
с. Шурскол, Алевайцыно, Жоглово, Дубник, Алешково, Пужбол, Кустерь, г.
Ростов Великий

mailto:Shoorskol@yandex.ru


3. Описание проекта

 Обоснование – постановка проблемы
«Треть своей жизни мы посвящаем профессии, делу, работе. По разным причинам мы
приходим в ту или иную профессию. И не каждый человек в любой точке
профессионального пути может найти возможности, вдохновение говорить - Я ЭТО
ЛЮБЛЮ, в этом МОЕ ПРИЗВАНИЕ».

«В жизни каждого человека наступает время, когда он должен сделать выбор: или он
будет заниматься тем, к чему лежит его душа, или позволит решать за себя другим»

К.Уайднер
Профессиональная ориентация, профориентация (лат. professio - род занятий
и фр. orientation - установка) - мероприятия, направленные на оказание помощи в выборе
профессии.
Выбор пути - вечная человеческая проблема. Ещё лет 150 назад выбор профессии
определялся для человека его социальным происхождением. Дворянский отпрыск и
помыслить не мог о карьере музыканта, т.к. статус музыканта был приравнен к прислуге.
А крестьянскому сыну за плуг приходилось встать волей-неволей.
Ситуация выбора начала складываться в конце XIX в., когда стало развиваться
производство и пошатнулась сословная замкнутость. Стали выпускаться справочники,
книги о профессиях. Появились профориентационные учреждения.

Выбор профессии - это серьезно. «Жизнь дарит человеку три радости - друга, любовь и
работу». Во многом именно работа определяет выбор друзей и любимых, формирует
привычки, характер, образ жизни, круг общения. Поэтому вместо слова
«профориентация» можно использовать словосочетание «выбор жизненного пути».
Уже в детстве ребенок проигрывает профессиональные роли, а у школьников возникают
желания попробовать себя в избираемой профессиональной деятельности, но такая
возможность в школе отсутствует.
Мы рассказываем подрастающему поколению и взрослым о профессиях, создаём условия
для пробы некоторых видов труда на практике в игровых ситуациях.

Можно провести экскурсию на фабрику. Можно организовать встречу со специалистами.
Мы объединяем все мероприятия, связанные с профориентацией и моделируем
жизненные ситуации. Поможем каждому ответить на вопросы: «кто Я?», «чего Я хочу?»,
«что Я могу?».
В селе зачастую уделяется мало внимания организации досуга, как детей, так и взрослых.
В связи с этим Совет ДОО «РР» и заинтересованные взрослые приняли решение
организовать данный проект. При его реализации мы расскажем о профессиях. Поделимся
друг с другом знаниями, умениями, навыками. Предоставим возможность заняться
любимым делом, раскрыть, реализовать свои таланты, как индивидуально, так и, работая в
группе, что заставляет быть ответственным. Проект привлекает много людей, не
входящих в ДОО, а именно и местное население, и другие учреждения, такие как Детский
сад, сельский Дом культуры, реабилитационный центр.
Нам необходимо, чтобы каждый находил более полное применение своим интересам, не
терял напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного
производства, на котором мог бы получить глубокое удовлетворение от своего труда.
Также, чтобы взрослое население, активно и с пользой провело своё свободное время.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Концепция проекта

Цель проекта:

Оказание профориентационной поддержки подрастающему поколению в игровой форме и
организация активного отдыха молодёжи, взрослого населения путём создания системы
мероприятий, объединённых одной темой.

Задачи:

 информировать участников проекта;
 создать рабочую группу и определить обязанности;
 приобретение новых знаний о профессиях и применение на практике в игровых

ситуациях;
 получить данные о предпочтениях, интересах и возможностях обучающихся при

подготовке своей станции;
 научить анализировать свои возможности и способности;
 обеспечить широкий выбор при подготовке станции и участия в реализации

проекта;
 провести рекламную акцию своей станции в школе, родном селе и близ лежащих

населённых пунктах;
 организовать работу с родителями учащихся;
 учить самостоятельности и ответственности в подготовке и проведение КТД;
 создать условия для творческого развития подрастающего поколения и молодёжи;
 организовать активный отдых на территории села.
 подготовить и провести мероприятия и станции проекта;
 анализировать проделанную работу;
 учить детей работать во благо других;
 сформировать положительное и сознательное отношение к труду;



 Механизм реализации проекта
(Этапы проекта)

Реализацию проекта предлагается осуществить в период с 1 сентября по 30 ноября 2016
года в 3 этапа.

1 этап - Подготовительный (организационный)
(1 -14 сентября 2016г.)

Сборы Совета Лидеров ДОО «РР», председателей секторов ученического самоуправления,
ВО «Данко», активистов, педагогов – организаторов, администрации школы и сельского
Дома культуры с целью обсуждения данной темы.

На организационном собрании провести разъяснительную беседу о необходимости
работы в профориентационном направлении.

Разработка системы работы по проекту, определение рабочих групп, ответственных и
доли участия каждого. Разработка плана работы по основному КТД и проекту в целом.
Выбор интересных, актуальных дел, соответствующих возрастным особенностям класса,
интересам и возможностям.
Информирование участников.
Подготовка материалов.
Встречи с частными предпринимателями, людьми, интересных профессий и народно-
прикладного искусства, родительским комитетом, организация экскурсий.
Уточнение и определение необходимых ресурсов.

2 этап - Основной – реализация проекта
(15 сентября – 26 ноября 2016)

Составление графика проведения станций.

Осуществляется реклама станций: выполняем рекламные плакаты, рекламные щиты,
делаем объявления, работают «рекламные агенты».

Основное КТД проходит в один день. Каждая станция работает 30-40 минут, далее к ним
присоединяются другие, и так 4 этапа (количество этапов зависит от количества станций).
Таким образом, все станции работают по расписанию. Станции, открывающиеся первыми,
могут либо закрыть свою работу по истечению запланированного времени, либо
продолжать до последнего этапа – концерта, в зависимости от количества посетителей (на
усмотрение организаторов данной станции).
«Концерт» выступает в роли общей заключительной станции. Его готовят ребята разных
классов, представляют интересные номера художественной самодеятельности. Сюда
могут прийти все, и те, кто работал на других станциях, и гости, и родители, и дети.

Посетителям выдаются жетоны. После чего организаторы каждой станции подсчитывают,
сколько жетонов ими выдано.



План реализации проекта

№ Название
мероприятия

Содержание работы
Форма проведения

Ответственные Сроки
реализац

ии
1 Организацион

ное собрание
Совета
Лидеров ДОО
«РР» -
«Проект
общее дело»

Беседа с участниками проекта Президент,
заместители
президента ДОО
«РР», автор
проекта

сентябрь

2 Организация
экскурсий

Организация посещений предприятий,
фабрик и других трудовых институтов

Заместитель
директора по
ВР – Иванова
О.К.;
Классные
руководители

сентябрь-
октябрь

3 КТД Намеченные станции:
Выставки самодельных работ,
включая пирожки, торты, пирожные с
дегустацией;
Поделки из природного материала –
выставки;
Магазин «Вкусняшка» - блины и
оладьи;
Выставка «Мягкая игрушка»;
Теннис – организация мини-турниров;
«Музей восковых фигур» -
демонстрация «восковых фигур» в
образе героев сказок, кино,
мультфильмов;
Кукольный театр – показ и мастер-
класс;
Компьютерный салон – обучение
работе на компьютере, игры;
Фото-коллаж – работают фотографы:
фото-сессия в различных образах;
Школьная почта – работа
почтальонов: они доставят Ваше письмо
в любой уголок любому адресату;
Выставка «Мир увлечений» -
филателия, нумизматика, фантики…
«Замки из бересты» - работа с
берестой;
Караоке – посетителям предлагается
самостоятельное исполнение песен;
Музей – работает школьный музей;
Лотерея – всегда беспроигрышная;

Совет Лидеров;
Автор проекта –
Власов А.,
классные
руководители,
руководитель
ДОО «РР»

26 ноября



Выставка «Орхидея» - показ
экзотических растений и правила
выращивания;
«Комната смеха» – самые смешные
моменты КВН;
«Игротека» – мастер – класс по играм,
подвижным и развивающим;
Кафе «У Фиксиков» - грузинская,
армянская, итальянская, русская кухня –
готовим сами. Мы – повара и
официанты;
Тир – научим стрелять и попадать в
мишень;
Мультстудия – расскажем, как создают
мультфильмы и покажем;
Танцевальная студия – мастер – класс;
Музыкальная студия – мастер – класс;
Диафильмы – показ и история
создания;
Моделирование одежды – мастер –
класс и показ моделей;
Театр теней – показ и секреты;
Салон красоты – причёски, маникюр,
стрижки: мастер - класс;
«Ожившие картины» - театральные
зарисовки в изобразительном искусстве.
Вы узнаете, о чём думают и что делают
застывшие персонажи картин;
«Комната страха» – самая популярная
станция! Показ героев триллеров,
мастер – класс по изготовлению
декораций, нанесению грима;
Аптека «36.6» - измеряем вес, рост,
давление, предложим и расскажем о чае
из лекарственных растений;
Салон «Магии и волшебства» -
поиграем и устроим «спиритический»
сеанс;
Видеосалон – показ мультфильмов:
работаем киномеханиками;
«Химические фокусы» - магия,
волшебство и химические элементы:
лаборанты, химики;
Театр актёров – секреты мастерства;
Театр иллюзий – компьютерный обман
зрения, упражнения и мастер – класс;
«Картинки из мусорной корзинки» –
мастер – класс по использованию
бытового мусора;
Концерт - проведение концерта для
жителей села и участников проекта, как
финальная точка проекта – праздника.



ГРАФИК РАБОТЫ СТАНЦИЙ

Класс Название станции Начало работы
станции

Начальная
школа

Выставки самодельных работ
Поделки из природного материала
Магазин «Вкусняшка»
Выставка «Мягкая игрушка»

10.00

9 - 11 Теннис
5 - 8 «Музей восковых фигур»
5 - 8 Кукольный театр
9 - 11 Компьютерный салон
5 - 11 Фото-коллаж
5 - 11 Школьная почта
5 - 11 +
специалисты

Выставка «Мир увлечений» - филателия,
нумизматика, фантики…
«Замки из бересты»

9 - 11 Караоке
5 - 11 Музей
8 - 11 Лотерея
5 - 11 Выставка растений «Орхидея»

9 - 11 Комната смеха 10.30
9 - 11 Игротека
9 - 11 Кафе «У Фиксиков»
11 Тир
7 - 11 Мультстудия
8 – 11 +
специалист

Танцевальная студия

10 – 11 +
специалист

Музыкальная студия

5 - 11 Диафильмы
специалист Моделирование одежды
5 - 11 Театр теней

6 - 11 +
специалист

Салон красоты 11.00

7 - 11 «Ожившие картины»
9 - 11 Комната страха
7 – 11 +
специалист

Аптека «36.6»

8 - 11 Гадание «Узнай будущее»
9 - 11 Видеосалон
специалист Химические фокусы
8 - 11 Театр актёров
8 - 11 Театр иллюзий
специалист Картинки из мусорной корзинки

Власов А. + Концерт 11.45



1-11
3 этап – Заключительный

(27 – 30 ноября 2016)

Анализ и подведение итогов проекта. Систематизация материала: сбор информации о
находках, ошибках и путях дальнейшего развития проекта.
Заключительным этапом можно также считать количественный подсчёт участников и
посетителей проекта. Руководители каждой станции подсчитывают и сдают в Совет отчёт
о посетителях (в устной или письменной форме). Рассмотрение степени вовлечённости
детей и взрослых в реализацию проекта, доли их участия. Анализ «Книги жалоб и
предложений»
Освещение проделанной работы в школьной газете «Под прицелом» и районной газете
«Ростовский вестник».

 Ресурсы
Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:

 Материально - технические
o Мультимедийная аппаратура
o Канцелярские товары
o Компьютер
o Принтер
o Фотоаппарат
o Видеокамера
o Аудиоаппаратура и микрофоны
o Помещения (кабинеты, залы)
 Кадровые
o Администрация и педагоги МОУШурскольской СОШ;
o Члены ДОО «РР» и ВО «Данко»;
o Совет Лидеров ДОО «РР» - президент и заместители ДОО, мэры и заместители

«классов – городов», председатели секторов ученического самоуправления,
активисты;

o Администрация сельского Дома культуры;
 Управленческие
o Автор проекта
o Руководитель проекта и ДОО «РР»
o Заместитель директора по ВР
 Человеческие
o Совет лидеров ДОО «РР»
o ВО «Данко»
o дети, подростки, молодёжь, взрослые (заинтересованные лица: администрация

школы, родители, педагоги-организаторы, учителя, общественность)
 Интеллектуальные
o Инициаторы проекта - руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.
o Заместители президента ДОО «РР»
o Совет Лидеров ДОО «РР»
 Финансовые
o Средства спонсоров



o Средства родителей
o Смета расходов:

Наименование Количество /шт. Цена/ руб. Стоимость/руб.
Канцелярские
товары:
Гуашь
Кисти
Кисти
Карандаши
Ватманы
Бумага А4

5
5
5
10
1 упаковка
1 упаковка

80
20
50
20
500
200

400
100
250
200
500
200

Итого: 1650 рублей

 Руководство реализацией проекта
Руководством по реализации проекта занимались авторы и инициаторы проекта:
Смирнова А.Л., Иванова О.К..Координировали работу по проекту: учителя – классные
руководители, родительский комитет. Активное участие приняли ВО «Данко» и,
непосредственно, члены ДОО «РР».

 Ожидаемый результат проекта
 Профориентационная работа – приобретённые знания о профессиях и применение

их на практике;
 Подготовленные и проведённые мероприятия и станции проекта;
 Привлечение к реализации проекта родителей учащихся;
 Обеспечение широкого выбора подрастающему поколению и молодёжи при

подготовке станции и участия в реализации проекта;
 Организованный активный отдых на территории села;
 Социально – значимая деятельность;
 Создание условий для приобретения трудовых умений, развития творческих

способностей и лидерских качеств подрастающего поколения и молодёжи;
 Воспитание всесторонне развитой личности;
 Формирование активной жизненной позиции;

В проекте примет участие подрастающее поколение от 7 до 19 лет ДОО «РР», созданного
на базе МОУ Шурскольской СОШ Ростовского муниципального района, а вместе с ними
взрослые из педагогического состава школы и жители родного села, окрестных
населённых пунктов, близ лежащего города Ростов Великий, на которых он ориентирован.
В ходе проекта предполагается провести заседание Совета Лидеров, 1 организационную
беседу с участниками проекта, рекламные акции, КТД, концерт.
Имеет место поиск и выявление заинтересованных детей, подростков, молодых людей и
взрослых, в добровольчестве.
Присутствие гостей: родителей, людей старшего поколения, детей дошкольного возраста,
работников детского сада, Дома культуры, детей и сотрудников ДРЦ «Росинка»,
сельсовета и местных жителей (700 человек).



 Критерии оценки
(оценка достижения намеченных результатов)

 фотоматериалы;
 степень участия детей, подростков, молодёжи и взрослых в предлагаемых

мероприятиях, приобщение к волонтёрской, добровольческой деятельности;
 активизация социальных партнёров;
 «Книга жалоб и предложений»;
 подсчёт фактически присутствовавших гостей по розданным жетонам: 655

человек.

 Социальный эффект
Главный социальный эффект заключается в том, что проект выходит за границы школы и
ДОО «РР». Совет Лидеров объединения, ВО «Данко» проводит работу со школьниками,
жителями сёл, а это и подростки, и молодёжь, и взрослое население.
Все мероприятия, КТД, беседы проходят с привлечением общественности как напрямую,
так и косвенно. Проект имеет большой территориальный размер – это 8 населённых
пунктов, включая сёла и город.
Сотрудничество с сельским Домом культуры, детским садом, ДРЦ «Росинка».
Сотрудничество с поселковой администрацией и районной газетой «Ростовский вестник».
Огромная помощь родителей.
Так как, дети шести лет не входят по закону в объединение, то социальный эффект
присутствует и здесь.

4. Далее приложения

«Нет неувлекательных специальностей. Есть лишь пассивные люди, не
способные увлечься тем, что перед ними» А.Берг



ВСЕМ! ВСЕМ!
ВСЕМ!

26 ноября (суббота) в 10.00 в нашей школе
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры!!!
Приглашаем Вас на «ЯРМАРКУ ЧУДЕС».

Вашему вниманию Детское Общественное Объединение
«Республика РОДНИК» предлагает увлекательное,
захватывающее путешествие по самым разнообразным
станциям. Вы сможете посетить салон красоты, тир,
комнату страха, кафе, выставки увлечений, Музей
восковых фигур, видеосалон, театр юного зрителя.
Школьная почта доставит Ваше письмо в любой уголок
школы самому дорогому человеку. Найдёте клад,
поиграете в теннис, для Вас будет работать тир, музей и
компьютерный салон, в салоне здоровья измерят
давление, рост, вес, напоят вкусным оздоровительным чаем,
юные гадалки предскажут будущее…

Если Вам стало интересно,
если Вы хотите активно провести своё
свободное время, если Вам не безразлично

творчество детей – приходите к нам в гости!!!
Мы Вас ждём!





Рекламные щиты

Фотоколлаж



Специалисты по работе с берестой – «Умелые ручки»

Салон красоты «Афродита»: маникюр, стрижки, причёски, укладки



«Аптека 36,6»: измерим Ваш рост, вес, давление, предложим чай,
витамины, расскажем о профилактике болезней…

Выставка и мастер – класс по прикладному творчеству
Мини – турнир по теннису





«Комната страха» пользуется огромной популярностью!



«Компьютерный салон» и «Музей восковых фигур»



Тир – научим не только стрелять, но и попадать в цель

«Ожившие картины» - Вы увидите и услышите, о чём думают
герои картин

«Кукольный театр» - Вас встретят герои сказок

«Салон магии и волшебства» - узнай что было, что будет, что
есть…
«Диафильмы» - окунись в прошлое…



Кафе «Фиксики» - грузинская, армянская, итальянская, русская кухня
Угощаем детей – сирот ДРЦ «Росинка»



«Театр актёра» - театрализованная постановка и секреты
театрального искусства

«Танцуй пока молодой» - урок танца

«Мультстудия» - не только просмотр, но и изготовление
«Театр иллюзий» - обман зрения Вас не обманет!

Магазин «Вкусняшка» - угощение на разные вкусы



Музей

Выставка «Мир увлечений»



Выставка «Мягкая игрушка»

Гости проекта: дети – сироты из Детского Реабилитационного Центра
«Росинка» Выставка икебан – одна из работ

Мастер – класс «Картинки из мусорной корзинки»



«Химические фокусы» - мастер – класс и работа людей, связанных с
химией. «Театр теней» - полупрозрачный экран, направленный свет и
фантазия…

«Игротека» - настольные и подвижные игры



Выставки детей и родителей начальной школы



Общий вид: задействованы не только кабинеты, но и коридоры, и
рекреации…Масса гостей, миллион интересов и вкусов…

Заканчивается проект концертом, на котором собраны
самые яркие, интересные номера…



Ярмарочный концерт и зрительный зал

«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе профессию
не по необходимости, а сообразуясь с душевными

склонностями» А.Апшерони

Сценарий концерта социального проекта
«Ярмарка чудес»

16-17

Вед. Добрый день все, кто сегодня с нами!
Вед. Здравствуйте все, кто пришёл к нам на Ярмарку!

Вед.
Вас встречает вокальная группа 1-х классов.



Вед. 1. с песней «Ябеда - корябеда»

Вед.
Математика – наука - очень классная,
Математика – наука - очень важная…
Вед. 2. «Урок математики», театральная студия «Курьёз» (4 «А»)

Вед.
Встречайте! На сцене Ташбулатова Елизавета с песней
Вед. 3. «Я игрушек не замечаю»

Вед.
Здоровым быть здорово! Именно о здоровье говорится в следующем номере нашей программы.
Вед. 4. Агитбригада «Солнышко», театральная студия

Вед.
А сейчас на сцене очередной дебют.
Вед. 5. «Девочки фабричные», танцевальная группа 1-х классов.

Вед.
На сцене этого зала Кокошкина Дарья
Вед. 6. с песней «Лебединая душа». Встречайте!

Вед.
Буквы разные писать толстым пёрышком в тетрадь…
Вед. 7. «Урок русского языка», театральная студия «Курьёз» (4 «Б»)

Вед. 8
На сцене «Ледяные ладошки», танцевальная группа 1-х классов.

Вед.
Мы очень любим танцевать
Вчера, сегодня, завтра.
Без танца яркого для нас
Существование напрасно.
Вед. 9. «Полисмен», Ева Симонс (Щирова, Будниченко)

Вед.
Хорошо бы сделать так: срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки…
Вед.
Хотя можно и ничего не срезать, а зайти в салон красоты…
Вед. 10. Причёски

Вед.
Встречайте, на сцене Мирабян Арсен
Вед. 11. с песней «До чего дошёл прогресс»

Вед.
Сегодня танцы грех забыть,
Танцуйте больше не по норме,
Сегодня каждый должен быть
В отличной танцевальной форме.
Вед. 12. «Зима - красавица», танцевальная группа 3-х классов

Вед.
Что такое школа?



Вед.
Это: учебники и тетради, пятёрки и двойки, юмор и находчивость…
Вед. 13. «Школьное попурри», театральная студия «Курьёз»

Вед. Имя, я так хочу быстрее вырасти, стать взрослой, расстаться с детством!
Вед. Не переживай! Детство, к сожалению, проходит.
Вед. 14. «Куда уходит детство», исполняет Ипатова Полина

Вед.
Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно…
Вед.
Струна осколком эха пронзит тугую высь…
Вед. 15. Группа «NORD DRIVE»

Вед. А сейчас на сцене новый стиль.
Вед. 16. Танцевальная группа «Ассорти», джаз-модерн, «Реквием по мечте»

Вед.
Всё-таки детство – это самая счастливая, самая беззаботная пора!
Вед. 17. «Детство» - вокальная группа

Вед. Спасибо за внимание! До новых встреч!


