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Сценарий  

выступления 6В класса в рамках гимназического фестиваля 

 «Живое кино» 

 

Дата проведения мероприятия – 14 марта 2018 года 

Место проведения – актовый зал МБОУ гимназии № 12 города Липецка 

 

 

Символ всегда заключает в себе больше, чем его очевидное и сразу 

приходящее на ум значение 

Карл Густав Юнг 

 

На экране видео звездного неба 

Звучит музыка 

Танцует вальс Столповская Мария 

 

На фоне музыки слова: 

Шипилова: 

Звёздочки ясные, звёзды высокие! 

Что вы храните в себе, что скрываете? 

Звёзды, таящие мысли глубокие, 

Силой какою вы душу пленяете? 

 

Никонов: 

Частые звёздочки, звёздочки тесные! 

Что в вас прекрасного, что в вас могучего? 

Чем увлекаете, звёзды небесные, 

Силу великую знания жгучего? 

 

Шипилова: 

И почему так, когда вы сияете, 

Маните в небо, в объятья широкие? 

Смотрите нежно так, сердце ласкаете, 

Звёзды небесные, звёзды далекие! 

 

Из-за кулис выходят Шипилова А., Никонов А. Подходят к стойке 

Музыка_трек №2 

 

Никонов: 

Обратимся к толковому словарю: 

Звезда –  

 небесное тело, ночью видимое как светящаяся точка.  

Шипилова:  

деятель искусства, науки, спортсмен, знаменитость 
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Никонов: 

 офицерский знак отличия в армиях некоторых стран 

 

Шипилова:  

морское иглокожее животное 

 

Никонов: 

фигура с треугольными выступами по окружности. 

 

Музыка заканчивается 

 

Шипилова:  

Пятиконечная звезда — геометрическая фигура, которую можно нарисовать 

одной непрерывной линией. Образуется соединением линий одинаковой 

длины под углами в 36° в каждой вершине. 

 

Волкова А.А.: 

6В класс – это 16 мальчишек и 18 девчонок, объединенных общей идеей. 

Все ребята работают в составе пяти департаментов, которые можно 

представить в форме пятиконечной звезды. Руководит классов президент 

Шипилова Анастасия. 

 

Шипилова: 

Предлагаем познакомиться с деятельностью каждого департамента в этом 

учебном году. 

 

 

Никонов: 

Средневековая Европа считала пятиконечную звезду символом царя 

Соломона – правителя, отличавшегося необычайной мудростью. В нашем 

классе необычайной мудростью обладают члены департамента образования. 

Руководитель – Столповская Мария. 

 

Музыка_трек № 3 

 

На сцену выходят Столповская М. (в руках табличка с названием 

департамента), Гаврилов В., Стюфляева В. – в руках шарики-звезды 

На ступени выходят Колдаева В. (грамоты), Невежин Д. (сова), Никонов 

(пятерка) 

 

Столповская: 

Мы знаем по статистике 

И люди говорят 

На 10 на девчонок 

Всего 9 ребят 
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И в нашем классе чётко 

Работает стандарт 

Зато, каких девчонок! 

Да и каких ребят! 

 

Гаврилов: 

Одиннадцать отличников- 

Количество приличное! 

Одиннадцать отличников- 

Весомый результат! 

Победы в викторинах- 

Для нас дело привычное 

- А квэсты и турниры? 

- Без горя! Лишь азарт! 

 

Стюфляева: 

Что? Где? Когда?- спросите 

Найдем ответ любой 

В турнире победитель 

Наш класс передовой. 

Мы изучаем вместе 

15 дисциплин 

И это дело чести- 

Добиться в них вершин! 

Музыка заканчивается 

 

Шипилова: 

Пифагор утверждал, что пятиконечная звезда представляет собой 

математическое совершенство, так как скрывает в себе золотое сечение.  

Совершенство человеческой души находит отражение в культуре человека и 

его добрых поступках. Встречайте, руководитель департамента культуры и 

добровольчества Крюкова Александра. 

 

Музыка_трек № 4 

 

На сцену выходят Крюкова А. (в руках табличка с названием 

департамента), Волкова В., Гостеев С. – в руках шарики-звезды 

На ступени выходят Сухатерин З. (домра), Ризаева А. (скрипка), Мезенцев 

А. (костюм) 

 

Крюкова: 

Так, как побед добились 

В культурных областях 

В коряков превратились 

С оленями в сетях 
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Видео «Коряки» 

 

 

Волкова: 

А итальянский танец 

Запомнился всем нашим 

Не каждый итальянец 

Так Тарантеллу спляшет! 

 

Видео «Тарантелла» 

 

Гостеев: 

В предновогодней стуже 

Творим мы волшебство 

Дизайна мы не чужды- 

Здесь снова ПЕРВЕНСТВО! 

Крюкова: 

И с волшебством и чудом 

Становится светло 

"Рука в руке" -и всюду 

Мы чувствуем тепло 

 

Шипилова: 

Есть мнение, что пять вершин звезды символизируют известные стихии, а 

пятое – эфир. То есть, звезда образует совокупность элементов, из которых 

состоит окружающий нас мир. Мы бережем наш мир. А руководит нашей 

деятельностью департамент экологии во главе с Титовым Федором. 

 

Музыка_трек № 5 

 

На сцену выходят Титов Ф. (в руках табличка с названием департамента), 

Голисаев В., Тараско А. – в руках шарики-звезды 

На ступени выходят Абрамова Э. (листовки про батарейки), Базыкина К. 

поделки из отходов), Пацека В. (батарейки) 

 

Титов: 

Дизайн хорош не только 

В созданьи интерьеров 

Поделки из отходов- 

Коварных полимеров, 

 

Тараско: 

Афишы и буклеты, 

Другие эковести- 

Все это оформляется 
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С экологами вместе. 

 

Голисаев: 

Сдавайтесь, батарейки! 

В углах не прячьтесь, хватит! 

Совместными усильями 

С начальной школой схватим их! 

 

Никонов: 

Пятиконечная звезда  как символ охраны и безопасности, известна более трёх 

тысяч лет.  

Приглашаем на сцену руководителя департамента спорта, здоровья и 

безопасности Сальникову Олесю. 

 

Музыка_трек № 6 

 

На сцену выходят Сальникова О. (в руках табличка с названием 

департамента), Зайцев В., Матвиенко Е. – в руках шарики-звезды 

На ступени выходят Шлыкова Т. (медали), Григорова А. (медали), 

Свириденко К. (в костюме каратэ) 

Сальникова: 

О чистоте заботясь 

Повсюду на планете, 

Печёмся о здоровье, 

Печатая газеты. 

Изданье " Код здоровья"- 

Наш лидер золотой, 

А красные тюльпаны- 

Сердечный наш привой. 

Тюльпаны из бумаги 

Живыми им не стать, 

Но с ними призываем 

Про СПИД не забывать. 

 

Зайцев: 

Хранить свой ум и тело 

В душевной чистоте 

Давать отпор умело 

Ненужной суете. 

Приятна нам активность 

И в спорте, и в труде 

Мы все-за креативность! 

За творчество везде! 
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Матвиенко: 

Мальчишки, маршируя, 

Так ровно держат строй! 

Приказы выполняют 

Как никто другой! 

В спортивных состязаниях 

Им тоже равных нет 

Хотя, ну что тут странного? 

Семейный им привет! 

Клуб мам и пап спортивных 

Опорой служит им 

С таким геномом сильным 

Здоровье победит. 

Видео «ССК – это здорово!» 

 

Никонов: 

В древней Греции, пятиконечная звезда служила знаком пяти человеческих 

чувств. Средства массовой информации позволяют донести важные сведения 

до различных органов чувств человека. У нас в классе за это отвечает 

информационный департамент и Федосова Анна. 

 

Музыка_трек № 7 

 

На сцену выходят Федосова А. (в руках табличка с названием 

департамента), Паничкин В., Лукина П. – в руках шарики-звезды 

На ступени выходят Геворкова М.(медиашкола РДШ), Смольянова А. 

(классная газета), Шкатов М. (классный уголок) 

 

Федосова: 

Живем разносторонне 

Жаль, некогда присесть! 

Хорошие танцоры, 

Спортсмены тоже есть, 

Художники, жокеи, 

И роботов творцы, 

И под гитару пенья 

Любители-певцы. 

Паничкин: 

За жизнью нашей КЛАССНОЙ 

Следит отдел прекрасный 

Медийно-формативный 

Вполне информатиный 

Все в группе обсуждая, 

В решеньях не блуждаем, 

Поскольку твердо знаем 
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Чего достичь желаем! 

 

Лукина: 

Еще больше пятерок 

Еще больше побед 

И никаких раздоров 

Конфликтов, страшных бед! 

 

Шипилова: 

Все наши события невозможны без участия наших родителей. 

 

Выходят Чеглов В., Дятлов В. 

 

Чеглов: 

Родителям скажем сегодня спасибо,  

Ведь вы подарили прекрасную жизнь, 

Вы нас научили жить гордо, красиво,  

От нежность ваших взлетаем мы ввысь.  

 

Дятлов: 

Пусть будет за это судьба благодарна,  

Удачи подбросит вам в нужный момент, 

Пусть светит звезда ваша столь лучезарно,  

А сердце получит любви комплимент! 

 

Никонов: 

Мы приглашаем на сцену наших родителей. 

 

Музыка_трек № 8 

 

 

На сцену выходят 15 родителей. Каждый подходит к определенному 

департаменту. 

 

Родитель1 

6В - высокая планка знаний, потому что когда в классе так много сильных 

учеников, есть к чему стремиться. 

 

Родитель2 

6В - это возможность легко, интересно учиться, приобретать знания, 

познавать, исследовать, делать открытия.  

 

Родитель3 
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6В – это взаимовыручка и поддержка, дружба и сплоченность, отзывчивость 

и сопереживание, движение к достижению общей цели, доброта и чувство 

юмора. 

 

Родитель4 

6В –это начало взросления. Это первые обдуманные серьёзные поступки, это 

дружба длиною в жизнь, это огромным трудом завоёванный успех, и 

разочарования, о которых будет трудно забыть. 

 

Родитель5 

6 В- активные, целеустремлённые, талантливые ребята. У каждого своя 

мечта. Это лучики надежды на то, что всех нас ждет светлое будущее. 

 

Родитель6 

6В – это одна большая семья, дети в которой со своими увлечениями, 

талантами, способностями достигают все цели. 

 

Шипилова: 

Все вместе мы единое целое – ребра единой пятиконечной звезды.  

 

Никонов: 

Пятиконечная звезда – символ советской армии, подарившей нам светлое 

будущее. 

 

Шипилова: 

Пятиконечная звезда героя. 

 

Никонов: 

Пятиконечная звезда – на башнях Кремля в самом центре столицы нашей 

Родины –  

 

Все вместе: 

России. 

 

Финальная песня – «Россия – ты моя звезда» 

 

Волкова А.А.: 

Пятиконечная звезда. Пифагор считал ее символом круговорота в природе, 

совершенства и начала.  

Сегодня мы начинаем новую страницу истории нашего класса. 

 

 

 


