Театрализованное представление ко Дню знаний
Описание:
Театрализованное юмористическое представление для детей школьного возраста с
участием учителей школы на празднике 1 сентября.
Возрастная группа:
Все классы школы
Место проведения:
Школьная площадка
Действующие лица:
2 Ведущих
Папа Карло
Коза
Буратино
7 козлят
Баба Яга
Василисы
Музыкальный материал:
1. Песня и танец Папы Карло и Козы на мотив романса «Только раз бывает в жизни
встреча»
2. Хулиганский танец Буратино и 7-х козлят
3. Песня Бабы-Яги на мотив «Большой Каретный»
4. Песня и танец Василис на мотив «Честно говоря»
Ход праздника:
Звучит русская народная мелодия, на её фоне ведущий читает текст
1 Ведущий:
В некотором царстве,
В некотором государстве….
Воду лить не будем зря,
В денёк первый сентября
2 Ведущий:
Среди будничных забот,
Когда дел не в проворот,
Всё ж вопрос образованья
Очень уж терзал народ.
1 Ведущий:
Как пошло уж из старинки,
На большом, открытом рынке.

2 Ведущий:
Встретились глаза в глаза
Папа Карло и коза.
1 Ведущий:
Карло, глянув на козу,
Смахнул горькую слезу.
Песня и танец Папы Карло и Козы
(на мотив романса «Только раз бывает в жизни встреча»)
Карло:
Сострогал (смастерил) я тут себе сынишку,
Только он не дружит с головой.
Представляете такую фишку –
Ну, везде суёт он носик свой.
Воспитанья, явно не хватает,
Ни читать не хочет, ни считать.
Где ж таких детишек обучают?
Кто бы мог ему все знанья дать?!
Коза:
Мой козёл с утра до ночи пашет,
Только денег что-то не несёт.
Чем кормить потомство кто мне скажет?
Про учёбу речь уж не идёт…
У меня их семеро по лавкам,
А любви и дружбы в доме нет.
Как коза тащу аж на три ставки –
Кто бы детям дал душевный свет?!
Карло:
Ах, соседка, прям не знаю –
Что мне делать в жизни сей,
За свого переживаю –
Ой, не вырос бы злодей….
Тут спросил – кем стать желает
Деревянного сынка?
Бармалеем… отвечает,
У него ведь жизнь легка.
Коза:
Ах, соседушка, не мучай
И не сыпь на рану соль.
У меня не лучше случай –
Наступаешь на мозоль.
Сорванцов своих не знаю –
Где приткнуть, кому отдать,

Чтоб мою козлячью стаю
Обучить и воспитать?
Танцы на уме до ночи,
Да шальные видаки….
Карло:
Наши детки, между прочим,
На помине-то легки!
Хулиганский танец Буратино и 7-х козлят
1 Ведущий:
В тот же часик на метле
Пронеслась навеселе
Бывший школьный педагог,
У которой вышел срок.
Теперь, по нашей версии,
Она уже на пенсии –
Хромоватая слегка
Наша бабушка Яга.
2 Ведущий:
И теперь с авторитетом
Всем даёт она советы!
Песня Бабы-Яги на мотив «Большой Каретный»
Припев:
Что, не знаете, как быть?
Подскажу, ребята!
Где детишек научить?
Подскажу, ребята!
Где в какую школу сдать?
Подскажу, ребята!
Чтобы локти не кусать –
Подскажу, ребята!
Хочешь чтобы чадо умным стал?
Мудрости науки все познал?
Чтоб в дальнейшей жизни нужным был
И ничего плохого не творил?!
Ещё бы!
Припев.
Баба Яга:
Что ж вы нюни распустили?
Это ж горе не беда.
Я ведь бабка не простая –
Я ведь всё-таки Яга.

Триста лет и вот два года,
Помню я уже едва,
А открылась для народа
Школа сто семьдесят два.
Много разных небывалиц
Протекло за этот срок,
Но куда не ткнёшь ты палец –
Так чудесный педагог!
Коза:
Ты, Яга, чего болтаешь?
Триста лет! Соображаешь?
Карло:
Таким древним старикам,
Я сынишку не отдам.
Баба Яга:
Учитель – сказочный герой,
Там год за пять идёт порой,
Ему и горе - не беда,
Его не старят и года!
Да и не триста… всего тридцать,
И там прекрасные девицы!
Память знаете не та,
Вот и вру теперь слегка.
Обучают сладко, гладко,
Правит там сейчас Аладко,
Там во всём несёт прогресс
Воспитательный процесс!
Так, что все ваши ребятки
Будут в полном там порядке!
Карло:
Согласись, Ягуся, ведь…
Слушать хуже, чем смотреть.
Баба Яга:
Ваша правда, обернитесь,
На учительш подивитесь!
Появляются учителя в образах Василис прекрасных
Песня и танец на мотив «Честно говоря»
Всю округу ты обойдёшь,
Лучше школы, конечно, не найдёшь –
Здесь Василисы, просто, все на подбор –

И добры молодцы, и Черномор!
Мы вам душу всю отдадим,
Мы детишек, как нужно просветим.
Научим, как читать, писать и любить,
Подскажем Мамам как еще,
Ещё родить!
А как без нас прожить?
А ну скажи, скажи.
Без нас-то вы куда?
Да, просто, никуда.
Не даром же в веках
Звучит во всех устах
Душа учителя живёт в учениках!
Карло:
Ой, скажите-ка девицы,
Нам к кому же обратиться?
Коза:
Что б без долгих разговоров
Наших чад устроить в школу?!
Если нам, конечно, можно….
Учителя:
Нужно! И совсем не сложно!
Лишь осенний лист слетит,
Звон волшебный зазвенит!
Всех с собою позовёт,
Двери школы распахнёт!
Он для вас начнёт урок,
Поспеши за ним дружок!
ЗД по ВР
А право дать первый звонок 20__ года мы предоставляем:_____________
Звенит звонок, учащиеся проходят в школу

