
Сценарий праздничного концерта к неделе иностранного языка 

« По залам Школьного музея» 

Подготовили:    

 Хачатурян А.О.  
 Татулян С.М. 

Принимали участие:  

 учителя иностранного языка: Устян А.А., Варелджян Л.А., Акопян К.А. 
 учащиеся 7-9 классов                               

Выходят ведущие. Приветствуют зал на трех языках. 

 
Ведущий 1: У многих вещей есть удивительное свойство- возвращать людям 
память о прошлом, дарить  радость прожитых мгновений, которым уже 
давно не дано повториться. 
Ведущий2: А когда мы оглядываемся на пройденный путь, когда ищем 
поддержку и опору, мы открываем школьный альбом. 
Включается слайд шоу  с  историей школы. 

 



Ведущий 3: Наш школьный альбом хранит эпизоды школьной жизни- 
удивительные события и происшествия, радости и неудачи, схваченные 
фотовспышкой мгновения встреч с вами. 
Музыкальный номер №1: 

 
Ведущий 1: Мы отправляемся в незабываемое путешествие по залам 
Школьного музея. 
Ведущий 2: Итак, пройдемте! Первый зал- «Исторический». 
Ведущий 3:  год 1979-открытие школы. 
Ведущий 1: год 1980-В школе появился литературно-музыкально-
драматический ансамбль «ГРЕНАДА». Школьная газета «Бей, барабан!» - 
победитель краевого конкурса школьной печати. Редактор – старшая 
пионерская вожатая Софья Прокопиди 
Ведущий 2: год 1982-Учительский хор школы – лауреат смотра учительских 
коллективов Южной зоны Краснодарского края.  Руководители: Кирилловы 
Леонид Павлович и Лидия Константиновна  
Ведущий 3: год 1983-Творческий коллектив «Гренада» - победитель 
краевого смотра детского творчества. Руководитель: Кожевникова Валентина 
Алексеевна  

 
Ведущий1:год 1984- В школе меняется руководство: на смену мудрой, 
сильной, творческой Гавриленко Нине Ивановне пришла обаятельная 
Солодянкина Лариса Григорьевна  



Ведущий2: год 1986-Школа встречает нового руководителя – Гоминова 
Николая Петровича, который будет возглавлять школу в течение 20 лет  
Ведущий3:год 1989-школе 10 лет. Год 1993-В школе создана психолого-
педагогическая лаборатория. Её цель – создать комфортные условия для 
детей и взрослых. Возглавила работу лаборатории лучший психолог района 
Ирина Борисовна Семина. 

 
Ведущий1: Год 1995-Школьные коллективы – ансамбль народных 
инструментов и духовой оркестр – лауреаты краевого конкурса 
самодеятельных коллективов.  
Ведущий2: год 1997-Школа стала лауреатом городского конкурса 
«Национальная школа Сочи-97». На конкурс представлен проект «Эллада – 
далекая и близкая».  
Ведущий 3: Год 1998-Школа заняла 1 место в городском смотре «Школа – 
наш дом».  
Кабинеты французского языка и музыки признаны лучшими в городе, 
кабинеты начальных классов, трудового обучения лучшими в районе.  
Ведущий 1: Год 1999-20летний юбилей! Год 2004 – школа отпраздновала 
свой 25 юбилей! 

 
Музыкальный номер №2: 



 
Ведущий2: Год 2007- Школе присвоен  статус федеральной 
экспериментальной площадки по теме «Комплексный подход к 
формированию здоровьесберегающей среды через интеграцию основного и 
дополнительного образования» в рамках реализации школьной целевой 
программы «Здоровье». Начата разработка новой Программы развития 
школы — «Школа успеха». 
Ведущиий3: 2007 год- ШКОЛА ВСТРЕЧАЕТ НОВОГО ДИРЕКТОРА –ДЖИКИЯ 
ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ, которая успешно возглавляет школу уже много лет.  
Ведущий 1: В 2008 г. проведен комплексный капитальный ремонт здания. 
Школа преобразилась и похорошела.  
Ведущий2: Год 2008- Школа стала участницей федерального проекта 
«Сетевая школа управленческих кадров общего образования»  
Ведущиий3: год 2009- Школа отпраздновала 30 летний Юбилей.  
Ведущий 1: год 2011- Школе присвоен статус ресурсного центра по 
олимпийскому образованию и статус базовой школы дистанционного 
образования детей-инвалидов. 
Ведущий2: 17 лет школа удерживает 1 место в районе по количеству 
призовых мест на районных и городских олимпиадах, 54 раза ученики школы 
занимали призовые места в городе, 13 раз на краевом уровне. Школьная 
команда по баскетболу – победитель Всекубанской спартакиады по игровым 
видам спорта и победитель Кубка Губернатора Краснодарского края по 
стритболу. Школьная команда по теннису – троекратный победитель в 
финальных соревнованиях всекубанского турнира по настольному теннису за 
Кубок Губернатора Краснодарского края среди учащихся 
общеобразовательных учреждений.  



Музыкальный номер №3: 

 
Ведущий1: Проходим в следующий зал – «Воспоминаний» 
Ведущий 2: В 1997 г. в школе велось преподавание греческого языка. Школа 
стала лауреатом городского конкурса с проектом «Эллада- далекая и 
близская» 

 
Ведущий 3: В школе проходил всероссийский семинар по обмену опытом в 
рамках  олимпийского  образования. 
Ведущий 1: Школа успешно реализовала проект «Одна школа-одна страна. О 
Франции по-русски» 
Ведущий2: Учителя иностранных языков приняли активное участие в 
волонтерском движении и занимались обучение населения английскому 
языку. 
Ведущий 3: В 2015 г. на базе школы был организован международный 
семинар, посвященный изучению немецкого языка в мире. 



 
Музыкальный номер№4: 

 
Ведущий 2: Переходим к одному из главных залов – «Зал Непотопляемых» 
Ведущий 3: Легенда и история школы- ветераны. Ее венценосное прошлое. 
Зал представлен в галерее газет на третьем этаже. 

 
Ведущий 2: В новом21 веке, провозглашенном ЮНЕСКО веком полиглотов, 
весь цивилизованный мир стремиться к открытости и взаимопониманию. В 
связи с этим возрастает роль и значимость изучения иностранных языков.  



Ведущий3: Основой мышления нового 21 века является диалог различных 
культур. У иностранного языка, как учебного предмета, есть весьма 
эффективные средства в воспитании  человека культуры. 
Ведущий 1:  
Учитель, так много хотелось сказать: 
Особая речь и особая стать. 
Учитель, Вы леди английских кровей. 
Мы учим английский, мы скажем «окей». 
Поздравить мы вас по-английски хотим, 
Английский поэтому ночью зубрим. 
Желаем здоровья, прекрасная леди, мы встретимся с вами на званом обеде. 
Музыкальный номер на английском языке №5:  

 
Начитавшись умных книжек 
На различных языках, 
Мы в Нью-Йорке и Париже 
Объяснимся  на руках. 
Но в любом конце планеты 
Не ударим в грязь лицом,  
Лишь беседуя французским- 
Идеальным-языком. 
Потому что корифеи 
Поголовно «парльфрансе» 
И огромное спасибо- 
«Гран мерси» вам скажут все. 
Ведущий 3: 
О , как французский благороден! 



Язык Мольера и Шанель, 
Слова в своем прекрасны роде- 
Мадам,месье, мадемуазель! 
Вы только вслушайтесь-прекрасно! 
Спасибо вам, учитель наш, 
Что любим мы французский страстно,  
За знаний путь прекрасный ваш! 
Музыкальный номер на французском языке №6. 

 
Ведущий 1: 
Говорят, что не престижен стал сейчас немецкий. 
Но, так это для того, кто знает неважнецки. 
Мы с учителем своим скоро станем профи, 
Горы правил разберем, море орфографии. 
Поздравляем от души, на урок всегда спешим, 
Вам желаем не болеть, не грустить и не стареть. 
 Пусть народный Дойтч всегда остается в силе, 
Чтоб «народно-говорящих» было в изобилии. 
Музыкальный номер  на немецком языке №7: 



 

Ведущий 2: На этом история школы не заканчивается. Она имеет не только 
прошлое и настоящее, но и будущее. Мы с вами будем продолжать 
преумножать  славу школы. Спасибо за внимание! 

 


