
Интермедия с прологом и эпилогом по произведениям Е. Носова, И. Крылова,А.Дюма,  

С.Михалкова, А. Барто, Н. Соротокиной. Проведено в 7 а классе  сентябрь 2015 (ФГОС,  

«пилотная площадка»). 

Действующие лица и исполнители: 

Знайка 

Незнайка 

Стрекоза 

Муравей 

и прочие коротышки и добывайки. 

Пролог. 

На сцену выходят Знайка и Незнайка 

Незнайка: 

Мне пришла пора учиться, 

Нужно срочно выбрать школу, 

Чтобы  умненькие лица, 

Чтоб всерьез, не по приколу, 

Окружали бы меня. 

Чтобы мы – одна семья,  

Вместе б двигали науку, 

Чтоб забыли блажь и скуку. 

Можешь, Знайка,  подсказать, 

Где такую школу взять? 

Знайка: 

Знает это целый свет, 

Лучше школы в мире нет, 

Австралия,  Евразия твердят: 

«Иди в гимназию,  

Если глаз твой очень зоркий, 

Ты увидишь две четверки». (Гимназия № 44). 

Выходят гардемарины и мушкетеры. 

Не  вешать нос, мы добывайки, 

Дурна ли жизнь, иль хороша, 



Едины школа и душа, 

Едины школа и душа,  

Мы эрудиты и всезнайки! 

 

Пора – пора – порадуемся 

Школьному звонку 

Веселой внеурочке 

Твердим: « Мерси боку». 

Пока – пока – показывая мышкой на дисплее, 

Мы скажем очень дружно: 

Проект создать смогу!» 

Выходит девочка. 

Однажды Наташа из школы пришла, 

Наташа в портфеле с собой принесла: 

Проекты, дипломы, сертификаты, 

Народный костюм – утешенье для Наты, 

Для аппликации – только горох, 

Ох! 

Мама на стены повесит дипломы, 

В папку засунет сертификаты, 

Народный костюм оставит для дома: 

«Доченька, будешь ты дипломатом!» 

В похлебку пойдет лишь сушеный горох, 

Ох! 

(Выходит девочка). 

«Всех важней, - сказала Ната, - 

Это УУД. Ребята, 

Потому что все вопросы 

Объясняют эти ФГОСы. 

( Выходит другая девочка.) 

Раз спросила мама дочку: 



«Объясни про внеурочку?» 

«Мы по авторской программе 

Постигаем оригами». 

Выходят Стрекоза и Муравей. 

Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела, 

Надо взяться бы за дело, надо в школу поступить, 

Но не знает, как ей быть. 

И сомнения полна, к Муравью ползет она: 

«Пожалей меня, кум милый, 

Дай ты мне собраться с силой, 

Подскажи, где мне учиться? 

Я умна, и ученица 

Буду лучшая. Как знать,  

Надо ль ФГОСы постигать? 

За проекты сесть ли стоит? 

Кто мне сердце успокоит? 

Я пою, стихи читаю, 

На гитаре вот играю 

И портфолио мечтаю интересное собрать. 

Где мне школу подыскать? 

-«Странно, кумушка, мне это, 

Да готовилась ль ты летом?» 

« Да,  скажу я по секрету: 

Научилась я писать, 

Книжки умные читать, 

Не для счета, для души». 

-«Ну, пойди – ка попляши!» 

(Стрекоза пляшет). 

-«Ну, скажу- ка сразу я: 

Поступай в гимназию!». 

Эпилог: выходит Незнайка и говорит: 



Теперь мне понятно, что надо учиться в гимназии!. 


