
Презентация 10 класса 

 

Спортивные позывные, крики 

 

Выход спортсменов – танец 

 

- Внимание, внимание, наши микрофоны установлены на центральной 

трибуне школьного стадиона. Сегодня здесь проходит многоборье. Наши 

спортсмены 

 

Мы с интересом наблюдаем за соревнованиями, но не забываем и про 

трибуны.  

 

Наше внимание привлекла группа девушек, одетых довольно-таки странно 

для этой обстановки. 

 

Девочек-зубрилок, с книгами. 

- Скажите, пожалуйста, что привело вас на эти соревнования? Простое 

любопытство или… 

 

-  Или! На мальчишек пришли посмотреть.  

- Учиться не учатся, только свой мячик гоняют. 

- Вот мы и хотим узнать, что в этом интересного 

 

Подходят спортсмены    СЛЭНГ  

- Вы че тут делаете, в натуре? 

- Че приперлись? 

- Мы клеевые чуваки, а вы, только позорите нас… 

- Одеты так отстойно, мышцы не накачены 

 

Да мы за вас переживаем, как вы ЕГЭ сдавать будете.  

ЕГЭ??? А это еще что? 

 

Да получится , как в той былине. 

 

(Камень-указатель, за ним экзаменационная комиссия, с буквами АВС, 

появляются 3 богатыря на лошадях) 

- О, камень… 

- И че… да я его щас одной левой… 

- Стой, дурень… Тут же что-то написано. 

- А что? 

 

-Читай! 

- Сам читай. 

- Скинемся по-братски. (скидываются) 

- На «А» пойдешь – в армию попадешь 



На «В» пойдешь – в институт не попадешь 

На «С» пойдешь – с больной головой уйдешь. 

Прямо пойдешь – целый ЕГЭ найдешь. 

- А кто это ЕГЭ? 

- А почему кто? 

- Ну с большой же буквы написано 

- Может, это страшный змей, друг Бабы Яги. 

- Может, это клад какой? 

- Да что мы гадаем, пошли прямо! 

(Сносят камень, звучит музыка, за камнем комиссия) 

- О, ЕГЭ 

- И не один 

- А целых три 

- Это у вас ЕГЭ дают? 

К. – Это не у нас, а у вас… И его не дают, а сдают. И сегодня ваш черед. 

Голос за кадром. Не успели испугаться добры-молодцы, как надвинулась на них 

часть А 

А. Вы должны выбрать только один правильный ответ 

* 

С хвостом но не птица 

С колокольчиком но не корова 

Со шпорами но не гусар 

С медалью но не спортсмен 

 

- А можно помощь зала? 

- А я беру подсказку 50 на 50 

- Нет лучше сразу звонок другу. 

К. Кому мы будем звонить? 

- Наталье Владимировне! 

К. Наталья Владимировна, у вас будет 30 секунд, чтобы помочь своим богатырям 

ответить на вопрос. 

Я. Выпускник- 2008 года. 

 

Голос за кадром. Не успели богатыри с одной напастью справиться как 

навалилась вторая. 

 

К. Вы должны точно ответить на вопрос:» О ком или о чем идет речь?» 

Требует бережного отношения. Легко воспламеняется при малейшем внешнем 

воздействии. Обучаем, поддается умственной обработке и спортивной 

дрессировке. Выдерживает длительные умственные перегрузки. Качество 

проверяется в течение 10-11 лет многими и помногу. 

 

Голос за кадром. Задумались богатыри. Приходилось им и раньше решать 

сложные задачи, но чтоб такую! 

 

- Обезьяна! Вот ответ. 



-Нет! 

- Обезьяна конечно поддается дрессировке, но длительные умственные 

перегрузки ей не по плечу. 

 

- Может это компьютер. У него с мозгами круто! 

- компьютер – умная машина, но спортивной подготовки не потянет. 

 

- Я понял это тоже выпускник 2008 года, это мы через полтора года! 

 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ И впереди у богатырей самое ответственное дело. Сразиться 

с самой сильной частью страшной напасти под названием ЕГЭ. 

 

К. Вы должны дать творческий ответ на вопрос: «Выпускник 2008 – каким он 

должен быть?» 

 

ПЕСНЯ «ВСЕ ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ» 

Долгие годы мы в школу ходили 

Учителя нас отлично учили 

Умеем писать мы и даже считать 

Любые задачи мы можем решать 

 Химию физику мы изучаем 

 Все что внутри тела точно узнали 

 Мы изучили скажу вам в натуре 

 Нашу любимую литературу 

 

Это тебя касается это меня касается 

Из нас что-то получается получается 

 Это тебя касается это меня касается 

 Две тыщи восьмой приближается надо готовиться 

 

Со спортом на ты и красивы фигурой 

Мы очень любим урок физкультуры 

Нам не страшны не ЧП не пожары 

Ведь курс ОБЖ не проходит даром 

 А биология нам объяснила 

 Как делятся клетки из чего состоим мы 

 Алгебру знаем Я НЕ ШУЧУ 

 Все интегралы нам по плечу 

Д. А что у нас сейчас творится 

- Да что мы с ЕГЭ не справимся. 

Д. давайте проверим 

 

К. Мы начинаем игру 

«Самый умный спортсмен». На сколько вопросов мы получим ответы за одну 

минуту. 

1. Что осталось от серенького козлика после прогулки в лесу? 



2. Кто громко плакал, когда утопил в речке мячик? 

3. Какой шоколад в рекламе обещает райское наслаждение? 

4. Какое любимое блюдо сороки-воровки? 

5. Сколько козлят в сказке съел серый волк? 

Великолепный результат. Пять из пяти. 

 

- Да, далеко мы ушли, надо что-то делать. 

Д. Да знаете, как интересно изучать такие предметы, как история, 

обществоведение, литература, право. 

- Ну а право-то вам зачем? 

Д. Да ты что, куда без прав-то, ведь даже что ни детская песенка, то о правах 

человека. 

- Сейчас проверим. 

***  

Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе учат в школе учат в школе 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

***  

Л-ля-ля жу-жу-жу Л-ля-ля жу-жу-жу  

По секрету всему свету что случилось расскажу 

ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА 

***  

Чудо остров чудо остров жить на нем легко и просто 

Жить на нем легко и просто Чунга-чанга 

ПРАВО НА ОТДЫХ 

***  

Ложкой сне мешая ночь идет большая что же ты глупышка не спишь 

Спят твои соседи белые медведи и спи и ты скорей малыш 

ПРАВО НА ОТДЫХ 

***  

Я водяной я водяной никто не водится со мной  

Внутри меня водица ну что с таким водиться 

Фу какая гадость! 

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО 

***  

Пусть мама услышит пусть мама придет 

Пусть мама меня непременно найдет  

Ведь так не бывает на свете 

Чтоб были потеряны дети 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

  

- Пора взяться за ум. Оказывается в школе, кроме уроков физкультуры есть еще 

много других интересных уроков. 

(уходят) 

 

Д. – Да, девчонки. Мальчишки у нас такие высокие, красивые. 



- А я даже пять раз отжаться не могу, перед Олегом Александровичем стыдно.  

- Надо что-то делать. 

 

(Музыка) 

 

(Голос за кадром «Прошел учебный год») 

 

Вежливый разговор мальчиков, ждут девочек.  

- Джентльмены! Мы кого-то ждем? 

- В самом деле, сэр, почему мы не начинаем? 

- Джентльмены, учитывая особенную важность и торжественность момента, мы 

без наших леди не начнем. 

- Так где же они? Вечно надо шерше этих ля фам! 

_ Джентльмены! Истинные леди могут себе позволить опоздать минут на 15. В 

этом даже есть какой-то шарм. Мы ждем, волнуемся, надеемся и вот, наконец, 

они…. 

 

Танец девочек (С махалками) 

 

- Здорово, что в нашей школе мы можем все: 

- Учиться, развиваться умственно 

- Тренироваться, развиваться физически. 

- Выступать на сцене, развиваться эстетически 

- И просто дружить 

 

Песня 

В баскетбол мы все вместе играем 

Сложный кросс мы легко пробежим 

О футболе с хоккеем все знаем 

Соблюдаем спортивный режим 

Пусть в ученье нам трудно – не плачем 

И уверенно всем говорим 

Мы спортсмены а это значит         2 раза 

В учебе и спорте победим. 

 

Мы с историей с детства дружим 

С Достоевским почти на 2ты» 

Гуманитарные науки 

Нам помогут исполнить мечты 

Право и закон изучаем 

Английский, немецкий язык 

Мы девчонки а это значит умницы и красавицы 

 

В 10 а мы с тобой попали 

И заверить всех хотим 

Школу мы свою прославим 



Обещанье такое дадим 

В спорте конкурсах олимпиадах 

Мы уверенно победим 

10а мы а это значит  

Должны всегда быть впереди 

 

 

 

 

 


