
Сценарий отчетного концерта для родителей 5 в класса.  

Классный руководитель: Лиханова Л.В 

Полина. Дорогие родители! 

Настя. Мамы и папы! 

Полина.. Предлагаем вашему вниманию отчетный концерт 

учащихся  

5 в класса. 

Настя. Наш класс носит название «Драйв». А что такое 

Драйв? 

Полина. Это движение вперед! 

Настя. Это энергия, бьющая через край! 

Полина. Это крылья за спиной! 

Настя. Ну, а носить такое название могут лишь настоящие 

герои! 

Полина. А герои эти – МЫ, 5 в класс! 

Настя. Просим всех на сцену! 

Песня «Весь мир у нас в руках» 

Полина. Наши ребята занимаются прикладным искусством и  

многому научились за год. 

Настя. Свои работы мы представили на выставке. 

Полина. Здесь вы можете увидеть рисунки Садовникова 

Ивана и Хуснутдиновой Алины. 

Настя. Изделия из бересты Сычева Ивана и Новожиловой 

Надежды 

Полина. В этом учебном году мы усердно учились и по 

итогам года заняли 2 место среди учащихся 5-8 классов в 

конкурсе «Класс года» в номинации «Интеллект»! 

Настя. А еще мы плодотворно отдыхали: побывали в 

кинотеатрах, на спектаклях в тюзе, в гостях у Деда Мороза, 

посетили галерею ледяных скульптур, Ботанический сад, 

участвовали в игровой программе, занимались в районной 

библиотеке. 

Полина. Много различных мероприятий было и в школе. 

Настя. Например, конкурс патриотической песни, на котором 

заняли 1 место.  

Песня о маленьком трубаче. 

 

Полина. Мы очень любим уроки физической культуры. 

Настя. Поэтому всегда здоровы и энергичны. 

Полина. А некоторые ребята из нашего класса занимаются 

спортом уже профессионально. 

Настя. И добились отличных результатов! 

Выступление Д. Гореевой и Д. Михалевой 



Полина. На уроках литературы мы часто инсценируем 

отрывки из произведений, сочиняем стихи, читаем 

выразительно. 

Настя. И у нас неплохо получается. 

Новожилова Н. читает стих 

Настя. В свободное от учебы время многие ребята обучаются 

в музыкальной школе: поют, играют на музыкальных 

инструментах. 

Выступление Иванова Максима  

 

Полина. Любимым делом для некоторых стали занятия в 

танцевальных кружках. 

Танец  

 

Настя. Мы, конечно, немного устали за год 

Полина. Но энергии и творчества в нас много! 

Настя. Это подтверждает наша песня 

  Песня Оранжевое солнце 


