Сценарии школьных мероприятий
День знаний
«День знаний с бабушкой-Забавушкой»
«Здравствуй, школа!» Праздник первого звонка
«Ключ от школьной страны». День знаний
«Первый звонок». Праздник 1 сентября
«Первый звонок». Линейка 1 сентября
«Экзамен для первоклассников». Экскурсия-знакомство со школой
«Эхо бесланской трагедии»
«Буквоежки на пути корабля знаний»
«Встреча друзей». Сценарий празднования Дня знаний
«День знаний»
«День знаний». Сценарий проведения праздника
«Здравствуй, школа!». Сценарий празднования Дня знаний
Линейка, посвященная 1 сентября
Линейка, посвященная Дню знаний
«Нехочуха в стране заветных желаний». Сценарий праздника 1 сентября
«Праздник первого звонка»
Сценарий праздника День знаний
«Таинственное похищение Первого звонка». Сценарий праздника 1 сентября
«Царство знаний». Сценарий праздника День знаний
Посвящение в первоклассники, гимназисты, лицеисты
«Дорога в страну знаний». Праздник посвящения в гимназисты
«Посвящение в первоклассники - 1»
«Волшебный цветок знаний». Посвящение в лицеисты
«День посвящения в лицеисты». Сценарий праздника
«Дети нашей мечты». Посвящение в лицеисты
«Если звезды зажигают…». Посвящение в лицеисты. Театрализованное музыкальное
представление
«Посвящение в гимназисты». Сценарий праздника для первоклассников
«Посвящение в лицеисты - 1»
«Посвящение в лицеисты - 2»
«Посвящение в лицеисты - 3»
«Посвящение в первоклассники - 2»
«Посвящение в первоклассники - 3»
«Посвящение в первоклассники - 4»
«Посвящение в первоклассники». Сценарий праздника
«Посвящение в читатели». Библиотечный урок-знакомство
«Приключение золотого ключика». Сценарий праздника посвящения в первоклассники
День учителя
«3600 секунд». Концерт к Дню учителя
«Галерея наших учителей». Праздник к Дню учителя
«День учителя»
«Звезды эстрады – учителям». Концерт к Дню учителя
«КВН к Дню учителя»
«Мечты, мечты…». КВН к Дню учителя
«Первобытная школа». Выступление начальной школы к Дню учителя
«Под крышей дома своего». Праздник к Дню учителя
«Праздник для любимых учителей».
«Такая разная школьная жизнь!». КВН к Дню учителя
«Учителя зажигают!». Игра к Дню учителя

«Под крышей дома своего…». Сценарий празднования Дня учителя
Вечер при свечах в День учителя
Городской вечер, посвященный Дню учителя
День классного руководителя. Праздничная программа
«День учителя». Праздничная программа
«День учителя». Сценарий праздника
«День учителя». Сценарий праздничного концерта
«Кафе “Тетрадь в клеточку”». Сценарий праздника День учителя
«Киножурнал Ералаш». Сценарий праздника День учителя
Концерт, посвященный Дню учителя
Музыкальное поздравление в День учителя
«Супер-экзамен в Супер-школу». Игровая программа, посвященная Дню учителя
Новый год
«Большой новогодний праздник на улице»
«В поисках волшебной звездочки». Новогоднее представление
«Веселое соревнование в замечательной стране сказок». Игровая программа
«Волшебный колокольчик Деда Мороза»
«Волшебный новогодний бал»
«Встреча Нового Года в аэропорту».
«Елка на снегу». Семейный праздник на улице
«Заговор Снежной Королевы»
«Злыднин Новый Год»
«К нам приехал Дед Мороз и каникулы привез!». Новогодний праздник на улице
«Как Конь на работу устраивался». Новогодний праздник
«Кастинг Снегурочек». Новогоднее представление
«Когда мои друзья со мной». Новогодняя история
«Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек»
«Круиз по новогодней планете»
«Новогоднее представление»
«Новогоднее путешествие в страну Мультляндию»
«Новогоднее приключение в компьютерной стране»
«Новогодние приключения Маши и Вити в стране мультфильмов»
«Новогодние приключения»
«Новогодние приключения». Развлекательная игровая программа
«Новогодний бал и космические пришельцы»
«Новогодний переполох»
«Новогодняя сказка средь бела дня». Новогодний спектакль
«Новогодняя сказка»
«Новый Год в волшебном лесу»
«Новый Год в разных странах»
«Новый Год по китайскому календарю»
«Новый Год спешит к нам в гости»
«Новый Год шагает по планете». Бал-маскарад
«Новый Год». Дискотека
«Похищение ёлочки»
«Почти детективная история». Новогодний праздник
«Приключения в сказочном лесу». Новогодний праздник
«Путешествие в новогоднюю сказку»
«Рождественский вертеп»
«Сказка в гости к нам спешит». Игровая программа перед представлением
«Сказка под ёлкой». Сценарий новогоднего представления
«Сказка среди бела дня». Новогодний праздник

«Сказка школьного двора». Сценарий новогоднего спектакля
«Снежная Королева». Сценарий конкурса красоты
«Сон в новогоднюю ночь». Спектакль для старшеклассников
«Сундучок домовенка Кузи»
«Друзья мои! Прекрасен наш союз!». Сценарий новогоднего театрализованного
представления
«И Рождественская полночь наградит нас чудесами…»
«Здравствуйте, я – Дед Мороз». Сборник литературных материалов
«Зимняя сказка»
«Как бабки Ёжки женихов искали». Новогоднее представление для старшеклассников
«Новогодние приключения Деда Мороза и его мешка»
«Новогодние приключения туриста». Сценарий представления
Новогодний спектакль для учащихся начальных классов
Новогодняя сказка для учащихся средней школы
«Приключения Деда Мороза». Сценарий новогоднего праздника
«Путешествие в страну Новогодия, или Школа фей».
«Снежная Баба и Дед Мороз». Игровая новогодняя программа
«Снежная Королева, здравствуй». Новогоднее представление для учащихся начальной
школы
Сценарий новогоднего праздника
День всех влюбленных
«Берегите любовь!». Музыкальный спектакль к Дню св. Валентина
«Город потерянных сердец». Программа к Дню св. Валентина
«Емелино счастье». Инсценировка к Дню св. Валентина
Знакомство с историей праздника День св. Валентина. Изготовление сувенира
«Путешествие в страну Любви». Литературная гостиная
Развлекательный конкурс к Дню влюбленных
«Седьмое чувство, или Выбор Мистера Икс». Конкурсная программа к Дню св. Валентина
«Царевна-Лягушка». Инсценировка к Дню св. Валентина
Шоу-конкурс к Дню влюбленных
«Валентин и Валентина». Вечер старшеклассников, посвященный Дню св. Валентина
«Принц Вася». Сценарий сказки к 14 февраля, Дню комплиментов
День защитника Отечества
«Богатыри земли русской». Конкурсно-игровая программа
«Богатырские забавы». Конкурсно-игровая программа
«Бой-с шоу». Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«Вместе с папой». Конкурсная программа к 23 февраля
«Гордимся славою своих предков». Интеллектуальная игра
«День призывника»
«Доблесть, мужество, слава». Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«Знай наших». Спортивно-патриотическая игра
«КаДетство». Военно-спортивный праздник
Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«Под звон мечей». Праздник для мальчиков к 23 февраля
«Рыцарский турнир в нестандартном формате»
«Слава защитникам Отечества!»
«Солдатам Отечества». Праздник 23 февраля
«Юноши присягают России».
«Люди! Покуда сердца стучат, помните!..». Литературно-музыкальная композиция к Дню

защитника Отечества или Дню Победы
Игра, посвященная Дню защитника Отечества
Концерт для ветеранов ВОВ, посвященный Дню защитника Отечества
«Солдат в учеба». Конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества
8 марта
«А ну-ка, девочки!»
«А ну-ка, девушки!». Конкурс девичьих команд
«Для милых дам». Литературно-музыкальная композиция для школьного радио
«Дочки-матери». Конкурсная программа
«Кабы не было весны…». Концерт к 8 Марта
«Мама, тебе одной!». Мультимедиа-вернисаж к Дню матери
«Мамин праздник»
«Подарок от Ириски». Конкурсная программа к 8 Марта
«Праздник 8 Марта – 1»
«Прекрасной даме посвящается…». Концертная программа к 8 Марта
«Прекрасным женщинам посвящается…». Праздничный концерт к 8 Марта
«Путешествие за Синей птицей для мамы».
«С праздником вас, милые мамы!». Праздник к Дню матери или 8 Марта
«С праздником, любимые!»
«Семейный огонек». Праздник-конкурс для мам
«Трамвай желаний». Программа-поздравление с 8 Марта
«Ты женщина, и этим ты права…». Литературно-музыкальная композиция
«Дочки-матери». Сценарий конкурса, посвященного Международному женскому дню
«Праздник 8 Марта – 2»
Празднование 8 Марта
Проведение конкурса «Мисс школы», посвященного празднику 8 Марта
Программа-конкурс для девушек и мам к Дню 8 Марта
День Победы
«Война вошла в мальчишество моё…». Литературно-музыкальная композиция
«День Победы». Праздник для начальных классов
«Для славы мертвых нет». Литературно-музыкальная композиция
Концерт к Дню Победы
«Не забудем их подвиг великий!»
«Непобедимые из сорок первого». Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы
«О войне мы узнали из книг». Литературно-музыкальная композиция
«О том, что дорого и свято…». Театрализованная постановка к Дню Победы
«Память священна…». Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы
«Победа в битве за Москву»
«Поклонимся великим тем годам». Литературно-музыкальная композиция к Дню
Победы
«Слава народу-победителю!»
«Турнир знатоков Великой Отечественной войны»
«Фронтовики, наденьте ордена!»
«День Победы, как он был от нас далек…». Литературно-музыкальная композиция
«Люди! Покуда сердца стучатся, помните!..». Литературно-музыкальная композиция к
Дню Победы
«Неукротимый город». Сценарий литературно-музыкального вечера, посвященного
снятию блокады Ленинграда
Вечер встречи старшеклассников с выпускниками-ветеранами Великой Отечественной

войны
Выступление учащихся прогимназии на вечере встречи с ветеранами
«Говорят погибшие герои». Вечер в музыкальной гостиной, посвященный Дню Победы
«Далекому мужеству верность храня…». Сценарий школьного праздника, посвященного
Дню Победы
«День великой Победы»
«День Победы». Сценарий митинга
Исторический марафон на тему «Великая отечественная война»
Концерт для ветеранов, посвященный победе под Москвой
Концерт, посвященный празднованию Дня Победы
«Память Героям нашего времени посвящается»
«Родина-победительница». Сценарий праздника, посвященного Дню Победы
Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню Победы
«У Вечного огня». Торжественная акция у памятного мемориала могилы Неизвестного
солдата
Последний звонок
«Бал Маргариты». Сценарий праздника последнего звонка
«В некотором царстве…». Последний звонок
«Вручение премии “Золотое перо”». Праздник последнего звонка
«Жизнь замечательных детей». Последний звонок
«Книга рекордов Гиннеса». Последний звонок
«Когда уйдем со школьного двора…». Праздник последнего звонка
«Минута славы в Первой». Последний звонок
«Нет дороге окончанья…». Праздник последнего звонка
«Остров сокровищ». Последний звонок
«Последний звонок - 1».
«Прощай, детство!». Последний звонок
«Снимается кино». Последний звонок
«Счастливый лотерейный билет». Последний звонок
«Царевна Несмеяна». Последний звонок
«Чердачок братьев Пилотов». Последний звонок
«Школа слушает…». Последний звонок
«Уходит бригантина от причала…». Сценарий праздника последнего звонка
Визитная карточка 10-го физико-математического класса
Линейка, посвященная празднику последнего звонка
Песни и стихи к празднику «Последний звонок» и выпускному вечеру
«Поезд из Ромашково». Сценарий праздника последнего звонка
«Последний звонок - 2».
«Последний звонок - 3».
«Окончен школьный роман». Последний звонок
Последний звонок в стиле «фэнтэзи»
Последний звонок для маленькой сельской школы
«Последний звонок с новыми русскими бабками»
«Последний звонок». Ответное слово выпускников
Приветствие первоклассников выпускникам на празднике «Последний звонок»
Сценарий выпускного вечера для одиннадцатого класса
Сценарий праздника «Последний звонок»
Сценарий торжественной части последнего звонка
Торжественная часть праздника «Последний звонок»
«Школьный звонок». Гимн для последнего школьного звонка

Выпускной вечер
«Выпуск 20__». Реалити-проект
«Выпускной вечер – 1».
«Город цветов». Городская церемония награждения медалистов
«До свиданья, школа!». Вручение аттестатов
«Зажги прощальную свечу…». Выпускной вечер
«Звездный бал». Выпускной вечер
«Звездный дождь». Вручение аттестатов
«Звездный час». Выпускной вечер
«На пороге юности». Выпускной для 9 классов
«Окна нашей школы». Выпускной вечер
«Парад созвездий». Вручение аттестатов в 9 классах
«Под плеск радиоволн». Выпускной в 9 классе
«Фильм, фильм, фильм…». Выпускной в 11 классе
«Школьное королевство». Выпускной вечер
Бал медалистов
«В эфире – мы!». Сценарий выпускного вечера старшеклассников
«Выпускной вечер – 2».
«Морское путешествие». Выпускной вечер для 9 классов
Песни и стихи к празднику «Последний звонок» и выпускному вечеру
Поздравление от учителей на выпускном вечере
«Прощание со школой». Сценарий выпускного вечера
Районный бал медалистов
Сценарий выпускного вечера для 11 классов
Торжественная часть выпускного вечера
«Убойная сила». Сценарий выпускного вечера
Учительский капустник к выпускному вечеру
«Школьный музей восковых фигур». Сценарий выпускного вечера
Летний лагерь
«Автоледи». Игровая программа
«Азбука народной мудрости». Экологическая игра по станциям
«Берегите природу!». День экологии
«Богатыри земли русской». Конкурсно-игровая программа
«Богатырские забавы». Конкурсно-игровая программа
«В гостях у Мисс Картофелины». Игровая программа
«В гостях у Фокуса-Мокуса». Развлекательный утренник
«В гостях у царства Сна». Интегрированная игровая программа
«Великолепная семерка». Интеллектуальная игра
«Велосипедисты и пешеходы». Игра пятиминутка по ПДД
«Витязь на распутье». Интеллектуальная игра
«Воды хрустальный звон». Литературно-музыкальная композиция
«Возвращение Барсика домой». Сказка о ПДД
«Возьмем здоровье в ХХI век». Выступление агитбригады
«Волшебные бусинки». Клуб интересных встреч
«Восточные легенды на новый лад». Театрализованное представление
«Город мастеров». Праздник народных ремесел
«Давай пожмем друг другу руки!». Игра к Дню толерантности
«Дадим шанс планете». Экологический вечер
«День бизнесмена». Игра – поиск сокровищ
«День здоровья». Путешествие -игра

«День Нептуна». Игровая программа в летнем лагере
«Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь». Праздник открытия лагерной смены
«Игры острова Толькотам». Игровая программа
«Исполнение желаний». Выступление агитбригады по ЗОЖ
«Кис-кис-кис»
«Кругосветное путешествие». Закрытие смены пришкольного лагеря
«Летняя карусель». Игры в пришкольном лагере
«Меняем имидж!». Выступление агитбригады по ЗОЖ
«Молодецкие забавы». Игровая программа
«Мы за здоровый образ жизни». Конкурсная программа
«Наши верные друзья». Игра по правилам дорожного движения
«Озорная дискотека». Праздник окончания учебного года
«Операция “Антилень”». Комическая фантазия
Праздник-викторина к юбилею Н. Носова
«Приключение в стране дорожных знаков». Игровая программа
«Противоядие от сквернословия есть!». Познавательная программа
«Путешествие с доктором Неболитом по городу Здоровячок». Игра в День здоровья
«Репка». Мюзикл
«Рыцарский турнир в нестандартном формате»
«Самоцветная мозаика»
«Сказочный денек». Конкурс-игра по русским сказкам
«Телецентр Златоград». Программа сюжетно-ролевой игры в летнем лагере
«Урок здоровья от Витамина Витаминовича»
«Что мы знаем о ПДД». Игра-конкурс
«Берегиня». Сценарий конкурсной программы для девочек
Выступление агитбригады и викторина по ЗОЖ
«Двенадцать подвигов за Геракла». Проект программы смены летнего оздоровительного
лагеря
«Лето – это маленькая жизнь». Сборник сценариев и игр для летнего отдыха детей
Организаторам летнего отдыха детей. Игры для заполнения пауз в разных ситуациях
«Последний герой». Творческая смена в летнем лагере
Сценки-миниатюры о здоровом образе жизни
Чемпионат интеллектуальных игр
Праздники для начальной школы
«Азбука поведения». Устный журнал
«Безопасное колесо». Игровое представление по правилам дорожного движения
«Бой-с шоу». Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«В гости к царице Осени»
«В гостях у Мастеров». Праздник народных промыслов
«В гостях у Осени». Осенний праздник
«В гостях у Феи лета»
«В мире много сказок». Урок-викторина
«В поисках волшебной звездочки». Новогоднее представление
«В путь-дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!». Игра о гигиене
«Веселая Масленица»
«Веселое путешествие». Отчетное мероприятие по кружковой работе
«Возвращение Барсика домой». Сказка о ПДД
«Волшебные бусинки». Клуб интересных встреч
«Волшебный новогодний бал»
«Все дело в шляпе». Конкурсно-игровая программа

«Встреча с портфелем». Выпускной для школы будущих первоклассников
«Встречи в комнате сказок». Литературная викторина
Выпускной в 4 классе
Выпускной в начальной школе
«Да здравствует Масленица!»
«День бизнесмена». Игра – поиск сокровищ
«День народного единства». Линейка для начальных классов
«День первоклассника»
«День рождения Бармалея». Библиотечный праздник
«День рождения Бабы Яги». Веселая прогулка для группы продленного дня
«Деревенские посиделки». Фольклорный праздник
«Джунгли зовут!». Конкурсная программа о ЗОЖ
«До свиданья, первый класс!»
«До свиданья, подготовительный класс!». Выпускной для дошколят
«Елка на снегу». Семейный праздник на улице
«За чашкой чая». Праздник семейных команд
«Заговор Снежной Королевы»
«Здравствуй, осень золотая!»
«Здравствуй, птичья страна!». Устный журнал
«Земля – наш общий дом! - 1»
«Земля – наш общий дом! - 2»
«Злыднин Новый Год»
«Ищем Новый Год»
«Королевский бал». Выпускной в начальной школе
«Меморина» по сказкам Пушкина
«Мы теперь читаем сами». Праздник Букваря для первоклассников
«Новогоднее представление»
«Новогоднее приключение в компьютерной стране»
«Новогодние приключения»
«Новый Год в волшебном лесу»
«Озорная дискотека». Праздник окончания учебного года
«Осеннее разноцветье». Праздник юного художника
«Осенние сказки». Вступление к осеннему балу
«Осенний бал». Праздник осени для учащихся начальных классов
«Папа, мама, я – спортивная семья». Семейный спортивный праздник
«По заветам старины». Фольклорный праздник
«Поверь в свои силы». Военно-спортивная игра
«Последний день в 1 классе»
«Праздник Букваря»
«Праздник урожая»
«Праздник Царицы Осени». Осенний бал
Праздник-викторина к юбилею Н. Носова
«Пристань Сказочная». Игра для второклассников
«Про братьев наших меньших»
«Простые слова». Урок вежливости
«Прощай, начальная школа! – 1»
«Прощай, начальная школа! – 2»
«Прощание с Азбукой – 1»
«Прощание с Азбукой – 2»
«Прощание с Азбукой – 3»
«Прощание с начальной школой – 1»

«Прощание с начальной школой – 2». Выпускной для 4 классов
«Прощание с первым классом»
«Путешествие с доктором Неболитом по городу Здоровячок». Игра в День здоровья
«Репка» на новый лад
«С песней, с шуткой и в игре изучаем ПДД»
«С. Есенин. “С добрым утром”». Урок чтения
«Самый близкий и родной человек». Вечер отдыха в День Матери
«Санные старты». Зимняя эстафета
«Семейный калейдоскоп». Конкурсная программа к Дню семьи
«Семейный огонек». Праздник-конкурс для мам
«Синичкин праздник». Устный экологический журнал
«Сказка среди бела дня». Новогодний праздник
«Сказочный денек». Конкурс-игра по русским сказкам
«Сказочный КВН». Конкурсно-игровая программа
«Сказочный мир Корнея Чуковского». Литературный праздник
«Слет отличников»
«Спасибо Азбуке!». Праздник для первоклассников
«Спасибо тебе, Азбука!»
«Татьянин день»
«Театральное кафе». Семейный праздник
«Урок здоровья от Витамина Витаминовича»
«Чай пить – приятно жить». Праздник, посвященный чаю
«Что ты знаешь о сказке». Викторина
«Чтоб не ссориться с огнем». Конкурсная программа
«Чудо земли – хлеб»
«Школьные годы чудесные». Прощание с начальной школой
«Экзамен для первоклассников». Экскурсия-знакомство со школой
«Юный пешеход». Круговая игра
«Я – исследователь». Научно-практическая конференция для учащихся начальных
классов
«Ягоды, овощи, фрукты – витаминные продукты»
«Весь мир в страницах заключен». Сценарий праздника книги для учащихся начальных
классов
Встреча выпускников Центра развития ребенка – детского сада в День защиты детей
«Выпускной в 4 классе»
«Выпускной в начальной школе – 1»
«Выпускной в начальной школе – 2»
Игра «Книголюбы»
Новогодний спектакль для учащихся начальных классов
«Посвящение в читатели». Библиотечный урок-знакомство
Последний звонок в стиле «фэнтэзи»
Праздник окончания начальной школы
«Праздник осени»
«Прощание с Азбукой – 4». Праздник для первоклассников
«Прощание с начальной школой – 3»
«Прощание с начальной школой – 4»
«Прощание с начальной школой – 5». Сценарий праздника
«Прощание с первым классом». Сценарий праздника
«Сказочная страна Библиотека». Сценарий праздника школьной библиотеки
«Цветик-Семицветик». Сценарии праздников для начальной школы

Вечера для старшеклассников и выпускников
«Ах, какой был изысканный бал!». Методика и сценарий проведения бала
«Вечер радостных встреч». Встреча выпускников
«Горит его звезда…». Поэтический вечер
«День призывника»
«Звезды зажигают». Осенний бал старшеклассников
«Здравствуй, друг!». Интерактивный вечер встречи выпускников
«Исполнение желаний». Отчетный концерт кафедры доп. образования
«Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой…». Спектакль, посвященный войне 1812 г.
«Он с детства с песней породнился…». Музыкально-поэтическая гостиная
«Поэзия любви». Литературно-музыкальный вечер
«Русская амазонка». Литературная гостиная, посвященная Н. Дуровой
«Сон в Новогоднюю ночь». Спектакль для старшеклассников
«Ты женщина, и этим ты права…». Литературно-музыкальная композиция
«Юбилейный ВВВ». Вечер встречи выпускников
«Юноши присягают России»
«Я верю, что все женщины прекрасны…». Литературный вечер
«Большой секрет для маленькой компании». Сценарий вечера отдыха старшеклассников
Вечер встречи выпускников
Вечер встречи с выпускниками
Вечер встречи старшеклассников с выпускниками-ветеранами Великой Отечественной
войны
«Вот мы и встретились». Сценарий вечера встречи выпускников
«Здравствуй, школьный мир!». Приветствие команды КВН
Кубок творчества «Дебют»
«Посвящение в старшеклассники»
Ретро-фестиваль «Советская песня»
«Реформа образования». Сценарий учительского капустника
Телеканал «Школьные друзья». Вечер встречи выпускников
«Физико-литературное кафе»
Конкурсы
«А ну-ка, девочки! - 1»
«А ну-ка, девочки! - 2»
«А ну-ка, девушки!». Конкурс девичьих команд
«Авиа-шоу». Конкурсно-игровая программа
«Богатыри земли русской». Конкурсно-игровая программа
«Богатырские забавы». Конкурсно-игровая программа
«Ботаническое соревнование». Внеклассное мероприятие
«Великолепная семерка». Интеллектуальная игра
«Виват, наука!». Турнир знатоков
«Визитная карточка профессионального сообщества». Сценарий конкурса школьных МО
«Викторина по сказкам»
«Властелин вкуса». Школьный праздник-конкурс
«Вместе с папой». Конкурсная программа к 23 февраля
«Время выбрало нас!». Виртуальное путешествие
«Дела школьные». Конкурсная программа
«Доблесть, мужество, слава». Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«Дочки-матери». Конкурсная программа
«Дуэль интеллектуалов». Урок-игра по литературе
«Единство непохожих». Конкурсно-игровая программа по истории. Отборочная игра

«Единство непохожих». Конкурсно-игровая программа по истории. Финальная игра
«Звездный случай». Интеллектуальная игра
«Звездный час». Внеклассное мероприятие по литературе
«Злаки моего края». Турнир знатоков
«Знай наших». Спортивно-патриотическая игра
«Знатоки». Межпредметная командная игра
«Имею право!». Брейн-ринг
«КаДетство». Военно-спортивный праздник
«КВН по русскому языку и литературе»
«Конкурс эрудитов». Интеллектуальная игра по физике
Конкурсная программа к Дню защитника Отечества
«Кто самый умный и творческий?». Интеллектуально-познавательная игра
«Лимон в кармане». Познавательная игра
«Любо, братцы, любо…». Урок - брейн-ринг по истории казачества
«Математический КВН»
«Мир приключений». Игра-путешествие
«Мисс Весна-20__». Конкурсная программа
«Мы ждем гостей». Кулинарный конкурс
«Мы за здоровый образ жизни». Конкурсная программа
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». Конкурс знатоков русского
языка
«Необычные уроки смекалистых и сообразительных». Конкурсно-игровая программа
«Папа, мама, я – спортивная семья». Семейный спортивный праздник
«Подарок от Ириски». Конкурсная программа к 8 Марта
Праздник-викторина к юбилею Н. Носова
«Путешествие по эпохе Ивана III». Викторина
«Путешествие по эпохе Ивана Грозного»
«Пять на пять». Интеллектуально-познавательная игра
«Рыцарский турнир». Игра по истории
«Санные старты». Зимняя эстафета
«Седьмое чувство, или Выбор Мистера Икс». Конкурсная программа к Дню св. Валентина
«Секреты здоровья». Конкурсная программа
«Сказка – ложь, да в ней намек». Конкурсно-игровая программа, посвященная
Конвенции ООН о правах ребенка
«Сказочный денек». Конкурс-игра по русским сказкам
«Сказочный КВН». Конкурсно-игровая программа
«Сказочный турнир». Литературная викторина
«Турнир знатоков Великой Отечественной войны»
«Ученик года». Визитная карточка участницы
«Химическая шкатулка». Заключительный конкурс тематической недели
«Что мы знаем о ПДД». Игра-конкурс
«Что ты знаешь о сказке». Викторина
«Чтоб не ссориться с огнем». Конкурсная программа
«Я знаю всё!». Конкурс в рамках выбора «Ученик года»
«Интеллектуальный калейдоскоп». Вечер для старшеклассников
Исторический марафон на тему «Великая Отечественная война».
Конкурсная программа к 23 февраля
«Кулинарный фестиваль». Конкурс юных кулинаров
«Музыкальный калейдоскоп». Конкурс на вечере старшеклассников
Программа-конкурс для девушек и мам к Дню 8 Марта
Умники-2004. Тур 1. «Преданья старины глубокой».

Умники-2004. Тур 2. «Живая старина».
Умники-2004. Тур 3. «Времен связующая нить».
Умники-2005. Тур 1. «Наука и техника ХХ века».
Умники-2005. Тур 2. «Персоны ХХ века».
Умники-2006. Тур 1. «Космическими тропами Вселенной»
Умники-2006. Тур 2. «Это просо фантастика!»
Умники-2007. Тур 1. «Страны и континенты»
Умники-2007. Тур 2. «Великие путешественники»
Умники-2007. Тур 3. «Их нравы»
Умники-2007. Тур 3. Раздаточный материал
«Физики и лирики». Конкурсно-игровая программа для старшеклассников
Игровые программы
«Авиа-шоу». Конкурсно-игровая программа
«Автоледи». Конкурсная программа
«Богатыри земли русской». Конкурсно-игровая программа
«Богатырские забавы». Конкурсно-игровая программа
«В гостях у Мисс Картофелины». Игровая программа
«В гостях у сказки»
«В гостях у царства Сна». Интегрированная игровая программа
«В путь-дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!». Игра о гигиене
«В тридевятом царстве». Игра-путешествие по сказкам
«В царстве Флоры и Фауны». Путешествие-игра
«Велосипедисты и пешеходы». Игра-пятиминутка по ПДД
«Веселое соревнование в замечательной стране сказок». Игровая программа
«Витязь на распутье». Интеллектуальная игра
«Во славу Отчизны». Игра-путешествие по пригородам Петербурга
«Все дело в шляпе». Конкурсно-игровая программа
«Всем известно, что земля начинается с Кремля». Игра-путешествие
«Гордимся славою своих предков». Интеллектуальная игра
«Давай пожмем друг другу руки!». Игра к дню толерантности
«Дела школьные». Конкурсно-игровая программа
«День здоровья». Путешествие-игра
«День Наума-Грамотника». Интеллектуальная игра
«День шуток». Первоапрельская игра
«Джунгли зовут!». Конкурсная программа о ЗОЖ
«Ежели вы вежливы…». Игра для 1 классов
«Живая старина». Лингвистический КВН
«Жизнь прожить – не море переплыть!». Конкурсно-развлекательная программа
«За семью печатями». Интеллектуальная игра по литературе
«За чашкой чая». Праздник семейных команд
«Здравствуй, Спортландия!». Семейный спортивный праздник
«Знаем русский». Внеклассное мероприятие по русскому языку
«Знаток». Интеллектуальная игра
«Знатоки родной природы». Эколого-краеведческая игра
«Знатоки». Межпредметная командная игра
«Игры острова Толькотам». Игровая программа
«Как найти свободное время». Игровая программа
«Кис-кис-шоу»
«Космический марафон». Познавательная игра
«Крестики-нолики». Интеллектуальная игра по литературе

«Любовь с первого взгляда к математике»
«Меморина» по сказкам Пушкина
«Молодецкие забавы». Игровая программа
«Наши верные друзья». Игра по правилам дорожного движения
«Остров сокровищ». Игровая программа
«Поверь в свои силы». Военно-спортивная игра
«Поднять паруса!». Игра по истории российского флота
«Праздник-проказник». Конкурсно-игровая программа к 1 апреля
«Прививка от зимней спячки». День шуток и розыгрышей
«Пристань Сказочная». Игра для второклассников
«Профи-Лэнд». Профессиональная игра
«Путешествие в страну Доверия».
«Путешествие по сказкам Пушкина». Литературная игра
«С песней, с шуткой и в игре изучаем ПДД»
«Секреты здоровья». Конкурсная программа
«Семейный калейдоскоп». Конкурсная программа к Дню семьи
«Сказка – ложь, да в ней намек». Конкурсно-игровая программа, посвященная
Конвенции ООН о правах ребенка
«Счастливый случай». Игра по математике
«Там, на неведомых дорожках…». Викторина по сказкам
«Там, на неведомых дорожках…». Литературная игра-викторина
«Татьянин день»
«Турнир смекалистых». Игра для четвероклассников
«Увлекательная физика». Игра
«Человек поднялся в небо». Классный час-игра к Дню космонавтики
«Что? Где? Когда?». Игра по химии
«Экологическая кругосветка». Познавательная игра-путешествие
«Экологической тропой». Классный час-игра «».
«Юный пешеход». Круговая игра
«Вперед, первобытные!». Семейная познавательно-развлекательная программа
День здоровья в начальной школе
«День рожденья Мэри Поппинс». Игровая программа
«Зоо-шоу». Игровая программа
Игра «Книголюбы».
Игра, посвященная Дню Победы. Междисциплинарный проект
Игра, посвященная Дню защитника Отечества
«Игры нашего двора»
«К истокам народных традиций». Игровая программа
«КВН о труде». Игровая программа
«Первое апреля в школе». Игровая программа
«Сборник веселых конкурсов»
«Чемпионат интеллектуальных игр»
Фольклор
«В гостях у Мастеров». Праздник народных промыслов
«Веселая Масленица»
«Волк и семеро козлят на новорусский лад». Масленичный капустник
«Город мастеров». Праздник народных ремесел
«Гуляй, Масленица!». Сценарий масленичного гулянья
«Да здравствует Масленица!»
«Деревенские посиделки». Фольклорный праздник

«Здравствуй, Масленица!». Праздник на улице
«Как коза избушку построила». Фольклорный праздник
«Капустные вечорки». Фольклорный праздник
«Кот и Лиса». Театральная инсценировка
«Кот и Пёс». Спектакль по мотивам сказок
«Масленица»
«Масленичный переполох»
«Огненный цветок». Праздник Ивана Купалы
«По заветам старины». Фольклорный праздник
«Репка». Мюзикл
«Святки». Фольклорный праздник
«Сибирская рождественская вечорка». Фольклорный праздник
«Старая пословица до веку не сломится». Фестиваль
«Козья Масленица». Сценарий фольклорного праздника
«Масленица». Сценарий праздника
«Орловский сувенир». Сценарий театрализованного представления
«Посиделки». Фольклорный праздник
«Промыслы и ремесла Кубани». Творческий урок
«Русская Масленица». Сценарий проведения праздника
«Русь святая зовет». Спектакль для учащихся средней школы
«Сабантуй». Сценарий праздника
Творческие вечера
«Горит его звезда…». Поэтический вечер
«Нет, весь я не умру…». День памяти Пушкина
«Открытие Пушкинской декады». Литературно-музыкальная композиция
«Поэзия любви». Литературно-музыкальный вечер
«Приглашение к русскому романсу»
«Русская амазонка». Литературная гостиная, посвященная Н. Дуровой
«Ты женщина, и этим ты права…». Литературно-музыкальная композиция
«Фестиваль пионерской песни»
«Я верю, что все женщины прекрасны…». Литературный вечер
«Болдинская осень». Сценарий праздника
«Если б знали вы, как мне дороги…». Классный час, посвященный родному краю
«Пока горит свеча». Вечер русского романса
«Сотрем случайные черты». Вечер в музыкальной гостиной
«Я был от балов без ума…». Сценарий танцевальной программы
«Я помню вальса звук прелестный». Вечер в музыкальной гостиной
Вечер в творческой гостиной школы, посвященный А.С. Пушкину
Вечер памяти артиста, поэта и певца Владимира Высоцкого
«Играет оркестр народных инструментов». Вечер в музыкальной гостиной
Кубок творчества «Дебют»
«Москва моя». Сценарий телевизионного представления
Ретро-фестиваль «Советская песня».
Экология и туризм
«Азбука народной мудрости». Экологическая игра по станциям
«Берегите Землю!». Устный журнал
«Берегите природу». День экологии
«Будь Человеком, человек!». Экологический суд
«В царстве Флоры и Фауны». Путешествие-игра

«Виртуальное путешествие в страну растений-легенд». Интегрированная игра по
биологии и МХК
«Воды хрустальный звон». Литературно-музыкальная композиция
«Дадим шанс планете!». Экологический вечер
«Здравствуй, птичья страна!». Устный журнал
«Земля – наш общий дом!»
«Злаки моего края». Турнир знатоков
«Знатоки родной природы». Эколого-краеведческая игра
«Какой он – наш Алтайский край». Экологическая игра
«Мир вокруг нас». Живая газета
«Мир вокруг нас». Приложение к живой газете
«Мир полон приключений». Игра-путешествие
«Насекомые». Урок окружающего мира
«Новейшие приключения Шурика». Экологическая сказка
«Про братьев наших меньших»
«Путешествие по планете Земля». Интегрированное мероприятие
«Самоцветная мозаика»
«Санные старты». Зимняя эстафета
«Синичкин праздник». Устный экологический журнал
«Экологическая кругосветка». Познавательная игра-путешествие
«Экологический калейдоскоп». Выступление агитбригады
«Экологической тропой». Классный час-игра
«В гостях у совы». Сценарий экологической игры
«Вася и насекомые». Пьеса для школьного театра
Выступление команды «ЭКО-МЫ» на экологическом конкурсе
«День птиц». Сценарий проведения праздника
«За молодильными яблоками». Сценарий праздника, посвященного Дню туриста
«Земля среди звезд – наш единственный дом». Экологический сценарий для учащихся
начальных классов
«Пчеловодство – это интересно». Экологическая игра
«Сова – птица года». Игровая программа
Спортивная эстафета «Турстарты»
«Экологический праздник к Дню птиц»
«Экология и мы». Тетрально-музыкальная композиция, посвященная охране
окружающей среды
День школы
«Минуты сложились в года…». Юбилей школы
«Школе – 45!». Учительский капустник
«Юбилей школы». Учительский капустник по мотивам «Карнавальной ночи»
«День лицея». Сценарий праздника
«День рождения школы».
«У школы – день рожденья».
Занимательные уроки
Физика
«Конкурс эрудитов». Интеллектуальная игра по физике
«Космический марафон». Познавательная игра
«Раскрытие тайны черных ящиков». Физический вечер
«Увлекательная физика». Игра
«Физический КВН». Конкурс для учащихся 10 класса

«День космоса». Занимательные уроки для учащихся 1-2-х классов
«Телеревю». Сценарий праздника физики
Физико-литературное кафе
История
«Древняя Греция». Обобщающий урок по истории
«Единство непохожих». Конкурсно-игровая программа по истории. Отборочная
игра
«Единство непохожих». Конкурсно-игровая программа по истории. Финальная
игра
«Имею право!». Брейн-ринг
«Культура и образование в России». Урок истории
«Любо, братцы, любо…». Урок - брейн-ринг по истории казачества
«Рыцарский турнир». Игра по истории
Игра «Крестики-нолики». Сценарий урока истории
Игра «Шахматные баталии». Сценарий урока истории
«Исторический день». Сценарий игры для учащихся 7-9-х классов
«Ломоносовские дни». Открытие предметной недели по истории
«Россия в XIX веке, патриоты Отечества». Интеллектуальный конкурс для
старшеклассников
Информатика
Учебная игра по информатике «Что-Где-Когда»
Математика
		«Любовь с первого взгляда к математике»
«Математический КВН»
		«Сказочное путешествие в город Обыкновенных дробей». Урок математики
		
«Счастливый случай». Игра по математике
		
«Умники и умницы по математике»
		
«Эрудит». Олимпиада по математике
		
Математический марафон
		
«Округление натуральных чисел». Урок математики
		
«Сказка о запятой-путешественнице». Сценарий урока математики
«Сказочное путешествие в страну Линейных уравнений». Сценарий урока
математики
«Царь Дадон и системы уравнений второй степени». Сценарий урока математики
Литература
		«В мире много сказок». Урок-викторина
		
«В поисках красоты». Урок развития речи
		
«В тридевятом царстве». Игра-путешествие по сказкам
		
«Встречи в комнате сказок». Литературная викторина
		
«День Наума-Грамотника». Интеллектуальная игра
		
«Дуэль интеллектуалов». Урок-игра по литературе
		
«Живая старина». Лингвистический КВН
		
«За семью печатями». Интеллектуальная игра по литературе
		
«Звездный час». Внеклассное мероприятие по литературе
		
«К Дню славянской письменности». Заседание ученого совета
		КВН по русскому языку и литературе
		«Крестики-нолики». Интеллектуальная игра по литературе
		
«Крестики-нолики по теме “Лексика”». Урок-обобщение
«Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой…». Спектакль, посвященный войне
1812 г.
		«Нет, весь я не умру…». День памяти Пушкина

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

«Он с детства с песней породнился…». Музыкально-поэтическая гостиная
«Открытие Пушкинской декады». Литературно-музыкальная композиция
«Приглашение на ярмарку». Урок русского языка
«Путешествие в страну Орфографию».
«Путешествие по временам года». Урок внеклассного чтения
«Путешествие по сказкам Пушкина». Литературная игра
«С. Есенин. С добрым утром!». Урок чтения
«Сказочный мир Корнея Чуковского». Литературный праздник
«Сказочный турнир». Литературная викторина
«Старая пословица до веку не сломится». Фестиваль
«Там, на неведомых дорожках…». Литературная игра-викторина
«Через века с любовью». Мастерская построения ценностных ориентаций
«Чти отца и матерь свою». Урок нравственности
Дни Н.В. Гоголя в школе
«Молодость и старость - прикосновение». Мастерская для гимназистов 6 класса
		«Отравленная душа». Сценарий интегрированного урока
«Необычные уроки смекалистых и сообразительных». Конкурсно-игровая программа
Классный час и воспитание
«Азбука поведения». Устный журнал
«Берегитесь никотина – враг он взрослых и детей». Классный час
«В созвездии друзей». Посвящение в кружковцы
«Веселое путешествие». Отчетное мероприятие по кружковой работе
«Визит в Зазеркалье». Творческая лаборатория – занятие по этикету
«Визит инопланетян». День самоуправления
«Возьмем здоровье в ХХI век». Выступление агитбригады
«Вредные привычки». Классный час
«Дом моей мечты». Праздник к году семьи
«Дом, который построим мы». Час общения
«Загляни в семейный альбом». Классный час
«Зажги свою звезду». Занятие с школьным активом по толерантности
«Исполнение желаний». Выступление агитбригады по ЗОЖ
«Курение: “за” и “против”». Ток-шоу
«Любовь к родителям – основа добродетели». Классный час
«Меняем имидж!». Выступление агитбригады по ЗОЖ
«Мир вокруг нас». Живая газета
«Мир вокруг нас». Приложение к живой газете
«Мое свободное время». Классный час
«Наши верные друзья». Игра по правилам дорожного движения
«Наши друзья – дорожные знаки». Классный час по ПДД
«Наши символы». Классный час о государственной символике
«Осенние сказки». Вступление к осеннему балу
«Осенний листопад». Классный час поэзии
«Поговорим о профессиях». Классный час
«Правила велосипедиста». Классный час по ПДД
«Приглашаем в Пожарград». Классный час по противопожарной безопасности
«Приглашение к русскому романсу»
«Причины нарушения осанки. Профилактика». Классный час - практикум
«Противоядие от сквернословия есть!». Познавательная программа
«Профи-Лэнд». Профессиональная игра
«Путешествие в страну Доверия».

«Путешествие к планетам галактики Зубной Щетки». Классный час по гигиене
«Путешествие к планетам галактики Зубной Щетки». Приложение
«Разумный выбор». Внеклассное мероприятие по антикоррупционному воспитанию
«С честью до вздоха последнего…». Классный час о дуэлях
«Самый близкий и родной человек». Вечер отдыха в День Матери
«Суд над наркотиками». Классный час для старшеклассников
«Толерантность – образ жизни». Классный час
«Ты и профессия». Классный час-игра
«Уроки детской благотворительности». Сценарий благотворительных акций
«Фестиваль пионерской песни»
«Цена ломтика». Классный час о ценности хлеба
«Чай пить – приятно жить». Праздник, посвященный чаю
«Человек поднялся в небо». Классный час-игра к Дню космонавтики
«Чистота – залог здоровья». Классный час
«Чти отца и матерь свою». Урок нравственности
«Что может быть семьи дороже?!». Вечер отдыха, посвященный Дню семьи
«Что такое конфликт? Пути разрешения конфликта». Классный час
«Что такое счастье?». Классный час
«Что такое толерантность?». Классный час
«Экологической тропой». Классный час-игра
«Эхо бесланской трагедии»
«Совесть – это нравственная категория…». Классный час
«Агитбригада». Игровая программа по правилам пожарной безопасности
«Вредные привычки и их влияние на здоровье». Классный час
Выступление агитбригады и викторина по ЗОЖ
«Клуб Внимательных Пешеходов в гостях у Пети Светофорова». Игровая программа
«Отравленная душа». Сценарий интегрированного урока
«Поговорим об алкоголе». Сценарий классного часа
«Сказка о вреде курения и о том, как инопланетяне не смогли дышать загрязненным
воздухом Земли».
«Сказка о вредных привычках и о том, как победила сила воли»
Сценки-миниатюры о здоровом образе жизни
«Таинство очарования». Классный час. Разговор со старшеклассницами
Конкурс «Учитель года»
«Визитная карточка методического объединения». Методический шарж МО филологии
«Визитная карточка профессионального сообщества». Сценарий конкурса школьных МО
Задания для проведения конкурса «Учитель года»
Организация конкурса «Учитель года» в школе
Положение о проведении конкурса «Учитель года»
Положение о школьном смотре-конкурсе «Учитель года».
«Учитель года». Сценарий проведения конкурса
Школьный конкурс «Учитель года».
Методика
«Ах, какой был изысканный бал!». Методика и сценарий проведения бала
«Визитная карточка профессионального сообщества». Сценарий конкурса школьных МО
Советы начинающему ведущему конкурсных программ
«Выпускной бал в школе». Методика организации
Игры. Игротека. Список литературы
Методика подготовки композиции

«Москва моя». Анализ сценария театрализованного представления
Новогодняя постановка в лицее. Методические приемы
«Образ ведущего – это так важно». Этапы работы над образом ведущего досуговых
программ
Организация школьных дискотек и танцевальных вечеров
Особенности и типы культурно-досуговых программ
Разработка сценария конкурсно-игровой развлекательной программы в школе
Театрализованные представления в школе
«Умники». Правила игры и методические рекомендации
Фестиваль пед. мастерства «Золотые россыпи 2012»
Что нужно знать организаторам школьных театрализованных вечеров

