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Сценарий концерта  

«Главное на свете – Гимназия и наши дети» 

7 марта 2012 г. 

 

 

Занавес открыт. 

Звучит песня про Гимназию в исполнении учащихся 1-х классов и их родителей.  

Выход на сцену под вступление. В конце песни гаснет свет, закрывается белый занавес.  

Дети с родителями уходят через сцену. В этом момент на белом занавесе идет 

видеофрагмент из фильма. Музыка заканчивается, открывается белый занавес, в 

середине сцены появились 3 героя: Гарри Поттер,  Рон Уизли, Гермиона Грейнджер. 

В зале темно, в руках ребят фонарики, на них направлен прожектор. Они осматривают 

зал, освещая его фонариками, в конце зала, на противоположной сцене стене висит 

плакат «Альма Матер» 20 лет». На сцене – шарики. 

 

Гарри: Рон, Гермиона  мы же летели  на чемпионат мира по квиддичу? Где мы? 

Рон: И туда ли мы попали? Постойте я, кажется, слышу голоса… 

Гарри: Может тебе это показалось? Не в первый раз кстати. 

Гермиона: Мальчики нам следует осмотреться. Держитесь вместе. Не отставайте. 

На экране видеофрагмент «раздвигающаяся стена» 

На сцене появляется 2 класс. 

Рон: веселенькое дело, похоже, мы попали на праздник в какую-то школу. 

В этом момент раздается странный звук. Гарри пытается понять, откуда раздается 

звук и проверяет свои карманы. 

Гермиона: Гарри, что с тобой? 

Гарри: Я с собой прихватил волшебную карту, она что-то показывает. Я не понимаю 

что… 

На экране появляется видеофрагмент с картой. 

Рон: Кажется, кто-то идет, давайте спрячемся и поглядим… 

Подарок от 2 б класса 

Гарри: Оказывается, карта показывает, что нас сегодня ждут сюрпризы. Это забавно… 

Как вообще это можно понять? 

Выходит Гермиона, разглядывая что-то в руках. 
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Гермиона: А гимназия между прочим называется «Альма – Матер» и находимся мы с 

вами в России, в городе Санкт-Петербурге, и у этой гимназии сегодня юбилей.  

Гарри: Вот потому и сюрпризы!  

На лице у мальчиков удивление. 

Гермиона: Вы в порядке? 

Рон: Лучше не бывает. Пойдем, посмотрим, что еще есть. 

Уходят за сцену. 

На сцене появляется 3 класс  

Рон: На дверях было написано «математика». А они  здесь и танцуют и поют…  

Гарри: Но зато, как весело! 

Гермиона: Интересные формы работы, надо бы взять на заметку. 

Гарри: Смотрите опять сюрприз… 

Видеофрагмент с картой.  

Подарок от 2 а класса 

Гермиона: Постойте, чем-то вкусно пахнет.  

Гарри: Это странно, ты не находишь? 

Рон: Надо разобраться, вперед. 

На сцене 4 классы. 

Рон: Жаль, что не попробовали такой вкусный пирог… 

Гермиона: Не затем мы здесь! Тебе бы только что-нибудь бы съесть. Не желаешь узнать, 

как и из чего что делается. Там я видела кабинет с надписью «естественные науки», тебе 

это будет полезно и ты должен это увидеть. 

На сцене 6 класс. 

Рон: Да… Полезно, результативно… принял к сведению. 

Сигнал карты, на экране видеофрагмент.  

Рон: Опять сюрприз… 

Подарок 3-а класса. 

Выходит Гарри, пританцовывая и напевая. 

Гермиона: Ничего смешного! Но все равно прикольно!  

Рон: А я слышал музыку в том конце коридора. Праздник продолжается! 

На сцене 5 класс. 
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Гарри: Какие они быстроногие, ловкие. 

Рон: Да… Вот бы их взять в нашу команду…  

На экране видеофрагмент игры. Мальчики стоят мечтают… Появляется Гермиона. 

Гермиона: Мальчики, хватит мечтать. Лучше скажите, вы видели дверь с надписью 

«иностранные языки»? 

Рон: И как это у них хватает сил изучать сразу несколько языков? 

Гарри: Возможно, нас разыгрывают… 

Гермиона: Рон, Гарри, мы обязательно должны это увидеть! 

На сцене 7 классы. Видеофрагмент с картой. 

Подарок от 4 класса 

Рон: Ах, как прекрасно, это поздравление… 

Гермиона: И это всё твоё стихотворение? 

Гарри: А не пора ли нам посетить урок литературы? 

На сцене 8 класс. 

Гермиона: Очень интересная история у этой гимназии. Одно ясно – коллектив педагогов 

очень сильный. 

Рон: Всё-то ты знаешь… 

Гарри: Кстати, мы еще не были на уроке истории. Вперед! 

На сцене 9 класс. Видеофрагмент с картой. 

Подарок от 4 класса (песня) 

Гарри: Вот тебе и история гимназии. 

Рон: Вот тебе и праздник… У них здесь всё есть… 

Внезапно раздается звук самолета. 

На сцене 10 класс. 

Гермиона: Мальчики, давайте останемся в этой гимназии. Здесь так здорово. 

Дружные ребята, активные родители, понимающие учителя. 

Гарри: Самый замечательный директор… 

Аплодисменты. 

Песня 11 класса.  


