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Сценарий школьного этапа конкурса «Живая 
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Учитель:Уразматова Римма Сабировна 

Ведущий конкурса: Литвинов Александр, ученик 5 

класса 

1. Я  приветствую  конкурсантов школьного этапа «Живая классика» 

Учащиеся 6 класса:  Наместников Виктор, Холзаков Артём,  Смирнова Любовь,  Сергеев 

Кирилл. 

Ученики 5 класса:  Лукина Виктория, Горбикова Анастасия, Фёдорова Арина,  Каптюг 

Егор, Готовко Игорь,  Андреева Ксения,  Середнёва Саша, Козлова Аня, Макарова  Настя, 

Захаревич Дима. 

И я  ведущий конкурса  -ученик 5 класса Литвинов Александр. 

Саша:  Зачем из года в год в России проводится этот конкурс?  Живая классика?  Чего мы 

хотим достичь в этой области? Какие ценности нам необходимо вернуть?  

- Когда-то  Россия была самой читающей страной в мире. Мы мечтаем вернуть этот 

почётный статус.  Что нам даст возрождение данных ценностей? Ведь человек, который 

много читает, много знает. И его не возьмёшь голыми руками. 

Саша:      Бабушки и дедушки наши рассказывают, что книги были невероятно 

доступны(стоили буквально копейки), периодическую печать (газеты и журналы) 

выписывали в таких количествах, что диву даёшься, как всё успевали прочитать! Да, 

…вот почему наши бабушки и дедушки такие грамотные!  Много читали!  

- Уже на протяжении семи лет наша страна проводит этот замечательный конкурс «Живая 

классика». Ведь мы наследники  богатейшей культуры великой страны, из этого следует, 

что мы должны знать и беречь литературу, учиться жизни у классиков. Гордиться 

достоянием нашей Родины, прославлять её!  

Саша:  Задача конкурса- вернуть те славные времена, когда Россия по праву считалась 

самой читающей, самой грамотной страной мира!  

Саша : Итак,  школьный  этап конкурса «Живая классика» стартует! 

Саша: Представляю  членов жюри: Козлова Людмила Алексеевна, Масленицына 

Валентина Викторовна, Чванова Надежда Васильевна, Мищенко Елена Александровна, 

Етгеут Светлана Николаевна, Горбикова Юлия Вячеславовна. 



Саша: мы много читаем и знаем, как жили дети в дореволюционной России. Страшное 

бесправное детство! Вот вы, ребята, знаете свои права и обязанности? Пожалуйста, 

расскажите (право получать бесплатное образование, бесплатное лечение, бесплатный 

отдых в лагерях…) А обязанности?   (хорошо учиться, помогать родителям и учителям). 

Саша: ученик 5 класса Готовко Игорь вместе с Антоном Павловичем Чеховым  расскажут 

нам, как это было в 19 веке в царской России. Итак,  «Ванька». 

Готовко Игорь читает сцену из рассказа А. П.Чехова «Ванька» 

Саша:  Ганс Христиан Андерсен. Как много в этом имени звучит для нас! Это детство, это 

любимые книги… 

Саша:  Встречайте! Анастасия Горбикова (5 кл) «Спички»! 

Саша:  вновь возвращаемся в дореволюционную Россию. Любовь Смирнова! (Призёр 

районного этапа «Живой классики»). 

Люба Смирнова читает «Письмо Богу» Б.Гонаго 

Саша: как иногда мы относимся  к братьям нашим меньшим, убивая в них любовь и 

доброту…,  как нужно беречь тепло и любовь их, расскажет нам Холзаков Артём (6 кл).  

Артём Холзаков читает отрывок из рассказа «Хлеб для собаки» 

Саша: всегда ли мы умеем посмотреть на себя со стороны? Встречаем: ученики 5 кл 

(Козлова Анна, Захаревич Дима , Середнёва Саша и Макарова Настя) представляют 

сценку из рассказа Николая Носова «Заплатка» 

Учащиеся 5 кл показывают сценку из рассказа Н.Носова «Заплатка» 

-Саша: много интересного происходит в школьной жизни. Это время мы вспоминаем  как 

самое лучшее время своей жизни. Смеёмся, радуемся, что детство было столь 

безмятежным. Итак, Егор Каптюг. 

Егор Каптюг читает  рассказ «Правдивая история» 

Арина Фёдорова читает рассказ О.Тихомировой «А вдруг» 

Лукина Виктория            «Волшебная буква»  В.Драгунский 

 Саша: победитель прошлогоднего школьного этапа «Живой классики» Наместников 

Виктор читает юмористический рассказ Татьяны Петросян «Записка».  

Наместников Виктор читает юмористический рассказ «Записка!» Т.Петросян 

Саша:        Есть слово, которое стало для каждого ребёнка символом счастья, любви, тепла 

и радости. Оно входит в нашу жизнь с самых первых минут нашего рождения и 

сопровождает всю нашу жизнь. Это благославенное слово «МАМА» 

 



Саша: если бы природа могла выдавать медали за верное служение, она бы  в первую 

очередь наградила бы М.М.Пришвина. Этот писатель всю свою жизнь посвятил 

воспеванию родной природы. Рассказывал о ней, как о живом человеке. Итак, встречаем – 

Сергеев Кирилл, 6 класс, М.М.Пришвин «Волчье лыко» 

Сергеев Кирилл читает  «Волчье лыко»  М.Пришвина 

Саша:  мы очень надеемся, что сегодня нам всем удалось показать этот удивительный мир 

классики, мир, в котором нет места лжи, страданиям. Пусть каждый поверит в то, что 

«книги-наши друзья», «книги в счастье украшают, а в несчастье утешают».  

Саша:        Есть слово, которое стало для каждого ребёнка символом счастья, любви, тепла 

и радости. Оно входит в нашу жизнь с самых первых минут нашего рождения и 

сопровождает всю нашу жизнь. Это благославенное слово «МАМА» 

 Андреева Ксения                 Сухомлинский «Легенда о матери» 

Саша: Родина-это слово священное, и есть такое такая профессия- Родину защищать, 

Много выстрадала наша Великая Россия, много раз пытались поставить её на колени, но 

не смогли. Никто и никогда не сможет Россию заставить изменить свой курс, 

направленный на защиту общечеловеческих ценностей, на защиту мира и добра, света и 

любви!  

Саша: Тихомиров Никита расскажет нам отрывок из произведения Аллы Беляковой 

«Мамина шляпа». Очень трудно было детям войны прощаться с любимым городом, 

уезжая в эвакуацию. А ещё труднее прощаться с мирной жизнью, привыкать к бомбёжкам, 

к голоду , к смерти… 

Тихомиров Никита читает отрывок из произведения Аллы Беляковой «Мамина 

шляпа» 

Вот и закончился школьный этап конкурса «Живая  классика» Мы старались и хотим 

верить, что это начало большого пути в прекрасный мир – мир знаний, красоты, большой 

и чистой любви! Книги-наши друзья, учителя. Великий Пушкин, умирая, простился с 

женой, детьми, друзьями и, окинув взглядом книжные полки, прошептал: «Прощайте, 

друзья!» Пусть и в нашей жизни книги станут нашими большими друзьями! 

Слово предоставляется  жюри. Комментарии членов жюри. Слово предоставляется 

директору школы Козловой Л.А. 

Первое место:   СмирноваЛюбовь  

Второе место:   Каптюг Егор 

Третье место:    Горбикова Анастасия 

 

 


