НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром»

Сценарий открытия Предметной недели
«МАЯКОВСКИЙ.
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Сценарий:
Т.Ю. Гассан

Москва
октябрь, 2013
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Дата: 7.10.2013.
Время: 8.30. – 9.00.
Место: холл 1 этажа.
Цели:
- привлечь внимание учащихся к неординарной личности Маяковского и
заинтересовать их творчеством поэта;
- развивать чувство патриотизма, любви к поэзии.

1.

Подготовка
Общий сценарий и презентация

5.

Оформление стендов (Окна РОСТА, о литературных
направлениях и течениях эпохи «Серебряного века», о
Маяковском – «Юбилейное», об искусстве начала ХХ века)
Оформление стенда (викторина по биографии и творчеству
поэтов «Серебряного века»)
Обеспечение технической поддержки (микрофоны,
музыкальный центр)
Подготовка чтецов, музыкального номера

6.
7.

Сертификаты
Танец «Время, вперёд!»

2.

3.
4.

Ответственные
Н.С. Андерсон,
Е.Е. Бакулина,
Е.С. Боброва,
О.В. Галаева,
Т.Ю. Гассан,
А.А. Комиссарова,
И.А. Кузмичёва,
Ю.В.Кузнецова,
О.С. Маевская,
И.Э.Смирнова,
М.В. Яскина
Е.С. Боброва,
И.Э.Смирнова
Н.С. Андерсон,
Е.Е. Бакулина
О.В. Галаева,
С.П. Денисов
О.С. Маевская,
Ю.В. Кузнецова
Т.Ю. Гассан
С.М. Белякова

Оформление:
На колонне висит афиша:
Артистический подвал "Бродячая собака"
Гениальный поэт современности Владимир Маяковский читает свои стихи и
отвечает на вопросы слушателей.
За столом сидит Маяковский (учащийся 11 класса .............................................)
Вокруг дамы и кавалеры, одетые по моде начала ХХ века.
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Приветственное слово Т.Ю. Гассан:
Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Открытии
Предметной недели русского языка и литературы! В июле 2013 года
исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося поэта Владимира
Владимировича Маяковского. Жизни и творчеству этого великого человека мы
посвящаем нашу Предметную неделю.
Сцена 1
Маяковский (срываясь с места):
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря!
1-я дама:
- И это гениальный поэт?! Пугало какое-то.
Маяковский (обращаясь к присутствующим):
- Милостивые государыни и милостивые государи! Я - нахал, для которого
высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей,
благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками
скромность и приличие.
2-я дама:
- Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают!
Маяковский (смеясь):
-Мои стихи не море, не печка и не чума.
3-я дама:
- Ваши стихи мне непонятны.
Маяковский (уверенно):
- Ничего, ваши дети их поймут.
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Сцена 2
Читают 5-классники:
История Власа – лентяя и лоботряса
Влас Прогулкин - милый мальчик,
спать ложился, взяв журнальчик.
Всё в журнале интересно.
- Дочитаю весь, хоть тресну! Ни отец его, ни мать
не могли заставить спать.
Засыпает на рассвете,
Скомкав ерзаньем кровать,
В час, когда другие дети
Бодро начали вставать.
Когда другая детвора
чаевничает, вставши,
отец орет ему: - Пора! Он - одеяло на уши.
Разошлись другие в школы, Влас у крана полуголый не дремалось в школе чтоб,
моет нос и мочит лоб.
Без чаю и без калача
выходит, еле волочась.
Пошагал и встал разиней:
вывеска на магазине.
Грамота на то и есть!
Надо вывеску прочесть!
Подумавши минуток пять,
Прогулкин двинулся опять.
Минуты с три - опять
застрял у двух витрин.
Как-никак, а к школьным зданиям
Пришел с огромным опозданьем.
Дверь на ключ. Толкнулся Влас не пускают Власа в класс!
Этак ждать расчета нету.
"Сыграну-ка я в монету!"
Проиграв один пятак,
не оставил дела так...

Словом, не заметил сам,
как промчались три часа.
Что же делать - вывод ясен:
возвратился восвояси!
Пришел в грустях, чтоб видели
Соседи и родители.
Те к сыночку: - Что за вид? - Очень голова болит.
Так трещала, что не мог
Даже высидеть урок!
Прошу письмо к мучителю,
мучителю-учителю! В школу Влас письмо отнес
и опять не кажет нос.
Словом, вырос этот Влас настоящий лоботряс.
Мал настолько знаний груз,
что не мог попасть и в вуз.
Еле взяли, между прочим,
на завод чернорабочим.
Ну, а Влас и на заводе
ту ж историю заводит:
у людей - работы гул,
у Прогулкина - прогул.
Словом, через месяц он
выгнан был и сокращен.
Дети, не будьте такими, как Влас!
Радостно книгу возьмите и - в
класс!
Вооружись учебником-книгой!
С детства мозги развивай и
двигай!
Помни про школу - только с ней
Станешь строителем радостных
дней!
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Сцена 3
Танцевальный номер – девушки в красных косынках с флагами в руках
приветствуют всех присутствующих и строят пирамиду.
Приглашение к стендам для участия в викторине и конкурсе.
Конкурс: придумать лозунг на школьную тему в стиле «Окон РОСТА»

Сцена 4
Голос из зала, обращение к Маяковскому:
- Убедительно просим, продекламируйте любое свое стихотворение.
Маяковский:
- Я не декламирую, а читаю. Причем, я хочу, чтобы меня слушали не только вы,
но и будущие поколения. Я думаю, что достоин грампластинки, а не просто
рупора.
Исполняется песня на стихи В.Маяковского
«Лиличка!» (группа «Сплин») – 11 класс Клуб бардовской песни
Сцена 5
1-я дама:
- А все же, Маяковский, кто будет читать ваши стихи после вашей смерти?
Маяковский:
- Я верю, "мой стих громаду гор пробьет", и я буду беседовать с грядущим
поколением, "как живой с живыми говоря".
Повторяется танцевальный номер.
По окончании мероприятия участникам выдаются сертификаты.
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План проведения Предметной недели русского языка и литературы
«Маяковский. Портрет на фоне «Серебряного века»
7.10.2013 – 11.10.2013
Мероприятия по параллелям
дата
мероприятие
7.10.13
6-е классы
понедельник «Своя игра» - литературнолингвистическая викторина

время
7 урок
15.05 – 15.50

место
музей
Трудовой
славы
дискозал

7 урок
7.10.13
9-е классы
15.05 – 15.50
понедельник «За семью печатями» литературная викторина.
7 урок
библиотека
8.10.13
5-е классы
«Маяковский. Стихи детям» 15.05 – 15.50
вторник
- литературная викторина.
7 урок
библиотека
8.10.13
7-е классы
Литературная гостиная:
15.05 – 15.50
конференц-зал
вторник
«Знакомьтесь: Маяковский»
7 урок
Музей школы
8.10.13
8-е классы
«Сильное звено» 15.05 – 15.50
вторник
литературнолингвистическая викторина
4 урок
дискозал
9.10.13
11-е классы
«Во весь голос» 12.00 – 12.45
среда
литературно-музыкальная
гостиная
7 урок
дискозал
10.10.13
10-е классы
«Маяковский. Портрет на
15.05 – 15.50
четверг
фоне «Серебряного века» литературная викторина.
Общешкольные мероприятия
дата
Общешкольные
время
место
мероприятия
Ораторский турнир
15.00 - 17.00
театральная
10.10.13.
четверг
студия
14.10 – 15.05
Конкурс чтецов
театральная
11.10.13.
5-6 классы;
пятница
студия

ответственные
Ю.В. Кузнецова,
И.Э.Смирнова
Е.Е. Бакулина,
О.С. Маевская
И.А. Кузмичёва,
О.С. Маевская
Т.Ю. Гассан,
И.Э.Смирнова,
И.А. Кузмичёва
Н.С. Андерсон,
Е.С. Боброва

А.А. Комиссарова,
Т.Ю. Гассан,
Ю.В. Кузнецова
О.В. Галаева,
А.А. Комиссарова

ответственные
Ю.В.Кузнецова,
Т.Ю. Гассан
О.С. Маевская,
И.А. Кузмичёва

15.05 - 16.00
7 – 11 классы
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