
Сценарий 

районной родительской конференции 

«Когда мы вместе…» 

 

 

       Дата проведения: 06.02.2013 г 

 

       Место проведения: РДК. Начало -10.00. 

Перед  РДК  звучат школьные мелодии,  в фойе работает выставка - конкурс  

детских       творческих работ, посвященная Году окружающей среды. 

 

Перед началом мероприятия  на экране    идет демонстрации 

документальных фильмов  пресс-клуба «Альтаир»  о тестировании на 

наркотики. 

 

 На экране слайд № 1 

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя  могут дать детям 

большое человеческое счастье.» 

                                        В.А.Сухомлинский. 

 

  Фанфары. 

 

 Выход чтецов: 

 

Чтец 1. На свете много есть чудес; 

Чтец 2. и малых; 

Чтец 3. и больших; 

Чтец 4.но больше всех земных чудес. 

 

Все вместе: растить детей своих. 

 

Чтец 1. Дети – это счастье; Чтец 2. Дети – это радость;  

Чтец 3. Их не заработать, это не награда;  

Чтец 4. Их по благодати людям дарит Бог. 

 

 Чтец 1. Дети как не странно  - так же испытанье;  

 Чтец 2. Дети как деревья  сами не растут ; 

 Чтец 3. Им нужна забота;  

 Чтец 4. Ласка. 

  

Чтец 1. Пониманье  

Чтец 2. Дети  - это время     

Чтец 3.Дети  - это труд 

   . 



 

       

 Муз. Номер:    Выступление детей д/с  «Теремок» и «Колосок». 

  

 

 

Чтец 1. Все вместе по жизни мы дружно идем;  

Чтец 2. Мы вместе мечтаем и жизнь познаем;  

Чтец 3. Родитель,  учитель и дети; 

 Чтец 4. Всегда неразлучны на свете. 

 

Чтец 1. Известно, что процесс воспитания ребенка начинается в семье с первых 

месяцев его жизни. 

Чтец 2. Закон РФ «Об образовании» гласит: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного  и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте » 

Чтец 3. Отец к сыну подошел 

              И вдруг  спросил у крохи,  

              Что хорошо, что плохо? 

               У меня секретов нет 

               Произнес сынишка. 

               «Слов вы искренних таких 

               Не найдете в книжках» 

Чтец 4. Родители! 

              Любите нас и позволяйте нам любить Вас, 

Чтец 1.Любите нас даже тогда, когда мы бываем плохими; 

Чтец 2. Говорите нам, что мы вам дороги.  Даже если вам  не нравится то, что мы 

делаем; 

Чтец 3. Говорите нам, что вы нас понимаете, даже если мы ошибаемся, прощайте 

нас; 

Чтец 4. Пожалуйста, не сравнивайте нас с другими детьми. 

 

 

Чтец 1. Верьте в нас. С вашей помощью у нас все получится; 

Чтец 2. Говорите нам, что вы всегда будете рядом, чтобы не случилось; 

Чтец 3. Дорогие взрослые, уделяйте нам больше внимания, любите нас. 

Чтец 4. Любить и беречь детей, семью и народ 

Чтец 1. Значит сохранить самое ценное - жизнь; 

Чтец 2. Мы -  молодое поколение Неклиновского района; 

Чтец 3. За нами будущее нашего края; 

Чтец 4. За нами будущее нашей страны. 

Чтец 1. И нам просто необходима ваша поддержка! 

 

 

 



Муз. Номер:  песня «Спасибо вам родители» - В/С «Капелька» 

 

Чтец 1. Пусть будет свет - от ваших душ для нас; 

Чтец 2. Пусть будет радость - к вам от нас летящая; 

Чтец 3. Пусть будет добрым часом каждый час; 

Чтец 4. Пусть будет у всех счастье- счастье настоящее. 

 

Фанфары. 

 

Чтец 1. Сегодня на районной родительской конференции присутствуют: 

1.Глава Неклиновского района Андрей Иванович Журавлев, 

 

2._____________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________ 

 

4._____________________________________________________ 

 

5._____________________________________________________ 

 

6.______________________________________________________ 

 

Чтец 2. На сцену приглашаются: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

Чтец 1. Вот мы какие 

              Весѐлые, озорные 

              Серьѐзные, интересные 

              И, конечно, творческие. 

              Взрослые вы к концерту готовы?   

              Мы начинаем! 
  

 Муз. номер: танец «Русские матрешечки» - образцовый хореографический 

коллектив «Фантазия» 

 

 

 

 

Чтец 2.  У нас талантов очень много. 

              Творчеством наполнена душа. 

               И звенит мелодия над залом, 



               Казачья песня всем слышна! 

 

 

Муз. номер:  Музыкальная композиция «Казаки». Выступление  фольклорного 

коллектива МБОУ Покровской СОШ «НОК» (руководитель  Ницполь О. 

 

 

Чтец 3.  Это кто у нас грустит?  

               У кого здесь грустный вид? 

               Не дадим мы вам скучать, 

               Для вас будем танцевать! 

 

 

Муз. номер: танец  - праздничная плясовая «Бочонки» - образцовый 

хореографический коллектив «Фантазия» 

 

Чтец 4. Мы умеем веселиться 

              И улыбками делиться. 

              Песни лучшие для вас  

              Прозвучат пусть в этот час! 

 

Муз. номер: песня «Казацкому роду нет переводу».  Выступление фольклорного 

ансамбля «Щепетуха» МБОУ В – Вознесенской СОШ  

 

Чтец 1:  Во многих наших  семьях хранят традиции православной культуры. 

Сегодня день памяти  Святой  блаженной Ксении  Петербургской , которая является 

покровительницей семьи. Пусть по ее святым молитвам в ваших домах живут 

любовь и взаимопонимание.  

 

Муз. номер: песня «Церквушечка» в/с «Капелька» 

 

 Муз. номер: танец «Саратовские переборы» в исполнении учащихся 

МБОУ Новобессергеновской СОШ, воспитанниц ансамбля народного 

танца « Калина» Мартаковой Анны и Хомук Елизаветы 

 

 

 Чтец 2: Мы - за здоровье, 

               Мы – за счастье, 

               За трезвый разум, 

               За ясность мысли, 

               За детство, юность, 

                За радость жизни! 

 

Муз. номер: Песня «Над Россией моей». Исполнитель Литвиненко Маргарита, 

учащаяся МБОУ Краснодесантской  СОШ. 



 

Муз. номер: «Вальс». Исполнители – Иващенко Дмитрий и Пастернак Дарья.  

Учащиеся МБОУ Гаевской ООШ. 

 

Муз. номер: Песня  «Любимая школа» в исполнении учащегося МБОУ Муз. номер 

Натальеской СОШ  Чернецкого Андрея Ващенко Марины. 

 

Муз. номер:  «Карело-финская полька». Ксилофон. Исполнитель –Ященко Е., 

учащаяся МБОУ Самбекской СОШ 

 

Муз. номер : Эстрадный танец «Самба».  Исполнители Иващенко Дмитрий и 

Пастернак Дарья  - учащиеся МБОУ Гаевской ООШ 

 

 

    На экране идет презентация «Шаг в будущее»           
  

 Чтец 1: Я вам, взрослые, скажу прямо, без сомнения:  

           Ох, и  сложная наука Самоуправление! 

             

Все:  Хотим, чтоб знали вы: 

Чтец 1:Что в  Неклиновском районе действует правительство старшеклассников при 

управлении образования! 

Чтец 2: Проходит региональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в 

будущее», 

Чтец 3: Лидеры  ученического самоуправления являются инициаторами детских 

социальных акций, проектов, конкурсов и фестивалей! 

 

             Мы  - молодежь 21 века, 

             Мы -  здоровое поколение нашей земли, 

             Мы -  граждане своей страны, 

             Мы -  будущее России, 

             Мы - надежда наших родителей! 

 

 

Песня В/С «Капелька»  - «Наше поколение» в сопровождении воспитанников 

ДЮСШ 

             

         

              

 

             

 


