
Сценарий 

(До начала: заставка-слайд №1) 

Мисс Ватсон и мистер Холмс начинают беседу на фоне слайда №2 

Холмс – Hello, мисстер Ватсон! 

Ватсон – How are you, мистер Холмс? 

Холмс – I'm fine, thank you! Но не это сейчас главное. Где ваш отец? 

Ватсон – Вы знаете, эта весенняя аллергия! А-ап-чхи! Но он прислал меня помочь вам. 

Что случилось, мистер Холмс? 

Холмс – Взгляните на это фото, мисстер. Весьма влиятельные люди обратились к нам с 

просьбой собрать досье на этих детей. Срочно! 

Ватсон – Когда нужно предоставить информацию, мистер Холмс? 

Холмс – Вчера, мисс Ватсон, вчера! 

Ватсон – Да. А что мы имеет кроме этой фотографии? 

Холмс – Только вот эту визитную карточку. (переход на слайд №3) 

Холмс – Нам известен адрес. Читайте: Подъеланская школа , 2 этаж, кабинет (ориентир: 

над кабинетом физкультуры) 

Ватсон – Представляю, как у бедного учителя физкультуры голова болит от их топота! Ух, 

ты, да они не только ученики, они еще и дети своих родителей. По совместительству. 

Холмс – Все, мистер Ватсон, нет времени на разговоры. Вы берете на себя особые 

приметы и учебу, а я займусь внеклассными делами этих непростых детишек. Окей? 

Ватсон – Окей! 

Холмс – Встречаемся через пять минут на этом же месте. 

(ВЫНОСЯТ ТАБЛИЧКУ С ВРЕМЕНИЕ ) 

Холмс – Ну, что, как дела мистер Ватсон? 

Ватсон – Все в порядке, шэф! Вот особые приметы 10 класса. (показывает на экран и 

читает, слайды № 4-7): общий рост 596 см., общий вес , размер обуви 41, цвет глаз 75%-

зелёные, 25%-карие. 

Холмс – Несмотря на ваши старания, мистер, эта информация нам вряд ли пригодится. 

Ватсон – Согласен, мистер Холмс. Зато прикольно! 

Холмс – Ну, не тяните, Ватсон, что там у нас с учебой? 



Ватсон – Взгляните на экран, сэр! (слайд №8) В классе 1 отличник и 1 хорошист и два с 

одной тройкой. 

Ватсон – А как вам это: Они участвовали в научно-практических конференциях, 

олимпиадах по предметам физкультура и ОБЖ, путешествие в ВДЦ «Океан», 

конкурс ученик года 2022, премия мера за отличную учёбу. 

А теперь посмотрите сюда: 2 золотых значка ГТО и 1 бронза, участники Лыжня 

России, также участники сельских игр в шашки и регулярно занимаемся волейболом 

на секции.  Неплохо, правда? 

Холмс – Да, согласен. А теперь ,мистер Ватсон, смотрите, что мне удалось раскопать. 

Эти ребята не только хорошо учатся ,но и проявляют себя настоящими патриотами. 

Факты и фото говорят сами за себя.  

Я думаю, мы с вами уложились в срок и выполнили работу на отлично. 

Ватсон – Но последнее слово должно быть все-таки за детьми. 

Холмс – Непременно, Ватсон. 

Далее выходит весь класс. (во время выхода: слайд -заставка №17) 

Все поют песню на мотив "Круто ты попал на ти ви". (слайд №18 со звучащей 

минусовкой) 

 

Мы не ангелы, конечно, 

Просто верные друзья 

И шалим мы, и мечтаем, 

Ведь без этого нельзя. 

 

Кто старается в учебе, 

ну а кто-то отстает, 

Теребим таких, как можем, 

верим, дальше повезет. 

 

Если нужно потрудиться, 

Не откажем никогда. 

Споры, ссоры есть, согласны, 



но не часто, иногда. 

 

Мы уже в 10 классе, 

И на сцене мы не раз 

песней, сценками, стихами 

в зале радовали вас. 

 

Круто мы попали сюда, в этот зал.   

Самый классный класс- это мы! 

Каждый улыбаясь сказал: 

"Победить мы сегодня точно должны!" 

 

На этом выступление заканчивается. 

 


