
Сценарий линейки, посвященной открытию декады естественно – математического 

цикла 

 1 ведущий: Добрый день! Весёлый час! Рады видеть здесь всех вас! 2 ведущий: 

Отчего сегодня в школе Очень суетливо вдруг? 1 ведущий:  Потому что мы сегодня 

Открываем мир естественных наук! 2 ведущий:  Без наук мы никуда, Ни туда и ни сюда. 

1 ведущий: 

Чтобы стать геологом, врачом иль космонавтом  С детских лет науки нужно изучать нам. 

2 ведущий: Законы физики, таблицу умножения,  Химию и биологию сегодня учим мы. 

1ведущий: И знаем точно, что науки эти Нам всем и каждому нужны! 1 и 2 ведущие: 

Вот науки встали в ряд –  Начинаем наш парад! Наука математика 

Говорят математика очень суха,  Говорят математика неодолима,  Но всякий, признайся в 

том без греха,  Что знать математику необходимо.  Наука химия Есть науки важные, 

Но всех важней одна. Запомните! Зовётся Химией она. Что химия – волшебница, 

знают все на свете. Ждут много от химиков и взрослые, и дети. 

Но, чтоб волшбниками стать, Нужно очень много знать. Как реакция пойдет 

И что такое водород? Что покажет индикатор И для чего катализатор? 

Как сделать из песка хрусталь, А из руды – чугун и сталь? Наука биология 

Биология наука, о Земной всей красоте… О букашках, насекомых, о лесах всех на Земле… 

Полюби науку эту, всё живое на Земле…  Посмотри на лес  и небо, честь отдай той красот

е…  Чтоб цвела и расцветала в млечном космосе большом…  Наша дивная Планета, наш с 

тобою отчий дом. Наука география 

География нужна  География важна  атлас чтоб не открывая  показал ты где Гавайи.  Где н

ам надо добывать  камень, золото, руду.  Где зима весь круглый год,  где какой народ живё

т  где какой есть материк  и какой из них велик Наука физика Любите физику, друзья, 

Без космоса никак нельзя, Без света не прожить и дня, 

Как в древнем мире без огня.   Машина или самолёт, Большой корабль колет лёд, 

И атом служит нам сейчас, Всё это физика для нас!   Без физики не только свет, 

Компьютер или Интернет, Мы не могли бы получить, Давайте физику учить! Биология -

 Планету тайн, загадок и открытий,   Вы вместе с нами, дети, посетите. География -

 Будет, надеемся, вам не до скуки, Коль в гости пришли ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ!!! 

Физика -

 Друзья, в течение нескольких дней вас ожидают удивительные встречи и      приключения

! (далее зачитывается план мероприятий на неделю или на первый 

день, возможен показ презентации) 



 Вместе Слово даём: постараемся честно мы Сделать часы наших встреч интересными! 


