Сценарий праздника «Посвящение во взрослую
жизнь»

(Музыка как фон)
Выход ведущих
Вед. 1 Добрый вечер, уважаемая публика! Мы рады приветствовать вас
в нашей школе на большом празднике!
Вед. 2 Стоп! А какой сегодня праздник?
Вед. 1 Сегодня дружный коллектив нашего 8 б класса ожидает ритуал
посвящения во взрослую жизнь.
Вед. 2 Ах, да, конечно, и все эти ребята хотят попасть во взрослую
жизнь?
Вед. 1 Конечно! Зал, внимание! Сейчас на ваших глазах произойдут
научные испытания, в результате которых мы получим идеального
взрослого человека.
Вед. 2 Самого умного,
Самого веселого,
Самого спортивного,
Самого находчивого,
Самого красивого,
Самого умелого,
Самого инициативного,
Самого воспитанного
и самого отзывчивого.

Вед. 1 Каждый из этих ребят хочет стать взрослым человеком, но не
простым, а самым лучшим! А чтобы им стать, им нужно пройти через
сложные испытания,
Вед. 2 … только пройдя которые,
продолжателем дел своих родителей.

можно

стать

достойным

Вед. 1 Итак, мы начинаем!
Вед. 2 Давайте поприветствуем учащихся 8 б класса.!

(Звучит туш)
Вед. 1 Сейчас мы посмотрим, как вы умеете использовать ловкость рук
на контрольных работах. На сцену приглашаются 3 представителя
нашего класса. Мужская половина подсчитывает количество гласных
букв в своём имени, в своей фамилии. У кого больше, того мы
приглашаем на сцену.
Вед. 2
Каждый получает «шпаргалки» одинаковой длины. Эти
«шпаргалки» вы должны как можно быстрее продеть через рукава своих
рубашек.
Вед. 1 Приготовились, начали!
(Звучит

музыка)

Вед. 2 Какие молодцы, как стараются! А кто же победит?
Вед. 1 Победил….(вручаем призы)
Вед. 2 Следующий конкурс. Взрослый человек должен уметь говорить
быстро и четко, чтобы учитель, проверяющий или ещё кто-нибудь не
успел заметить неточности, а иногда и незнание вопроса. На сцену
приглашаем девущек, имеющих самое большое количество согласных в
имени. Каждый получает скороговорку, а пока наши представители
прекрасной половины человечества тренируются, у нас музыкальная
пауза.

(Звучит песня в исполнении
Кирилла - фонограмма)

Ходырева

Вед. 1 Просим представителей подойти к микрофону и прочитать
скороговорку.
Вед. 2 В этом конкурсе победила... ….(вручаем призы)

Вед. 1 А теперь посмотрим, как вы умеете работать в парах. У кого есть
ремень в брюках (пришёл в футболке) – первая пара. У кого из
представителей прекрасного пола заколка в волосах (распущены волосы)
– вторая пара. У кого из родителей телефон с брелоком (розового или
красного цвета) – третья пара. Взрослый человек должен знать
начальство в лицо.
Вед. 2 Поэтому пары берут в руку один маркер (фломастер) и на листе
ватмана рисуют портрет классного руководителя, завуча и директора.
Вед. 1 Приготовились! Внимание! Начали!
(Звучит музыкальная композиция в исполнении Лаврова Ярослава)
Вед. 2 Они рисуют! Рисуют! Рисуют!
Вед. 1 Заканчиваем рисовать. Давайте посмотрим на ваши шедевры.
Вед. 2 В этом конкурсе лучший рисунок получился у …!
Вед. 1 Невероятно! У нас нет проигравших. Все изображения можно
смело назвать шедеврами и отправить на выставку в художественную
галерею. ….(вручаем призы)

Вед. 2 А теперь самое серьезное испытание - конкурс интеллектуалов.

Вед. 1 Взрослые люди, конечно же, должны знать историю своего
государства, поэтому мы предлагаем вам ответить на некоторые
вопросы.

Вопросы викторины (ведущие читают вопросы по очереди).
1. Кто является главой нашего государства? (Президент Владимир
Владимирович Путин)
2. Как называли нашу страну от древних времен и до наших дней?
(Киевская Русь, Российская империя, Российская республика, СССР,
российская федерация.)
3. Какой храм был воздвигнут в память освобождения Москвы от
поляков в 1612 году на деньги князя Дмитрия Пожарского?
(Казанский собор в Москве)
4. Кто из воинов ответил на притязания крестоносцев: «Кто с мечом
к нам придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет
Русская земля!» (Князь Александр Невский)
5. Как назывался первый орден России? Кем он был учреждён?
(Орден Андрея Первозванного, Петром I).
6. Что относится к знакам суверенитета (т.е. независимости) любого
государства? (Флаг, герб, гимн)
7. Что представляет собой Государственный флаг России?
(Прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными
полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя – синего, нижняя –
красного)
8. Что такое Государственный герб? Какова его цель? Какой герб у
Российской Федерации? (Герб – это эмблема государства. Герб
является отличительным знаком страны. Цель герба – дать в условных
символах представление о стране, ее национальных особенностях

.богатствах, экономическом положении. Двуглавый орел)
9. Из какой страны пришел к нам этот герб? (Из Византии (при Иване
III)
10.Как называется торжественная песня, ставшая символом
государства? Кто является её автором? (Гимн, слова С.В.Михалкова,
музыка А.Александрова)
11. Как называется главный документ государства? (Конституция)
12. Как называется основной документ, удостоверяющий личность
гражданина? (паспорт)
Вручение призов.

(Звучит музыкальная композиция в исполнении Хорошилова Ильи)

Вед. 2 Молодцы! Вы на пять прошли все испытания! И теперь наступает
самый ответственный момент – ритуал посвящения во взрослую жизнь.
Вед. 1 Стоп, стоп, стоп! Это очень ответственный момент в жизни
каждого человека, а вы должны уметь понимать противоположный пол,
поэтому ещё одно испытание, для которого потребуется команда
девушек и команда юношей.
(Григорьева Виктория и Томрачева Софья проводят игру «Дефиле» –

музыкальное
фривольное)

сопровождение:

весёлое,

Вед. 2 Вот уж воистину молодцы! Вы успешно прошли все испытания,
и поэтому завершающий момент праздника – ритуал посвящения во
взрослую жизнь.

Далее Св. Руд. и Романов Кирилл проводят ритуал посвящения.

Вед. 2 День посвящения во взрослую жизнь - это праздник,
посвященный началу Большого Дела- нового этапа в жизни, и мы хотим
провести «Ритуал посвящения во взрослую жизнь».

Вед. 1 К этому ритуалу могут присоединиться и родители, которые
вместе с детьми постигают многие науки в таком сложном предмете как
жизнь.

Вед. 2 На заре человеческой цивилизации, перед началом любого
большого дела люди обращались за помощью к высшим силам. Итак, все
приготовились и настроились. Слушайте внимательно и повторяйте за
нами все то, что мы будем делать.

РИТУАЛ ОЧИЩЕНИЯ ГОЛОВЫ ОТ ДУРНЫХ МЫСЛЕЙ

(ведущие рассказывают и сами
повторяют за нами)

показывают, а все остальные

Вед. 1 Почесали голову обеими руками или одной свободной. И
«сбросили» то дурное , что прилипло к пальцам, на землю. Еще раз: … и
«сбросили» Дурное на землю. А теперь сами еще разик: почесали и
«сбросили». Молодцы! Хорошо освободили свои головы от всего
дурного, плохого.

РИТУАЛ
ВКУШЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТАБЛЕТОК,

(ведущие рассказывают, и сами
повторяют за нами)

ВОСПИТЫВАЮЩИХ

показывают, а все остальные

Вед. 2 Эти таблетки укрепляют ответственность – ведь это главное
качество, необходимое для будущей жизни. Изготовлены они благодаря
современным технологиям. Эти таблетки очень полезные и ценные.
Принимать их стоит по три штуки в рот. Сейчас мы покажем, как надо
вкушать таблетки, воспитывающие ответственность. Смотрите
внимательно, чтобы смогли затем с точностью за нами повторить.
(Ведущие
подходят к детям
ответственности - витамины)

и

раздают

им

таблетки

Вед.1 Вы успешно преодолели все испытания и достойны звания
взрослого человека. А в подарок вам
- танец в исполнении
одноклассников.
( Танцуют Кузьмин Андрей и команда - фонограмма)

Вед. 1 Дорогие ребята, учителя, гости! Торжественная часть вечера
посвящения во взрослую жизнь подошла к концу, но мы с вами не
прощаемся: впереди нас ждет чаепитие и
веселая праздничная
дискотека!

(Музыка как фон)

Чаепитие, дискотека(18 -20 часов).

( Звучит музыка. Аплодисменты)
Вед. 1 Уважаемые гости представьтесь, пожалуйста.
( Гости представляются присутствующим и предлагают вниманию собравшихся
слайд- презентацию образования в своих странах)

Образование в Германии
Продолжительность среднего образования в Германии ни много, ни мало – 13 лет. В
начальной школе учатся дети от 6 до 12 лет, в средней – от 13 до 16 лет, в гимназии – от
16 до 19 лет (там существуют 11 – 13 классы).
После окончания 13-го класса школьников ждет итоговый экзамен, проходящий по
четырем основным предметам, для получения свидетельства о среднем образовании –
абитура.
В Германии можно выделить несколько типов школ. Один из них – это школа для
…
1) особо одаренных
2) двоечников
3) лилипутов
Это школа для хронически неспособных к учебе. Обучение там соответствующее.

Но образование в России глубже, чем в Германии. Для сравнения: Пифагора в
Германии проходят в 10-м классе, у нас в – в 7-м. Но преимущество немецкого
образования в том, что можно самостоятельно выбирать себе подходящие дисциплины.
С 8-го класса германские школьники могут изучать несколько языков. Сколько?
1) три +
2) четыре
3) пять
С 1-го класса- свой родной язык, с 5-го класса – английский, а с 8-го – еще один по
выбору.
Немецкие школьники обязательно должны делать домашнее задание. Если оно не
выполнено, то ученик не аттестован. Домашнее задание в немецкой школе не
представляет из себя ничего сложного. В большинстве случаев школьникам нужно
написать свое мнение по какому-то вопросу. Причем пользоваться они могут
собственными конспектами. Готовить «алгебру» на завтра, как у пас – с горой книг, в
Германии не актуально. Там просто нет книг. Во многих школах нет библиотек.
В течение всего года сдаются несколько письменных работ, но в основном оцениваются
устные ответы. Если ученик не успевает или пропускает занятия, то ему домой приходит
так называемое голубое письмо – это серьезное предупреждение, предназначенное
родителям, которые не хотели бы увидеть своего ребенка в школе для хулиганов или
хронических двоечников.
В школах создаются программы, где освещаются вопросы безопасности, правила
поведения в экстремальных ситуациях, основы и корни нравственных пороков
современного общества.
Формирование интеллекта, развитие способностей, овладение знаниями, необходимыми
в повседневной жизни, - такие задачи стоят перед всеми школами Германии.

Образование в Америке
Система школьного образования в США – одна из наиболее развитых в западном мире.
Продолжительность обучения в общеобразовательной средней школе составляет 12 лет.
Учатся там, начиная с 5-летнего возраста – нулевой класс называется детским садом.
Учебный год в США начинается не как в России 1 сентября, а в первый понедельник
сентября. Он состоит из четырех этапов, разделенных между собой каникулами.
Самые большие- летние – с 21 июня по первую неделю сентября. А рождественские
каникулы – с 22 декабря по 3 января (12 дней).
Основной принцип, принятый в американских средних школах, состоит в том, что
учащиеся, особенно в старших классах, могут выбирать по собственному желанию тот
или иной набор учебных дисциплин в зависимости от своих наклонностей и способностей.
Различаются три профиля обучения: академический, профессиональный, общий.
Дети начальной школы ездят в школу на автобусе желтого цвета. Занятия начинаются в
9:00. Кроме доски, у учителя на столе лежит пульт с общешкольным радио, магнитофон,
компьютер, телевизор с видео, фотоаппарат. Все это используется на уроках. В классе
обычно много татами – специальных ковриков для сидения на полу в круге, когда учитель
что-то читает или рассказывает. Тетрадей как таковых нет. Дети пишут, рисуют на
отдельных листочках, которые потом скрепляют в специальные папочки. Перемены
длятся 3 минуты.
В старшей школе ученик выбирает, какие уроки будет посещать: есть 4-5 обязательных
предметом, 2-3 по выбору. В число обязательных предметов с 11-го класса не входит…
1) физика

2) математика +
3) физкультура
Физкультура обязательна, но есть выбор: либо это баскетбол, либо теннис, либо
волейбол, либо плавание. А можно весь год на физкультуре танцевать.
Контрольные проходят тестами- с десятью вопросами и пятью вариантами ответов.
Списать не дадут, каждый тщательно закрывает свои листы от соседа.
В каждой школе есть два офиса, первый- это как наша учебная часть. Здесь составляют
расписание уроков для каждого ученика. А вот второй офис полностью регулирует
внешкольную жизнь: клубы, спортивные команды, туризм, балы.
Однозначно ответить на вопрос американская школа – это хорошо или плохо, нельзя –
сколько людей, столько и мнений.

Образование в Великобритании
Английская система образования славится по всему миру, но мало кто представляет себе,
какой ценой достаются знания. Начнем с того, что обязательное школьное обучение
начинается с 5 лет.
Существуют различные типы школ: церковные, частные, школы для девочек, школы для
мальчиков, общие. И во многих школах строгие правила. Все по расписанию. Подъем в
7:30 утра, в 7:15 вечера – выполнение домашнего задания, в 8:45 вечера – свободное
время. В начальных классах дети не только изучают учебные дисциплины, но и получают
практические навыки: мальчики овладевают каким-нибудь ремеслом, девочки обучаются
домоводству.
Спорт- один из самых главных моментов образовательной программы в английской
школе. Практически во всех школах есть бассейны, площадки для тенниса, баскетбола и
футбола, лужайки для гольфа. О школах, в которых меньше десяти видов спорта,
англичане отзываются неуважительно.
В школе нельзя курить, пить, употреблять наркотики. Надо быть опрятным, следить за
своим внешним видом, обязательно каждое утро чистись ботинки.
Уже в начальной школе дети изучают математику, естественные науки, а также
несколько предметов на выбор. В школах Великобритании введен такой предмет, как
финансовая грамотность. Школьников младших классов учат правильно пользоваться
карманными деньгами, старшеклассники изучают факторы, влияющие на расходы и
накопления людей.
Дети школ Великобритании учат, как жить в обществе, хорошим манерам и поведению,
уверенности в себе, а главное- самостоятельности.
Существуют программы обмена со школами Франции, Испании, Германии, Италии.
Продолжая тему жесткой дисциплины, добавлю, что детям нельзя выходить без
разрешения за территорию школы. За невыполнение распорядка дня воспитатели могут
наказать. Как?
1) заставить переписывать страницы из учебника +
2) заставить выучить три стихотворения
3) заставить прочитать сто страниц
Даже могут отстранить от занятий. За курение первый раз взимается штраф – 10 фунтов
и факс родителям. А может даже последовать и такое наказание: оштрафуют и заставят
написать на бумаге много раз «курение опасно для вашего здоровья», а потом могут этот
листок отправить родителям.
Многие годы Англия выходит на одно из первых мест в мире по качеству образования.

Образование в Италии
Школьное образование в Италии делится на три этапа: младшая школа – 5 классов,
средняя школа – 3 класса, старшая школа – еще 5 классов. В сумме получается 13 лет.
Успеваемость оценивается по 6-бальной системе. В сумме получается 13 лет.
Успеваемость оценивается по 6-бальной системе.
Занятия в итальянских школах начинаются…
1) с 1 сентября
2) с 14 сентября +
3) с 20 сентября
4)
С 14 сентября и продолжаются до 10 июня. Кроме летних каникул, есть еще
рождественские и пасхальные.
В 1-й класс дети идут в 6 лет. Многие школы- бесплатные, но необходимо самим
покупать учебники. Уроки длятся по 60 минут, затем наступают 10-минутные перерывы.
Многие дети опаздывают на занятия и вообще ведут себя не очень хорошо. Встают с
места, ходят по классу, перебивают учителя, иногда просто выходят с урока, прогуливают
занятия.
Наказания строгие. Самое серьезное
…
1) вызвать родителей
2) сдать экзамен
3) выгнать из школы на 10 дней +
4)
Но это бывает редко.
В каждом классе есть руководитель, назначаемый директором школы. Если ты неважно
учишься, плохо ведешь себя, то он сам или кто-то из учителей звонит твоим родителям,
либо пишет им письмо.
Дневников у итальянцев нет, и родители узнают оценки только после их аттестации.
В школе регулярно бывают праздники, маскарады. Ставят спектакли. А вот дискотек,
как в России, нет.
Очень часто школьники ездят на экскурсии по историческим местам.
Оканчивая среднюю школу, дети сдают выпускные экзамены практически по всем
предметам. В старшей школе серьезнее начинают изучать гуманитарные науки или
технические предметы.
По мнению экспертов, с образованием в Италии большие проблемы. Денег, выделяемых
правительством на образование, явно недостаточно. Преподаватели в Италии являются
самыми малооплачиваемыми в Европе.

