
«Литературное путешествие» 

 

03 декабря 2015 года на базе 

начальной школы  МБОУ СОШ №32 

обучающиеся 5«А» класса вместе с 

первоклассниками совершили 

увлекательное театрализованное 

«Литературное  путешествие» 

 

 

 

В своѐ путешествие ребята отправились с весѐлой песней«Отважный 

капитан» в исполнении Гордейко Олега и его помощниц. Песню Олег 

исполнил на русском и английском языках, что было очень неожиданно для 

первоклассников. 

 

Совершая своѐ путешествие по стране литературных героев, 5-классники 

перевоплощались в персонажи известных басен, которые написал Иван 

Андреевич Крылов, и очень волнуясь, выступали перед малышами. 

 

Басню «Квартет»: в костюмах 

показали: 

Филимонова Полина,  

Чернова Саша,  

Андрейчук Вася,  

Мальцева Элина,  

Дмитриева Настя, 

 Костин Гриша. 



 

 

Басню «Осел и Соловей  сыграл, 

используя  изображения героев,   

Шашков Вова. 

(Рисунки исполнитель изготовил сам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басню «Ворона и Лисица»  очень 

интересно инсценировали 

Бейхор Даша,  

 Макарова Алена,  

 Малыхина Аня,  

 Щербакова Элина 

 

 

 

 

 

 А девочкиСоловьева Наташа, Шевелева Полина, Григорьева Даша, очень 

артистично рассказали басню «Две Собаки».  Шевелева Полина, Григорьева 

Даша,переодевшись изагримировавшись в «собачек», отлично справились со 

своей ролью. 

 



 

 

 

 

Малышев Матвей эмоционально  и 

выразительно продекларировал стих 

«Про Зуб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимов Глеб и Патока Влад 

рассказали ребятам, как не следует себя 

вести, используя «Вредные советы» 

Григория Остера 

 

 

 

 

 

 

 

 

С большим энтузиазмом малыши  

участвовали в очень весѐлой и 

необычной физкультминутке, которую 

для них провела под задорную музыку 

Соловьева Наташа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ярким и красочным представлением стала сказка «Репка на новый лад». 

 

Героями этой сказки стали:  

Автор: Анисимова Лиза 

Репка:Шашков Вова,  

Гаврилов Арсений,  

Патока Влад, 

Дед:Ефимов Саша, 

Бабка: Щербакова Элина, 

Внучки: Григорьева Даша, 

Малыхина Аня, 

Жучка:Малышев Матвей, 

Кошка:Бейхор Даша, 

Мышка: Шевелева Полина 

 

Классный руководитель 1 «Б» Мельникова Елена Владимировна от лица своего 

класса поблагодарила обучающихся 5 «А» класса (именно она и Соболева 

Елена Анатольевна выпустили не так давно, каких-то полгода назад, 

пятиклассников  из начальной школы). Учителям вдвойне приятно было 

посмотреть на своих бывших учеников, которые так выросли  и показали себя 

своим преемникам с лучшей стороны.Елена Владимировна привела 

пятиклассников в пример, она отметила, что было очень интересно, красочно и 

незабываемо, все получили много впечатлений от увиденного.Первоклассники 

подарили пятиклассникам конфеты, ну и пятиклассники не остались перед 

ними в долгу, также вручили сладкие призы. 

 

 

 

 

После представления спросили 

обучающихся 5 «А» класса:              

« Хотели ли бы вы еще участвовать 

в таких мероприятиях?»  

Пятиклассники  хором ответили: 

«ДА!» 

 

Григорьева Вероника Викторовна 

и пресс-центр  5А 



   Выступление-концерт для детей первого класса. 
3 декабря  в начальной школе прошло выступление-концерт для детей 

первых классов. Подготовили его ученики 5 «А» класса совместно с 

Логиновой Анжелой Грачиковной и                                                    

Елаевой Ириной Витальевной. 

Мы надели интересные костюмы, они были красочные и придуманы с 

«изюминкой», вообще как хватило фантазии. Перед выступлением все 

ребята волновались. Кто-то кричал, кто-то молчал, а кто-то грустил. Но 

мы сумели перебороть волнение, и начали свой концерт. В нашем 

репертуаре прозвучали сольные выступления и групповые - мы 

рассказывали стихи, басни и пели песни. Слушали нас с вниманием и 

интересом. Для нас это было очень важно, т. к. смотрели концерт не 

только первоклашки, но и наши любимые учителя. И мы не хотели их 

подвести, поэтому очень старались. 

Наше выступление прошло на ура! 

А по окончании праздника, всех участников наградили сладкими 

призами.  Праздник удался!!! Спасибо всем. 

Малышев Матвей 5 «А» класс. 

 


