Сценарий общешкольного родительского собрания
Фон музыка

Нарезка из фотографий

Любят тебя без особых причин,
Читают
стихотворение За то, что ты - внук,
За то, что ты - сын,
за кулисами
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Выступает хор (показ видеофильма 1)
Ведущий 1

Добрый день, уважаемые родители, учителя, гости!

Ведущий 2

Мы рады приветствовать вас на общешкольном родительском
собрании!
Вот и пролетели летние каникулы… Казалось бы, 3 месяца – это
так долго, а пролетели – мы и оглянуться не успели!
В нашей школе произошло очень много изменений, которые
делают нашу школу красивой, неповторимой.
За это мы говорим большое спасибо директору Филиала Смагиной Марии Викторовне.
Фан-фары
Слово для приветствия предоставляется директору Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
г. Железноводске, кандидату социологических наук – Марии
Викторовне Смагиной!
Спасибо, Мария Викторовна!
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Ведущий 2

Слово предоставляется директору
Мирошниченко Инне Петровне
Спасибо, Инна Петровна!

базовой

школы

-

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и новинок.
Именно за ними наше будущее. Многие подростки проводят свое
свободное время в социальных сетях.
Уже каждый пятый ребенок не только умеет пользоваться
компьютером, но и в совершенстве владеет Интернетом.
О правилах безопасного пользования интернетом, расскажет
заместитель директора по воспитательной работе Базовой
общеобразовательной школы – Кузнецова Юлия Игоревна.
С отчетом о работе летней площадки цента дополнительного
образования детей «Уникум» и услугах, предоставляемых в
нынешнем учебном году, расскажет руководитель цента –
Ерохина Елена Алексеевна.

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2
Вместе

Дети – это счастье, дети – это радость,
Дети – это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Дети, как ни странно, также испытание.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание.
Дети – это время, дети – это труд.
Дети – это будто жизнь пошла сначала:
Первые улыбки, первые шаги,
Первые успехи, первые провалы.
Дети – это опыт, дети – это мы!

