
Сценарий выступления в рамках коллективного творческого дела 

учащихся 8-11 классов «Где родился, там и пригодился». 

 Автор Боталова А.А., классный руководитель 8 класса.2020 год. 

 

Звучит песня Юрия Антонова «В родных краях…».  

Слайды с видами села на экране. Выходят чтецы. 

 

1 чтец: Сережа. Добрый день! Учащиеся 8 класса рады приветствовать всех 

присутствующих на нашей встрече! Она называется «Где родился, там и 

пригодился». Мы подумали, к  кому из жителей села подходит эта пословица  

и решили, что она подходит ко многим родителям учеников нашего класса.   

 

 2 чтец: Степан. Где человек родился – там сгодился. 

Толкует так об этом наш народ. 

Там где ты рос, учился и трудился, 

Где был, и будет продолжаться род. 

Там где приветливей и ярче светит солнце, 

Где самый ласковый и теплый в мире дождь - 

Все это – малой Родиной зовется, 

Той, без которой ты не проживешь. 

 

3 чтец: Таня Четина. Действительно, у многих ребят нашего класса 

родители в разное время закончили Шерьинскую школу, получили 

профессию, вернулись жить и работать в родное село, на свою малую 

родину, создали семьи, здесь родились мы, их дети.  

 

Вика Гайсина: Моя мама, Гайсина Альфия Раифовна, выпускница школы 

1997 года, агроном по профессии, работает в настоящее время в ДТ села 

Шерья. 

Валентин: Мои родители Долгих Олег Геннадьевич, водитель ООО Шерья и 

Леонтьева Светлана Владимировна, нянечка детского сада. 

 

Дима: Мой отец Дроздов Максим Евгеньевич, животновод ООО Шерья. 

 

Вадим: Мой папа Коротаев Владислав Николаевич, слесарь ООО Шерья. 

Здесь же жили и мой прадед Коротаев Василий Иванович, участник Великой 

Отечественной войны и моя прабабушка, Зоя Гавриловна, труженица тыла, а 

сейчас живет моя бабушка, Коротаева Зинаида Васильевна. 

 

Артем: Моя мама Кобелева Настасья Викторовна, животновод ООО Шерья. 

 

Зина: Моя мама Мальцева Ольга Николаевна, повар-кондитер, жительница 

Шумихи 

 

Валя: Мой отец Табулович Юрий , житель деревни Дубровино 



 

Сережа: Мои родители Филипенковы Андрей Владимирович, главный 

инженер  ООО Шерья и мама Лидия Ивановна, бухгалтер этого же хозяйства.  

 

Полина А.: Моя мама Анферова Светлана Ивановна, повар по профессии, 

сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

 

4 чтец: Полина Жарких. У наших родителей самые разные 

профессии, все они нужны на селе. Нам уже совсем скоро тоже 

предстоит выбрать профессию, найти свое место в жизни. Может и 

кто-то из нас решит связать судьбу с родным селом? 

  1 чтец: Сережа.  

     Конечно, каждый должен сам решать,  

     Какую профессию ему выбирать, 

     Но, мы всегда  должны  помнить  то, 

     Что Знания, Умения и Мастерство 

     В любой  работе ценятся выше всего! 

 

2 чтец: Степан. Нам может пригодиться опыт тех, кто нашел свое место 

именно здесь, на своей малой родине.   

 

Вика Гайсина: На нашей встрече сегодня присутствуют почетные гости, 

поприветствуем их дружными аплодисментами. Это  Филипенковы Андрей 

Владимирович и Лидия Ивановна, Гайсина Альфия Раифовна, Коротаева 

Зинаида Васильевна, Долгих Олег Геннадьевич и Светлана Владимировна. 

Думаем, им есть что рассказать нам, сегодняшним школьникам. Мы готовы 

выслушать их пожелания и добрые советы. 

 

Гости проходят на сцену. На экране дом Гордеевых 

 

Вика Гайсина: Посмотрите, пожалуйста,  на экран. Кто из вас узнал это 

здание в центре старой Шерьи? Думаю, что самой первой узнала это здание 

Зинаида Васильевна Коротаева. Да, это сейчас дом  Гордеевых, а 80-е годы 

здесь располагался бытовой комбинат и работал в нем дружный коллектив, в 

том числе и Зинаида Васильевна. Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. 

 Зинаида Васильевна, сколько лет вы проработали швеей? Ответ.  

 И все в Шерье? Ответ.  



 Ваши родители тоже большую часть жизни прожили здесь, сейчас 

здесь живут ваши дети и внуки. Вам не хотелось поменять место 

жительства? Ответ.  

 Как вы считаете, в наше время, когда очень много одежды в продаже, 

можно купить ее на любой вкус, нужна ли ваша профессия в селе? 

Ответ.  
Большое спасибо, Зинаида Васильевна, за ваш рассказ, желаем вам и 

дальше быть востребованной и  полезной для односельчан, а мы 

продолжаем нашу встречу. 

На экране видео парада техники ООО «Шерья» 

Саша Кочева: Многие из вас видели этот парад техники воочию и мы о нем 

напомнили не случайно, ведь следующий наш гость Филипенков Андрей 

Владимирович имеет самое непосредственное к нему отношение. Он, можно 

сказать, главнокомандующий этой техникой.  

 Андрей Владимирович, расскажите о том, как вы стали главным 

инженером? С чего началась ваша карьера? Ответ.  

 Что нужно для управления такой современной техникой? Изменились 

ли требования к механизаторам за то время, пока вы работаете в 

хозяйстве? Ответ.  

 Были ли моменты, когда вам хотелось все бросить и уехать в город? 

Ответ.  

 Мы знаем, что у вас большая дружная семья, вместе с Лидией 

Ивановной вы прожили уже почти 20 лет, здесь ваши корни. Хочется 

задать вопрос Лидии Ивановне.  

 С вашей профессией бухгалтера вы могли бы прекрасно устроиться в 

любом месте. Не жалели, что остались в селе? Ответ.  

 В наше время многие родители хотят, чтобы их дети остались в городе, 

ведь в деревне непрестижно жить, в городе гораздо больше 

возможностей. А вы хотели бы, чтобы ваши дети после окончания 

учебных заведений вернулись в родное село? Ответ.  

Спасибо. Желаем вам дальнейших трудовых успехов, благополучия и 

процветания всей вашей семье. 

 

Зина: Люблю тебя в любое время года 

Мое родное русское село. 

И в теплый день, в любую непогоду 

С тобой всегда мне на душе светло. 

Кивает мне знакомая береза, 

И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю, 

Как  хорошо мне, как по-русски просто 

Жить в моем светлом ласковом  краю. 

 

 



Вика Гайсина: Светлана Владимировна, Олег Геннадьевич, вам мы тоже 

хотим задать несколько вопросов. У вас тоже дружная крепкая семья, 

хорошие профессии, востребованные на селе – водитель и повар. Вы уже 

много лет живете в Шерье, построили новый дом, у вас очень необычно 

выглядит площадка перед домом.   

 Чем вам нравится наше село? Ответ.  

 На ваш взгляд, что может сделать каждый житель села для его 

процветания? Ответ.  

Спасибо! 

 Уважаемые гости! Что вы хотели бы пожелать нашим школьникам? 

Ответ. 

  

Сережа: 

Люблю тебя, родная Шерья, 

За то, что здесь родился я. 

И что со мной моя семья, 

И рядом есть мои друзья. 
 Олег: 

Люблю я улицы родные 

И речку тихую свою. 

Когда довольный и счастливый 

Улов богатый достаю. 

Сережа: 

Люблю тебя, село родное, 

И не хочу тебя менять. 

Хочу я счастья и здоровья 

Односельчанам пожелать! 

 

Саша Кочева: Уважаемые гости! Большое вам спасибо за интересную и 

полезную встречу. В память о ней мы дарим вам эти небольшие 

сувениры 

 

Песня в исполнении учащихся 8 класса  «Под крышей дома своего». 
 

 

 
 


