
Сценарий внеклассного мероприятия на английском языке  

по теме "Школа" 

Ход мероприятия 

- Hello, boys and girls! Sit down, please. Today we’ll have a competition. Three 

teams will take part in our competition. Divide into three teams and choose a name 

for your team. 

Каждый конкурс оценивается жюри. Учитывается правильность ответов, 

грамотность, оригинальность. После проведения всех конкурсов жюри 

подсчитывает набранные командами баллы и выявляет команду-

победительницу. 

Конкурсы 

1. Приветствие. 

- Teams come to the blackboard and introduce themselves! 

Команды выходят к доске и представляются. Жюри оценивает команды по 5-

балльной системе. 

2. Собери портфель в школу. 

- You are going to school. What do you have in your schoolbags?  Guess the words 

by their descriptions.  

Учитель читает описание школьных принадлежностей. Команды по очереди 

угадывают, что это за предмет. Если команда ошибается, право ответа 

переходит к следующей команде. За каждый правильный ответ команда 

получает один балл.  

3. Расписание уроков. 

- And now you must write school timetable. You will look at the pictures and write 

the names of school subjects instead of pictures.  

Команды получают карточки с таблицей для расписания уроков. На экране 

появляется таблица, в которой вместо названий учебных предметов даны 

картинки. Команды должны за 2 минуты написать расписание уроков, 

заменив картинки словами. 

4. Школьная история. 

 



- You will listen to a school story and then you’ll have 5 minutes to rewrite this 

story in the Past Simple Tense. 

 

Команды получают карточки с текстом. Учитель читает эту историю, а затем 

команды в течение 5 минут должны переписать эту историю в прошедшем 

времени.  

 

At school. 

 

On Monday we have 4 lessons. The first lesson is Russian. At this lesson we 

write a dictation and do some exercises. The second lesson is Maths. Nick goes to 

the blackboard. He answers well and gets a “five”. During the second break I go to 

the canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. The third lesson is English. 

We speak English, read texts and translate sentences from Russian into English. 

Then we have Art. We draw funny pictures. After school I don’t  go home at once. 

I go to the library and take a book. Then I go home. 

 

 

5. Школьная форма.  

 

- Teams, now you must draw a picture of school uniform you want to wear next 

year. Then one of you will describe it. 

  

Команды получают по листу бумаги и фломастеры. Они должны нарисовать 

и представить проект школьной формы. 

 

Подведение итогов.  

 


