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Сцена оформлена по мотивам русской сказки. На сцену выходит героиня
одной из сказок – Василиса.
Василиса: Здравствуйте, дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником, с Днем
знаний. Очень рада, что вы пришли ко мне в гости «в школу волшебных
премудростей Василисы». В моей школе можно научиться веселым забавам,
отгадать шутливые загадки, вспомнить сказочных героев и за это получить
волшебные пятерки.
Начинаем наш урок? Тогда пусть прозвенит звонок (звук звонка, музыкальная
заставка, выходит Баба яга)
Баба яга: Подождите, не спешите, я уже бегу.
Василиса: Здравствуй, Ягуся. Куда спешишь?
Баба яга: Как это, куда? За знанием.
Василиса: Может за знаниями?
Яга: Да нет же, за знанием профессора колдовских наук. Ой, здравствуйте
ребятки, всех рада видеть, давай!
Василиса. Что давать?
Яга: Ох, молодая- молодая, недогадливая. Говорят- же, знания профессора и
дупло золотое.
Василиса: Кажется поняла, требуется звание профессора и диплом золотой.
Яга: Вот- вот, точно- точно звание с дипломом.
Василиса: Ягуся, хочу вас огорчить. Так вот сразу диплом не выдается.
Яга: Почему?
Василиса: Процесс оченьсложный. Сперва учишься-учишься, потом еще
учишься-учишься, затем еще учишься, а уже потом защищаешься.
Яга: Защищаешься? От кого? (закатывает рукава, становится в боевую стойку). Я
готова, хочешь в глаз, хочешь в челюсть. Я еще ого-го.
Василиса: Никого бить не надо, защищаться- это термин такой, значит доказать на
практике свои знания. Защитилась- вот тебе и диплом.
Яга: Василиса, я ведь человек уже пожилой, не первую сотню лет по сказкам
мотаюсь. Кого в червяка превратила, кого в лягушку, а уж сколько на сковородке
поджарила- счету нет. Да мне диплом по возрасту положен. Да у меня профессор
на лбу написано.
Василиса: Может и написано. А ты читать умеешь?
Яга: Я колдовать умею.
Василиса: А читать, писать, считать?
Яга: Нет.
Василиса: На нет и суда нет. Учиться надо.
Яга: Василиса, милая, помоги. Трагедия у меня личного характера. Меня
кощейкаргой необразованной обзывает, а он шельмец считать умеет, буквы знает и
даже по слогам читает. Диплом нужен по зарез.
Василиса: Даже если я вам диплом дам, знаний не прибавится.

Яга: Знаний не прибавится, зато пантов сколько.
Василиса: Что за выражение?
Яга:Согласна, просто повысится рейтинг, но жизнь - то наладится.
Василиса: А давай-ка, Яга, пригласим сюда кощея? Пусть он на практике свой
рейтинг подтвердит, а потом тебе слова обидные выговаривает. Смотри, сколько
ребят в зале. Они своими знаниями кощея за пояс заткнут, гордость его поубавят,
доставай волшебные блюдца с яблочком, вызывай Кощея.
Яга: Зачем блюдца? У меня мобила есть, сейчас отзвоним. (Кощеюка, тут
помощь твоя требуется, ждем)
(Появляется Кощей)
Кощей: (напевает) А самый умный из людей- это сказочный Кощей. Вопросы,
жалобы, заявления, причины остановки.
Василиса: Ваше бессмертие, с детишками поздоровайтесь.
Кощей: Ребятки, привет.
Василиса:Кощеюшка, слухи ходят по тридевятому царству о высшей степени
вашего образования.
Кощей: Есть такое, и дипломчик имеется.
Яга: Я же говорила.
Василиса: Позвольте взглянуть.
Кощей. Плиз. (подает диплом)
Василиса:Сенкью.
Кощей: Чего- чего?
Василиса. Я говорю спасибо(читает диплом)«Диплом выдан Кощею
бессмертному за то, что он учился, учился, учился и доучился- стал самым
умным Кощеем на свете».
Кощей: Желаете поспорить?
Василиса: Конечно же нет. Ведь вы единственный Кощей на всем белом свете.
Значит среди Кощеев самый умный.
Кощей: То- то же!!!
Василиса: А не желаете поучаствовать в умных соревнованиях?
Кощей: Можно было бы, только достойных соперников не видно.
Василиса: Соперники есть, вот ребятки с удовольствием посоревнуются.
Кощей: А соответствуют ли их знания моему уровню?
Василиса: Вполне. Борьба будет равная.
Кощей: Я согласен.
Василиса: Отгадай Кощей и вы, ребятки,развеселые загадки.
(Загадываются загадки и звучат ответы)
Кощей: Это детское задание, никаких знаний, одно внимание. А я вот, например,
весь алфавит знаю.
Яга: Проверь его, Василисушка, чувствуюврет он, шельмец.
Василиса: Сейчас проверим. Называй Кощей буквы, да смотри не ошибись.

Кощей называет буквы и ошибается.
Яга: Что- то плохо Кощеюшка с буквами.
Кощей: Согласен, грамматика хромает, зато сматематикой полный порядок. Цифр
то всего десять, запомнить легко.
Василиса: А складывать просто?
Кощей: А на этопальцы есть.
Яга: Это как?
Кощей: Элементарно. Смотрите на меня.
Василиса: А умножать тоже на пальцах будешь?
Кощей: Это как?
Василиса: Ну тогда учись. Возьми,Кощей, умножь 2 по три раза. Возьми 2 по 5
раз, или 6 раз.
Кощей: Стоп, стоп, стоп, это мне разуваться надо. Так не честно.
Яга: А вот ребята все посчитают,неразуваясь.
Василиса: Посчитают, потому что знают таблицу умножения.
Кощей: Я как- то сомневаюсь.
Василиса: А зря. Сам убедись (ребятам даются задания по таблице умножения).
Например, возьмите 6 - 7 раз, 5 - 9 раз.
Кощей: Согласен, слаб я в высшей математике. Зато в знаниях мировых тайн мне
равных нет.
Яга: Есть загадки о тайных мировых, если подумаешь- отгадаешь.
Кощей: Загадывай.
Яга:(загадывает загадки, Кощей отгадывает)
Василиса: Ничего ты не отгадал,Кощеюшка.
Яга: Видно диплом у тебя не настоящий.
Кощей: Настоящий, мне его Хоттабыч написал.
Василиса: Сам написал?
Кощей: Сам, он умеет.
Яга: А ты?
Кощей: А я только буквы знаю чуть- чуть.
Василиса: Учись, Кощей, постигай науку, необходимо быть грамотным.
Яга: Да!
Кощей: А ты,Ягусенька, не поддакивай. Сама- то какой науке обучена кроме
колдовства?
Яга: Да,я между прочим, ботанику знаю на пять.
Кощей: Это что такое?
Василиса: Это наука о растениях и травах лечебных.
Кощей: Опять колдовство.
Василиса: Никакого колдовства, сплошная наука - фармацевтика.
Яга: Как, как?
Василиса: Ты, Яга, изготовитель лекарств.

Яга: Ух, какая ж я ученая, и со всеми вами своими знаниями поделиться хочу.
(Задаёт загадки о растениях, грибах, ягодах – дети отвечают)
Кощей: Я согласен, виноват, обмануть хотел ребят. Обещаю не лениться, буду я
теперь учиться. Яга, мир?
Яга: Мир.
Василиса: Ребята заскучали от ваших ссор, играть хотят.
Яга: А это мы сейчас.
Кощей: Это мы мигом.
Игровой блок.
Василиса: Прозвенел звонок с урока, перемена ребятня.
Кощей: Мы прощаемся до срока
Яга: До свидания, друзья.
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