Сценарий домашнего задания к заседанию КВН: "Школа будущего"
На сцене стол, заменяющий сторожу кровать. Он спит, наклонившись на него. Тишина вокруг, только слышно, как тикают часы.
Ведущий за кулисами произносит:
-Ночь. Школа. За столом дремлет сторож.
(Часы пробили полночь. Сторож просыпается, слышит песенку. Это поет домовенок, который сидит под столом.)
Домовой: Не самолет трещит, не вертолет гудит,
Под столом на полу домовой сидит.
Я лохматенький, толстопузенький
Озорной мальчуган Ежкин Кузенька.
Сторож: Батюшки, а ты кто?
Домовой: Ты что, не слышишь мою песенку? Я школьный Домовой. А звать меня Ежкин Кузенька.
Сторож: А как ты сюда попал?
Домовой: Мне повезло, когда на совете домовых школы делили, мне ваша досталась. До этого я был в соседней школе. Много я там пережил с ребятами. Сколько я их огрызков из-за батарей вытащил, сколько раз на контрольных волновался и журнал классный прятал, а после родительских собраний находил целые горы заплаканных носовых платков. А еще мне помнится, как ребята из вашей школы к нам приезжали. Да, много хорошего рассказывали мне о вашей школе. (Грустно говорит) Чувствую, что ответственность лежит на мне большая. Не знаю, справлюсь ли?! 
Сторож: Не переживай, Кузя! Вот откроется школа утром, ты сам все увидишь и услышишь, а там все решишь оставаться тебе у нас или нет. (Уходят оба).
(Звенит звонок с урока. Перемена. К ребятам выбегает Домовой.)
Домовой: Привет, ребята! Я ваш школьный Домовой. А звать меня Ежкин Кузя.
Дети (удивленно): Вот это да!
Домовой: Скучно у вас тут…
Дети: Это почему же?
Домовой: С вами я не знаком, со школой тоже.
Дети: А мы тебе расскажем все. А там уж сам решай оставаться тебе у нас или нет.
1 ученик: Родители, учителя, ученики – круто!
2 ученик: Уроки, факультативы, кружки – круто!
3 ученик: Столовая, котлеты, булочки – круто!
4 ученик: Старшеклассники, тумаки.
Домовой: Не круто!
5 ученик: Турпоходы, соревнования, секции – круто!
6 ученик: Совет школы, родительский комитет, актив школы – круто!
7 ученик: Куча уроков, дежурство, трудовые десанты.
Домовой: Не круто!
8 ученик: Компьютер, Интернет, тренажерный зал – круто!
9 ученик: В этом году наша любимая школа отмечает 25 летний юбилей! 
Домовой: Круто! Круто! Круто! Решено, остаюсь. Прошу любить и жаловать!
10 ученик: Атас! Елена Ивановна идёт!
1 ученик: Кузя, поздоровайся с Еленой Ивановной! 
Кузя: Драсте…
2 ученик: Не так, а по хорошему, как твой папа.
Кузя: (бросает на землю кепку и орет на весь зал): Ё-МАЁ, кого я вижу!!! 
Все: Это директор нашей Первомайской школы! Литвинова Елена Ивановна.
Директор: Здравствуйте!
Все по очереди:
 - Здравствуйте!
- Бонжур!
- Хэллоу!
- Гуттен таг!
-Нихау!
Директор: Учиться  у нас хочешь?
Кузя: Хочу!
Директор: Замечательно! Тогда давайте знакомиться! Я должна сказать тебе, милый домовой, что вы попал в самую лучшую школу, ей скоро будет 25 лет!
Кузя: Юбилею мой привет!
Директор: Познакомься с нашими учителями. Учитель математики!

Учитель математики («Весёлые ребята»): 
Квадрат нам строить и жить помогает,
А уравненье по жизни ведёт,
Тот, кто его без запинки решает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!
Меня зовут Биссектриса Квадратовна Цифиркина!

Директор: Учитель труда!
Учитель труда: Меня зовут Поленов Алексей Карлович. Я говорю тебе сразу: ты у меня
   будешь пахать, как папа Карло!
Все: О-о-о!
Учитель труда: А для начала нам нужна…. Эта, как её… дура.
Кузя: Что?
Учитель труда: Ну, идиотка!
Директор: Что, что?
Учитель труда: Ну, кретинка!
Кузя: Бред какой-то! 
А, вспомнил! Болванка!

Директор: А это учитель географии!
Кузя: Еоргафия? Это что за наука такая? Это наука прямо-таки не дворянская!
Учитель географии: Это наука о Земле!
(песня гр. «Земляне»): 
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна!
Нельзя без географии, нельзя без географии,
Нельзя без географии, нельзя!
  Меня зовут Азиопа Ниловна Волгина. Я буду учить вас географии!
Кузя: А-а-а!

Директор: Учитель биологии Роза Зайцевна Клеточкина!
Учитель биологии : 
Я вырастила грибы,
Они растут и радуют меня.
Они растут,
А остальное всё фигня!

Директор: Да-а-а 80 % проблем по организации празднования юбилея решаются сами собой, ну а 20 % мы как-нибудь решим вместе с тобой Кузенька!
Ты такая сила! Такой контингент!
Добро пожаловать в нашу школу!
Голос за кулисами: - Внимание! Внимание! Вижу какую-то незнакомую планету. Разрешите посадку!
- Посадку разрешаю! Конец связи.
В это время на сцене девочки играют в мяч. Мальчики в шахматы.
Девочка: Это что за чудо- юдо?
Мальчик: Видно выспался я худо!!!
Девочка: Ты что с луны свалился?
Инопланетянин: Нет, я не с Луны, а с планеты Марс.
Мальчик: Батончик марс!!!
Девочка: Это ИНОПЛАНЕНТЯНИН!!!
Инопланетянин: марсианин
Мальчик:  Да, знаем такую планету, третья после Земли
Инопланетянин: А что такое Земля???
Девочка:  Это та, Земля на земле которой ты стоишь?
Инопланетянин: На земле, Земля, я попал на планету Земля? Как тут у  вас интересно
Девочка: Придумал тоже интересно
Мальчик: Когда в столовую пойдем
Девочка: Да на следующей перемене 
Инопланетянин: А что такое перемена
Девочка: Перемена – это вот что
Песня «Стою на переменочке»на мотив «Стою на полустаночке»
На школьной переменочке
Стою, стою у стеночки,
А мимо, мимо мальчики бегут.
Бегут они, толкаются,
Щипаются, лягаются, нам девочкам
Проходу не дают
И бегают, и прыгают,
Конечностями дрыгают,
Смотри за ними в оба не зевай
То со ли в чай насыпят вмиг
То сумку спрячут, то дневник,
А закричат – хоть уши затыкай – 2 раза  
Мальчики: Ябеды- корябиды. И почему все нами не довольны. 
Инсценировка мальчиков.
1-й мальчик. Учителя хотят видеть нас такими... (руки сложили).
2-й мальчик. Мамы хотят видеть нас такими... (подметают).
3-й мальчик. Папы хотят видеть нас такими... (показывают мускулы).
4-й мальчик. Бабушки хотят видеть нас такими... (надувают щеки и гладят живот).
5-й мальчик. Девочки-одноклассницы хотят видеть нас такими... (опускаются на колено, одна рука на сердце, в другой — цветок).
6-й мальчик. Но мы такие, какие мы есть

Инопланетянин: А зачем вам всё это надо школа, уроки, перемены…
- Родители заставляют…
- А вообще то я учусь чтобы профессию хорошую получить.
- И я
- и я
- и я
 - и мы все тоже
Песня о выборе профессии
Как хотела меня мать в педагогику отдать
У педагогов денег то немного – 
Ой, не отдай меня мать.

Как хотела меня мать 
Да в спасатели отдать.
Но там опасно, сложно и ужасно- 
Ой, не отдай меня мать!

Как хотела меня мать
На водителя отдать.
Но дороги наши все убоги
Ой, не отдай меня мать.

Как хотела меня мать
В космонавты то отдать
Не соглашуся- высоты боюся
Ой, не отдай меня мать

Как хотела меня мать 
В депутаты отдавать
Буду депутатом буду я богатым
Надо думать мне мать!!!

 -А вообще то нам ещё рано о профессии думать
- И если честно мы все влюблены
- В свою любимую школу
- В своих учителей
- В нашего директора
Кстати, у нашей Елены Ивановны опять ноу-хау-супер новость!
Ну , какая в этот раз?
– Сегодня наш директор на шестисотом мерсе в школу прикатил.
– Да чем же здесь гордиться? Я эту развалюху “мерседес” в музее древности видел.
– Так то “мерседес”, а это “мерс” – марсианский суперзвездолет. Эту иномарку директору спонсоры с Марса подарили.
Андрей:
– Ну тогда круто!

Школа в которой мы учимся 3год просто супер
Наша школа просто класс
Но была б она другою, если б не было в ней нас

Заключительная песня на мотив песни «На посошок» 
Мы любим праздники да наши школьные
Когда звонок для всех звенит
Когда учитель наш когда учитель наш
 О самом главном говорит
Учись дружок, учись дружок
И каждый день и каждый час
Пусть будет всем нам хорошо
И светит солнышко для нас

А годы школьные так быстро катятся
Что закружилась голова
А годы школьные нам всем запомнятся 
Как наши первые слова

Поют (ТРОФИМ «Московская песня»): Мы насмешили вас чуть-чуть
И не позволили уснуть,
Простить нас просим дорогих учителей!
Ведь шутки наши не со зла
И в сердце искорки тепла
Не загасить ветрам и вьюгам февралей.

Уроки ночи напролёт
Сиди, учи из года в год –
Не пожелаем мы такого никому.
Пусть будут праздники у нас, 
Пусть веселей смеётся класс, 
И в стороне чтоб не остаться одному!
          
        Припев: Мы знаем точно: настанет день,
                       Учиться будет в радость всем и не лень.
                       И доброю улыбкой, весёлой и живой,
                       Мы вспомним класс наш озорной.


