
Сценарий дня самоуправления в школе. 

Линейка, посвященная Дню самоуправление, объявляется открытой. 

Ведущий. 

Сегодня - необычный день! 

Сегодня - День Учителя! 

Сегодня – День удивительных превращений! 

Сегодня – День самоуправления! 

(аплодисменты) 

Ведущий. Именно в День Учителя, учащиеся нашей школы, решили преподнести нашим 

уважаемым учителям подарок – освободить их от профессиональных обязанностей на 

некоторое время. 

Слово для зачтения приказа предоставляется директору школы Устиновой Антонине 

Ивановне. 

зачитывает приказ. 

Приказ № ____ от _____ октября 2017 года. 

«О дне самоуправления» 

5 октября 2017 года проводится День самоуправления. 

В связи с этим приказываю: 

1. Назначить директором Поспелову Алину Михайловну, ученицу 11 класса. 

2.Утвердить расписание уроков. 

3. Утвердить список учителей-дублеров. 

Ведущий. Приказом новый директор назначен. Но чтобы день самоуправления прошел 

весело и без происшествий, необходимо передать управление школой новому директору. 

Для передачи полномочий приглашается Поспелова Алина. 

Ведущий. Для торжественной передачи управления школой стоять смирно. 

Слово предоставляется Устиновой Антонине Ивановне. 

Устинова А.И. – Я свои полномочия передаю Поспеловой Алине. Школу ей сдаю в 

целости и сохранности и вручаю ей ключ от школы.  

Вручается ключ. 

Поспелова Алина - Я, Поспелова Алина принимаю школу в целости и сохранности. 

Позвольте представить новый педагогический состав. Я зачитываю их фамилии и 

приглашаю их выйти.  

Учителя-дублеры выходят, 

А учителя – на время проведения Дня самоуправления становится учениками 12 класса. И 

ваш класс сегодня дежурный по школе. 

Прошу учителей занять место 12 класса. А классных руководителей-дублеров пройти к 

своим классам. 

А теперь, поприветствуем вновь назначенный педагогический коллектив аплодисментами. 



Уважаемые учителя, сегодня вы доверили нам ваших детей и мы даем слово, что 

оправдаем ваше доверие. 

Ведущий. И так, превращения начинаются. 

Звени звонок! Звени звонок! 

Веселый, грустный, дерзкий! 

На этом линейка открытия Дня самоуправления объявляется закрытой. 

( Звенит звонок, все расходятся по классам). 

 

 

 

Передача полномочий. 

Ведущий. Линейка, посвященная закрытию Дня самоуправления объявляется открытой.  

Настал момент передачи управления. 

Школа, для передачи полномочий стоять смирно! 

Поспелова Алина -  Я, Поспелова Алина передаю свои полномочия.  

Уважаемая Антонина Ивановна, коллектив, вверенный мне на сегодняшний день, 

отработал отлично. Здание школы не пострадало. Спасибо вам за доверие! Я возвращаю 

Вам ключ 

Передает ключ школы Устиновой А.И.. 

Полномочия принимаю и оглашаю приказ № от 5 октября 2017 года. 

1. Снять полномочия директора с Поспеловой Алины. 

2. Снять полномочия с учителей дублеров. 

3. Объявить благодарность учителям – дублерам с занесением в личное дело учащихся.  

Ведущий. Вот и закончился день самоуправления. 

На этом линейка, посвященная закрытию Дня самоуправления, объявляется закрытой. 

Учителя и учителя-дублеры приглашаются на педсовет для подведения итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ 
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