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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВСТРЕЧА С БУДУЩЕМ» 

Цель мероприятия: развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Задачи мероприятия: 

1. Образовательные: 

Раскрыть взаимосвязь настоящего и будущего времен.  

2. Воспитательные:  

Способствовать духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Воспитать интерес к английскому языку через театральные постановки. 

3. Развивающие: 

Развивать у учащихся творческие способности и альтернативные подходы 

к изучению английского языка. 

Script 

Computer Genius: Calculations are not right again. (При этих словах он 

чихает и ударяется головой о ноутбук, слышится шум, и всех ребят уносит в 

прошлое. Везде дым. Они оглядываются и видят тот же самый кабинет 

информатики. Но за компьютерами работают совершенно другие незнакомые 

им подростки, которые смотрят на группу из будущего ошеломленными 

глазами).  

 Пончик, откусывая кусок от пончика: 

Doughnut: Who are you? 

Roll: No, who are YOU, and why are you eating my doughnuts? 

Пончик, подвигая тарелку ближе к себе: 

Doughnut: Who told you, that they are yours? I baked them myself!  
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Булочка подходит к тарелке, смотрит на эти пончики и видит, что они все 

жирные от масла. 

Roll: Fie-fie!!! They are oily! Where did you get this muck? These 

doughnuts haven’t already been baked about ninety years!  

Fashionable woman: Yes, yes. I always tell him that it’s harmful for the 

body. 

Тут она замечает, что у Мадам Моды нет обуви. 

Fashionable woman: And where are your shoes? 

На что Мадам Мода отвечает: 

Madam Fashion: Oh you don’t know anything about high fashion. Now 

2111, and everybody goes like me. 

Mr. All known: Ha, probably you wanted to say “in 2011”? 

Computer Genius: 2011? I understand! We came back to the past! When I 

worked on the Message, I made a mistake; broke the computer and we came 

back to one hundred years ago by chance. 

Мадам Мода задыхаясь: 

 Madam Fashion: By chance? Genius, come me back home quickly! (При 

этом она топает ногой, и громко чихает) 

Mr. All known: So, we sent this Message some days ago! 

Madam Fashion: Oh it seems I ill because of this jump through the time. 

К ней тут же подбегает Доктор Микстуркин с эндоскопом, градусником и 

микстурами.  

Dr Mixture: Don’t worry, Dr Mixture is here! 

Тут Мадам Мода начинает кричать: 

Madam Fashion: Go away from me! You’ll soil my new dress! 

Дорогу Д-ру Микстуркину прегрождает Д-р Пилюлькин и с 

невозмутимым видом произносит: 

Dr Pills: Don’t panic! In the future we cure all diseases by couple of pills. 

Dr Mixture: You don’t say so?! 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя 

Халявщик подходит к Мадам Моде, кладет руку ей на талию и говорит:  

Freeloader: Baby, I’m better than any pill. Let’s go with me and I’ll show 

you my world. 

Мадам Мода брезгливо убирает руку Халявщика со своей талии. 

Madam Fashion: I’ll show you Your world! (Замахивается) 

Между ними встает Знайка: 

Mr. All known: Stop! Calm down! You, указывает на Гения, can you 

repair your computer? 

Computer Genius: I would be able, if I were in my time. 

Mr. All known: O.k., I let you use mine, but only for what that this couple 

don’t kill each other. (При этих словах он указывает на ММ и Халявщика) I 

hope you have the program or you may be held up in our world for a long time. 

Computer Genius: Of course, I always carry all my inventions with me. 

Mr. All known: Such as this fully cap? 

Гений начинает оправдываться: 

Computer Genius: This is my idea’s generator, it… 

Dr Pills: Genius, give your program to the girl. We want to come back 

home. 

Гений начинает перебирать свои бусы из флешек ища нужную: 

 Computer Genius: I have all useful information on the USB flash cards. 

Sooo… this is from Apocalypse, this is from nuclear weapons… ups it’s 

mum’s… 

Знайка закатывает глаза: 

Mr. All known: While I’ll be correcting the mistakes you may chat. 

Гений отвлекается: 

Computer Genius: WE will be correcting! 

Гений и Знайка уходят. 

Булочка подходит к Пончику: 
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Roll: Take it away. (Она указывает на тарелку с пончиками). Here, you’d 

better to taste our food. 

Пончик откусывает: 

Doughnut: MMMM, tasty, delicious, yummy!!! 

Булочка смущаясь: 

Roll: Really, I baked them myself. Thank you. Our food is not only tasty 

but and healthy. And if you eat it you’ll not gain weight.  

Fashionable woman: Is it true? Then I want to taste a bit too.  

Доктор Микстуркин спрашивает у Доктора Пилюлькина: 

Dr Mixture: Listen, colleague, tell me please about these wonderful pills. 

Who invented them? 

 Dr Pills: I did. But if I didn’t read the works of the scientists of the past I 

wouldn’t be able to do anything. On the whole people are seldom ill in our 

world. That’s why we needn’t a lot of medicines. 

Dr Mixture: I see. I’m working about this problem too, but I haven’t such 

equipment as you have. And what about your ecology? Do you have any 

problems with it? 

Dr Pills: No, we haven’t. We have very good ecological atmosphere. And 

people like our Madam Fashion can go bare foot following fashion.  

Fashionable woman: Fashion, fashion. It repeats from time to time. 

(смотрит на Мадам Моду). I like your belongings. But how can you go without 

shoes? I can’t understand… 

Халявщик подходит к девушкам: 

Freeloader: And I like your belongings. Let’s go for a walk! I’ll show you 

something interesting… 

 Fashionable woman: O! What haven’t I seen there?! 

(Звук заводящегося мотора) 

Computer Genius& Mr. All known: Hooray! It’s working! Give five! 

Everybody: Hooray!!! (Все радуются и обнимаются) 
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Doughnut: Will you go home? (обиженно, притягивая тарелку с 

пирожками к себе) 

Roll: Don’t be upset! We will meet again without fail. 

Doughnut: But how? You live so far from me! 

Roll: I’ll come to you… in your dreams! 

ММ дает моднице журнал. Доктор Пилюлькин дает пилюлю Доктору 

Микстуркину. Гений дает флешку Знайке. Халявщик мечется между парами, 

понимает, что он один.  

Халявщик подходит к Гению и говорит: 

Freeloader: Take me with you. I’m a good guy. 

Madam Fashion: You are not in the theme, baby! 

Компьютерный Гений отталкивает ее и говорит: 

Computer Genius: I’m sorry, but there is no place for Freeloader in our 

world. 

 Freeloader: I understand everything! If I want to live in the future I must 

change for the better in the present. 

М.М. медленно поворачивается, переглядывается с Модницей и говорит: 

Madam Fashion: Well, well. 

Dr Mixture: We will be waiting for your progeny.  

Компьютерный гений всех торопит (Звук запорожца): 

 Computer Genius: Hurry up, friends. Let’s go! 

Одни уходят, другие машут им в след.  

 


