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Ученик 1. 

Наши мамы в школу ходили опрятные,  

Школьные формы были у них аккуратные: 

Коричневое платье, белые манжеты и воротничок, 

Черный фартук, у туфлей красивый маленький каблучок. 

Выходят две девочки: одна – в коричневом платье и белом фартуке, 

другая – в коричневом платье и черном фартуке. Девочки демонстрируют 

школьную форму прошлых лет. 

Ученик 2. 

А юноши стройны, как тополи,  

В школу в туфлях ходили, а не в кроссовках топали.  

Строгая форма: пиджак, брюки, белая рубашка, скромные галстучки, 

Вот так выглядели тогда мальчики. 

Выходят два мальчика в форме. 

Ученик 1. 

А поглядите, зрители,  

Испугаться вы нас не хотите ли? 

На сцену выходят два мальчика: один – в разрисованной футболке, 

спортивных штанах и кроссовках, в ушах наушники; другой – в порванных 



джинсах, лохматый, с жевательной резинкой во рту, в байке, на ногах – 

сандалии. 

Ученик 2. 

Что это за чудо по школе идет: 

Джинсы потертые, на свитере – черт, 

На ногах – сандали-скороходы, 

Видно, боится парнишка отстать от моды. 

Ученик 1. Крест на шее, жвачка в зубах, 

От телефона шнурочки в ушах. 

А этот – в спортивные брюки залез, 

Не то мальчик, не то бес. 

Похоже, что не успел умыться, 

А надо в школу идти учиться. 

Ученик 2. А некоторые девчонки на кого похожи! 

Накрашенные ногти и размалеванная кожа. 

Не найдете прически приличной, 

Живут по принципу: чем лохматичней, тем симпатичней. 

Выходит девочка с лохматой прической, накрашенными глазами, 

ногтями и губами, в короткой юбке, в майке и в кроссовках, в ушах 

наушники, с жевательной резинкой во рту. 

Ученик 1. 

Ребята, видеть вас в форме 

Всякий рад. 

Школьная форма – отличный наряд. 

Ученик 2. 

Форма есть у летчика, доктора, моряка, 

Должна быть форма и ученика. 

Ученик 1. 

Она его от других отличает, 

Дисциплинирует и украшает. 



Ученик 2. 

Смотрят прохожие и говорят: 

«Школьная форма – лучший наряд!». 



 


