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Дорогие друзья! 

Создание детского праздника – очень сложная задача, которая стоит 

перед организаторами мероприятий. Ведь не так просто создать праздничную 

атмосферу, увлечь действием всех участников мероприятия.  

Как сделать так, чтобы интерес ребенка сохранился на протяжении всего 

мероприятия? Какие темы близки сегодняшней аудитории? Какой сюжет 

положить в основу мероприятия? Какие игровые приемы выбрать, чтобы 

вовлечь ребенка в действие? Вот ряд основных вопросов, ответы на которые, я 

надеюсь, вам поможет найти мой сборник. В него вошли сценарии районных 

мероприятий и тех, которые проводятся в доме детского творчества станицы 

Калининской.  

Сборник разработан с целью обобщения опыта по формированию 

творческого потенциала, духовно-нравственного развития и социально-

активной позиции учащихся.  

Сценарии мероприятий или отдельные его элементы могут быть 

использованы педагогами дополнительного образования, заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогами-организаторами при 

организации концертной деятельности и творческих мероприятий. 
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 Становление положительной мотивации к учебной деятельности, Цель:

позитивного отношения к школе, коллективу учащихся. 

Задачи:  

 Расширение общей осведомленности детей младшего школьного возраста 

в  мире профессий.  

 Повышение познавательного интереса к миру профессий.  

 Активизация умственной деятельности.  

 Формирование навыков работы в группе.  

 

Ход мероприятия: 

Заезд первоклассников 

Работа репортеров:  

1. Ты с радостью пошел в школу? 
2. Ты хотел бы быть учителем? 
3. Чему бы ты учил? 
4. Какой будет школа через 10 лет? Как ты думаешь? 

Каждый классный руководитель получает маршрутный лист 

Интерактивные площадки на территории парка: 

1. полиция (ПДД) – ДДТ ст. Калининской 

2. строители (мягкие кубики) – Д/c 

3. спортсмены (эстафеты) – ДЮСШ 

4. театр (актеры) – ДДТ ст. Старовеличковской 

5. медики (игровая программа по оказанию первой медицинской помощи) – 

ДДТ ст. Гривенской 

Экскурсионные площадки: 

1. Полиция с машиной ДПС 

2. Кинологи 

3. Пожарная служба с пожарной машиной 

4. Мед. работники с машиной скорой помощи 

(Звучит праздничный марш, шествие первоклассников  по площади с шарами. 

Впереди каждой школы идут ростовые куклы и сказочные герои) 

Ведущий 1: Что за праздник готовится тут? Видно почётные гости придут. 

Может, придут генералы? 

Ведущий 2: НЕТ! 

Ведущий 1: Может, придут адмиралы? 

Ведущий 2: НЕТ! 

Ведущий 1: Может, герой, облетевший весь свет? 

Ведущий 2: НЕТ! 

Ведущий 1: Гадать понапрасну бросим, смотрите, вот они гости! 

Почётные, важные самые – первоклассники Калининского района 2018 года!  

Ведущий 2: Приветствуем девчонок и мальчишек, озорников и шалунишек, 

веселых, шумных, озорных, взрослых, умных и любознательных! 
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Ведущий 1: Уже дан старт новому учебному году! Волнение, радость, 

ожидание – всё в этом дне слилось не зря. 

Ведущий 2: Сегодня в честь первоклассников 2018 года мы начинаем 

праздничный парад! 

Ведущий 1: Открывают наш парад первоклассники школы №1 имени Вадима 

Ивановича Фадеева станицы Калининской. В этом году она открыла двери ста 

двадцати шести вчерашним дошколятам. Директор школы Шаплинкина 

Татьяна Хаметзатовна. 

1 «А» класс и классный руководитель Сухоплещенко Валентина 

Ивановна. В классе 30 учеников: 16 девочек и 14 мальчиков. Большинство 

учеников 1 «А» класса хотят стать полицейскими, пожарными, врачами, 

учителями, парикмахерами и ветеринарами.  

Мы сегодня первый раз в школу отправляемся, 

Мы с Мариной в первый класс вместе собираемся. 

Есть у нас тетрадки в ранцах, в них ни строчки нет ещё. 

Будем знаний набираться и учиться хорошо! 

Ведущий 1: В 1 «Б» классе 30 учеников, из них 14 девчонок и 16 мальчишек. 
Классный руководитель: Светлана Владимировна Назаренко. Ученики 1 «Б» 

класса мечтают конструировать и  изобретать роботов, которые будут помогать 

людям в медицине. Мальчишки хотят стать военными, футболистами, 

миллионерами и космонавтами, а девчонки – жокеями, балеринами, учителями, 

певицами, барабанщицами и дрессировщицами дельфинов. 

Наш 1 «Б» с годами окрепнет и сплотится, 

Как маленькие струйки бесконечного ручья, 

Мы на уроках будем всегда на «пять» трудиться, 

Ведь завтра снова в школу, ведь мы уже семья! 

Ведущий 2: 1 «В» класс и классный руководитель Молотиевская Марина 

Васильевна. В классе 25 отзывчивых, любознательных, общительных ребят. 6 

девочек и 19 мальчиков.  

Среди учеников 1 «В» класса будущие полицейские, учителя, строители, 

летчики и повара. 

Мы идем в первый класс, 

Всей гурьбой веселой! 

Принимай, школа, нас! 

Здравствуй, здравствуй школа! 
 

Ведущий 1: 29 учащихся 1 «Г» класса: 12 девочек и 17 мальчиков. Классный 

руководитель 1 «Г» класса Багринцева Светлана Евгеньевна. Это класс 

будущих инженеров, докторов, парикмахеров, воспитателей, учителей и 

пожарных, среди них и те, кто мечтает стать директором школы и президентом. 

Первой школы – первый «Г» класс! 

Полюбуйтесь все на нас! 

Будем хорошо учиться, 

Чтоб могли нами гордиться! 
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Ведущий 2: 1 «Д» класс и классный руководитель Ярмиш Мария Анатольевна. 

В классе 12 учеников: 6 девочек и 6 мальчиков, они мечтают стать: блоггерами, 

врачами, дальнобойщиками, строителями, пилотами, фермерами и 

полицейскими. 

Ты теперь не дошколенок, 

А совсем уж ученик. 

У тебя в портфеле новом 

Книги, ручки и дневник. 

Ведущий 1: Вот они, 64 первоклассника школы № 2 имени Александра 

Ивановича Покрышкина станицы Калининской. Из них 25 девчонок и 39 

мальчишек. Будущие руководители Калининского района и его предприятий, 

будущие врачи, учителя, строители и просто замечательные люди!  

Директор школы Ольга Дмитриевна Шабала.  

1 «А» класс и классный руководитель Эскандерова Ирина Ивановна. 

Ещё вчера ты в сад шагал,  

Спать не хотел ложиться.  

Сегодня сам портфель собрал,  

И не забыл умыться.  

Ещё вчера ты был малыш,  

Маленький проказник,  

Сегодня гордо говоришь:  

«Теперь я первоклассник!» 

Ведущий 2: 1 «Б» класс и классный руководитель Грузинова Ольга Петровна. 

В классе 26 человек: 14 мальчиков и 12 девочек. Они мечтают стать 

строителями, футболистами, пограничниками, военным агентом, ветеринарным 

врачом, учителем, пожарным, художником. 

День осенний так и светел, 

Мы счастливей всех на свете. 

Мы сегодня всех нарядней, 

Потому, что у нас праздник! 

Ведущий 1: 1 «В» класс и классный руководитель Мирная Наталья Витальевна. 

Кто шагает дружно в ряд? 

Первоклассников отряд! 

Смелые, активные, задорные, спортивные. 

Мы хотим весь мир объехать!  

Всю вселенную пройти,  

Пожелайте нам успеха  

И счастливого пути! 

В классе 17 активных учеников: 5 девочек и 12 мальчиков. 

Ведущий 1: Встречаем первоклассников школы №4 станицы 

Старовеличковской. Во главе колонны директор школы Людмила Николаевна 

Озарян.  

1 «А» класс и классный руководитель Сиенко Оксана Васильевна. В 

классе 27 учеников: 14 девочек и 13 мальчиков. 

Выучить буквы, научиться читать. 
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На уроке стараться, и мух не считать. 

Учебник беречь, не бросать и не рвать. 

Первоклассник должен это знать! 

За год стать умней и взрослей. 

Быть гордостью родителей и учителей. 

Ведущий 2: 1 «Б» класс в составе двадцати одного учащегося. Среди них 12 

девчонок и 9 мальчишек. Классный руководитель –  Усалко Елена Васильевна. 

Детский сад простился с нами 

Мы теперь ученики. 

На урок нас приглашают 

Громкой песенкой звонки. 

Мы за парты сядем ровно, 

Слушать будем, чуть дыша. 

Воспитательницу только 

Не забудем никогда! 

После школы забежим к ней 

И расскажем ей о том, 

Как нам в школе интересно, 

Как мы весело живём! 

Ведущий 1: 15 мальчишек и 8 девчонок 1 «В» класса вместе с классным 

руководителем Мангушевой Анастасией Анатольевной продолжают наш парад.  

Большинство учеников школы № 4 станицы Старовеличковской 

стремятся пополнить ряды археологов, врачей, полицейских, фотографов, 

машинистов,  учителей,  парикмахеров, строителей, спецназовцев и 

музыкантов. 

Я сегодня первоклассник, 

Это самый лучший праздник, 

В школе буду я учиться, 

Мама будет мной гордиться! 

Ведущий 2: Мы приветствуем первоклассников школы №5 станицы 

Старовеличковской. Директор школы Наталья Ивановна Топка.  

1 «А» класс и классный руководитель Горбатенко Ирина  Евгеньевна. В классе 

27 эрудированных и любознательных первоклассника. Среди них 14 девочек и 

13 мальчиков. В будущем они мечтают стать врачами, полицейскими, 

учителями, пожарными, спортсменами, военными и даже супергероями. 

Им  скука, пожалуй, совсем неизвестна. 

Всё без исключения им интересно. 

Они обо всём вам, конечно, расскажут, 

Споют, а ещё с удовольствием спляшут. 

Ведущий 1: 1 «Б» класс и классный руководитель: Кучер Татьяна Николаевна. 

В классе 8 девочек и 14 мальчиков. Большинство учеников 1 «Б» класса 

мечтают стать врачами и работать с детьми. Некоторые из них хотят стать 

солдатами и защищать свою Родину. 

Девиз класса: «Мы – дружный класс, мы – сильный класс! 

Нет невозможного для нас! 
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И если только захотим мы, 

То станем мы непобедимы». 

Ведущий 2: 1 «В» класс – 19 добрых и отзывчивых первоклассников. В мир 

знаний ребят ведет их классный руководитель: Мязина Галина Александровна. 

Мальчишки этого класса грезят о храброй профессии полицейского или 

спасателя, а вот девчонки – о специальности врача или учителя. Но есть и те, 

кто мечтает стать программистом или даже президентом. 
И скажу я – все ребята 

Хороши, шустры, занятны. 

Вместе им вперед идти! 

А успех... Он впереди!!! 

Ведущий 1: Мы приветствуем 17 девчонок и 15 мальчишек школы № 6 

станицы Старовеличковской. Директор школы Ерошенко Ирина Викторовна. 

Классный руководитель - Танакова Людмила Васильевна. Юные ученики 

школы мечтают о таких профессиях, как программист, актер и врач, а вот 

мальчишки хотят быть гонщиками и миллионерами. 

Нарядные! Парадные! 

Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут! 

И мальчики отличные! 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 

Все бывшие проказники - 

Сегодня первоклассники. 

Сегодня все хорошие, 

Таких вот в школе ждут! 

Ведущий 2: А на сцене уже появляются первоклассники школы № 7 хутора 

Бойко – Понура, директор школы Машков Александр Владимирович. Классный 

руководитель Суханова Алена Владимировна. 10 озорных девочек и 7 

обаятельных мальчиков. Среди них комбайнеры, машинисты, космонавты и 

ветеринары. Модели, актрисы, певицы и дизайнеры. 

Мы хотим скорей учиться, 

Подружиться с букварем! 

От страницы до страницы 

Мы к весне его прочтем! 

Мы научимся до лета 

Рисовать, писать, считать, 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем пять! 

Ведущий 1: Мы приветствуем 9 девчонок и 12 мальчишек Андреевской 

средней школы №8 и директора Коровину Галину Николаевну.  
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Классный руководитель – Вдовина Валентина Сергеевна. Именно она 

поможет первоклассникам приблизиться к мечте: стать художником, учителем, 

музыкантом, врачом или инженером.  

Мы в школу пришли,  чтоб учится всему 

И пусть мы немного проказники, 

Но вся школа завидует нам. Почему? 

Потому что мы первоклассники!!! 
 

Ведущий 2: В этом учебном году школа № 9 хутора Гречаная Балка в лице 

директора Луценко Людмилы Владимировны встретили в стенах школы 16 

первоклашек: 9 мальчиков и 7 девочек. Классный руководитель Костенко 

Светлана Ивановна.  

В нашем классе светлячки, 

Озорные маячки. 

И рисуют, и читают 

Веселятся и играют 

Ну, а если станут в круг - 

Станет всем светло вокруг! 

Ведущий 1: Встречайте первоклассников школы № 10 имени кавалера трех 

орденов Славы Сороки Андрея Максимовича  хутора  Греки. Колонну 

возглавляет директор школы Грузинов Андрей Владимирович и классный 

руководитель Пересыпка Галина Павловна. 

В классе 13 учеников: 7 мальчиков и 6 девочек. Умные! Дружные! 

Внимательные! Старательные! Большинство из них мечтают стать врачами, 

водителями, моделями, а есть и тот, кто мечтает стать штурманом. 

Ведущий 2: В школу №11 поселка Рогачевский, под руководством директора 

школы Молоковой Татьяны Михайловны пришли  7 чудных мальчишек и 1 

обаятельная девочка. Среди них будущие художники, трактористы, повара, 

учителя и врачи. 

Стали в пары первоклассники. 

Прозвенели первые звонки! 

Лишь вчера вы были дошколятами, 

А теперь  уже – ученики! 

Желаем  вам  стремленья к знаниям. 

Пусть на все всегда хватает сил! 

Чтобы каждый за свои старания 

Аттестат в итоге получил! 

Ведущий 1: А на сцену выходят первоклассники школы №12 станицы 

Новониколаевской, директор школы Лихачева Нина Владимировна.  

В 1 «А» классе 20 учеников: 8 девочек и 12 мальчиков. Классный 

руководитель – Кривенко Светлана Алексеевна. 

Мы поступили в первый класс, ждёт с нетерпеньем школа нас. 

Мы обещаем не лениться, прилежно будем мы учиться 

Друзьям мы будем помогать, а взрослых - слушать, уважать! 
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Ведущий 2: Гордо идут юные школьники 1 «Б» класса со своим классным 

руководителем – Нафтаевой Светланой Алексеевной. В классе 8 девочек и 13 

мальчиков.  

Мы – первоклассники школы двенадцать –  

Любим играть мы, мечтать и смеяться. 

Будем учиться на пять и дружить. 

Будем мы Родину крепко любить! 
Ведущий 1: Приветствуем первоклассников школы № 13. Директор школы 

Дидыч Алена Юрьевна. 1 «А» класс в составе 22 человека и классный 

руководитель: Городецкая Галина Александровна. 

По стране шагает светлый праздник: 

Это начался учебный год. 

Расступитесь, люди, – первоклассник 

К нам с портфелем новеньким идет! 

Ведущий 2: 1 «Б» класс и классный руководитель: Супряга Светлана 

Владимировна. В классе 13 мальчиков и 9 девочек. 

Первоклассник – отличное звание! 

Это здорово – в школу пойти, 

Выполнять с интересом задания 

И друзей на всю жизнь обрести! 

Большинство первоклассников школы № 13 мечтают стать 

полицейскими, пожарными, парикмахерами, врачами, строителями и 

учителями. 

Ведущий 1: А завершают парад первоклассников 17 веселых мальчишек и 

очаровательных девчонок из школы школы № 14 имени Краснознаменного 

ордена Кутузова Будапештской стрелковой дивизии хутора Лебеди. Директор 

школы Смоленский Валерий Валерьевич. Эти любознательные, открытые, 

озорные и находчивые, веселые, добрые и отзывчивые ребята 1 сентября 2018 

года впервые переступили порог школы со своим первым учителем – Пальчик 

Любовью Валентиновной. 

Кто шагает дружно в ряд? 

Лебединский наш отряд. 

Посмотрите вы на нас! 

Первоклашки высший класс. 

Ведущий 2: В знаменательный год – год сорокалетия Калининского района – 

своё школьное образование начали получать 538 девчонок и мальчишек. 

Поприветствуем наших милых первоклассников дружными аплодисментами!  

Ведущий 1: В этом году вы, юные  жители  Калининского района,  пошли  в 

первый класс. У вас уже был первый звонок, первый урок, встреча с первой 

учительницей, в целом новая школьная жизнь, большое и долгое путешествие в 

страну знаний. 

Ведущий 2: И мы верим, что пройдёт совсем немного времени, и вы будете 

радовать нас своими успехами в учёбе, спорте, в творчестве.  
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Ведущий 1: Слово для приветствия и поздравления первоклассников 

предоставляется главе муниципального образования Калининский район 

Виктору Владимировичу Кузьминову.  

Приветственное слово главы 

Ведущий 1: Виктор Владимирович, от лица всех первоклассников мы 

благодарим Вас за добрые и теплые слова и все вместе обещаем, что будем 

учиться на четыре и пять! Обещаем? 

Первоклассники кричат: «Обещаем»  

Ведущий 1: Дорогие первоклассники, давайте загадаем желания и под 

дружный счет, на раз, два, три   выпустим шары в небо!  

Ведущий 2: Все загадали желания? На счет три отпускаем шары в небо! Раз-

два-три!  

Шары выпускаем в небо 

Ведущий 2: Воздушный шарик – символ яркого, счастливого детства. Пусть 

ваши детские мечты всегда сбываются, а школа станет добрым и надежным 

помощником в этом. 

Ведущий 1: Дорогие первоклассники, на вашем празднике сегодня 

присутствуют ваши родные люди, это, конечно же, ваши родители. Вам, мамы 

и папы, бабушки и дедушки мы желаем оптимизма, энергии и успехов! И эти 

аплодисменты вам!  

Ведущий 2: С этим замечательным событием всех первоклассников 

Калининского района поздравляет цирковая студия «Карусель». 

1. Шоу-программа цирковой студии 

Ведущий 2: Первоклашка, первоклашка, глянь на радостные лица: 

Открывает двери сказка, превращая в ученика и ученицу! 

Быть усидчивым старайся, и послушным, и здоровым, 

Знаний больше набирайся. Поздравляем тебя со школой! 

Ведущий 1: Будем вместе сейчас танцевать, улыбки дарить и не унывать! Ну а 

для танца нам нужна му-зы-ка! (Включается трек) Поехали! 

2. Флешмоб с ростовыми куклами 

Ведущий 1: Первоклассникам общеобразовательных учреждений 

Калининского района 2018 года, УРА!!! Все вместе кричим ура! Три-четыре… 

УРА!!! 

Ведущий 2: В подготовке и проведении сегодняшнего праздника приняли 

участие много людей, давайте поблагодарим их и все вместе громко крикнем: 

«Спасибо». 

Все вместе: Спа-си-бо! 

 

Ведущий 1: А теперь наш сюрприз! Всех учеников 1 классов ждет любимое 

лакомство!  

Ведущий 2: До новых встреч! 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
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Цели и задачи: 

 воспитание у всех участников учебно-воспитательной деятельности •

уважительного отношения к труду учителя; 

 улучшение качества взаимопонимания и общения между педагогом и •

учащимися; 

 развитие творческих способностей школьников посредством участия их в •

праздничной программе. 
 

01.  ОТКРЫТИЕ (торжественные фанфары) 

Кулисы открываются 

На сцене стоят казаки  

Видеоролик о станице Калининской (два столетия назад…) 
 

Голос за кадром: Сложно представить, что когда на эту землю два столетия 

назад прибыли первые казаки, здесь  была практически открытая степь. Наши 

предки стали кроить территорию будущего селения, пахали целину, строили 

хаты. Тогдашние современники и не узнали бы сегодня свою родную землю: ее 

богатые урожаями поля, благоустроенные освещенные улицы, ухоженные 

парки, построенные дома, школы, больницы. За годы своего существования 

Поповичевский курень оброс населенными пунктами, был переименован в 

Калининский и дал свое имя нашему общему дому – Калининскому району. И в 

этом году Калининский район празднует своё сорокалетие. 

02.  Казачий пляс 

(Видеоролик «Калининский район с высоты птичьего полета»)  

03.  фон 

Фёдор: Мой район самый лучший на Земле, на всей огромной голубой планете. 

Пусть он не так велик сам по себе, его любимей нет на свете. С ним связана 

судьба и жизнь моя. Пусть скажут, что есть район лучше где-то, но мой родней, 

я со всей любовью утверждаю это. Мой район – это сердца отчий дом и что бы 

про него не говорили, средь миллионов будет лучшим он, где б на Земле 

огромной мы не жили. 

Ведущий 1: Калининский район такой разный и для каждого свой: солнечный, 

гостеприимный, вдохновляющий, перспективный. 

Для старшего поколения этот район стойкости и мужества. 

Для молодежи – место, где сбываются мечты. 

Родина танцоров и писателей, художников и музыкантов, инженеров и 

агрономов. 

Ведущий 2: Первые шаги, падения, маленькие и большие победы. Мы 

открываем одну тайну за другой. Всё вокруг развивается, и мир дарит нам 

новые возможности. Мы ищем смысл жизни, мы поднимаемся всё выше и 

выше. Кто помогает нам в этом? Кто делает нас такими? Те, кто прошел этот 
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путь раньше нас, приобретая и накапливая мудрость мироздания, а затем щедро 

даря эти знания другим, увлекая за собой идущих. Это наши учителя! 
 

Жизнь бежит, как кинолента. Кадр за кадром мелькают дни, недели, 

месяцы, годы… 

Видеоролик (история образования)  

Сопроводительный текст видеоролика: 

В этом году Калининский район празднует свое сорокалетие. Это 

памятная дата и для системы образования. 

Весной 1978 года отдел народного образования Калининского района 

начал свою работу, располагался он в старинном здании начальной школы № 1. 

Первым заведующим был назначен Геннадий Геннадьевич Чаунин 

(бывший директор школы № 4 станицы Старовеличковской). 

В то время – 40 лет назад – обучением и воспитанием подрастающего 

поколения занимались 23 школы, 35 детских садов, а также – районный Дом 

пионеров станицы Калининской.  

С 1980 года по 2000 год районный отдел народного образования 

возглавлял Вячеслав Андреевич Бардацкий. При его руководстве образование 

района неизменно входило в десятку лучших края. Большое внимание 

уделялось подготовке и обучению педагогических кадров. Регулярные 

семинары, открытые уроки на базе ведущих школ № 1, 4, 5 повышали 

профессионализм педагогов. Связь школ с колхозом помогла улучшить 

материальную обеспеченность образовательных учреждений. Вячеслав 

Андреевич сумел сохранить систему образования района в 90-е годы от развала 

и застоя. 

За первые десять лет в районе выстроены новые современные здания 

школ: СОШ № 13 – в ст. Гривенской, СОШ № 12 - в ст. Новониколаевской, 

СОШ № 3 – в х. Джумайловском, ДОУ № 1 и ДОУ № 6 – в ст. Калининской, 

ДОУ № 11 – в ст. Андреевской, ДОУ № 13 - в х. Лебеди, ДОУ № 28 – в ст. 

Гривенской, спортивный комплекс - в ст. Калининской, созданы Дома детского 

творчества в станицах Старовеличковской, Гривенской, спортивные школы – в 

Калининской и Старовеличковской. 

В 2000-е годы  активно  менялась  жизнь  страны  и  система  

образования. Серьезно изменилась материальная база школ, была проведена 

компьютеризация   образовательного процесса,  из  эксперимента  в  норму 

превратился  Единый  государственный  экзамен. На протяжении этих лет 

управлением  образования руководили – Алексей Владимирович Ерошенко, 

Александр Юрьевич Решетников, Анатолий Васильевич Драй, Людмила 

Ивановна Стрельцова. 
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Ведущий 1: Сегодня управление образования администрации муниципального 

образования Калининский район возглавляет Елена Андреевна Соляник. Вам 

слово. 

04.  Фанфары на выход 

РЕЧЬ: 40 лет… За этот период многое изменилось… Сколько людей, ранее 

работающих в системе образования, внесли огромную лепту в развитие 

образования и воспитание детей нашего района.  

Ведущий 1: Спасибо Вам, Елена Андреевна, за теплые и искренние слова.  

05.  ФОНОВАЯ МУЗЫКА 

Ведущий 2: Уважаемые коллеги, мы просим подняться со своих мест: 

… 

Ведущий 1: В Вашу честь звучат эти аплодисменты. 

Ведущий 2: В этот значимый для нас день нам бы хотелось предоставить слово 

от лица всех ранее работающих в системе образования: 

… 

Ведущий 1: Спасибо Вам за пожелания. Просим Вас занять места в зале. 

06.  Попурри из песен (40 лет назад)  

Ведущий 2: Каждый работник образования вносит свою лепту в историю 

родного района.  

Ведущий 1: Причастность чувствует каждый человек. Все когда-то были 

учениками, каждый со времен школьной поры хранит благодарную память о 

тех, кто пробудил в них интерес к процессу познания, научил самостоятельно 

мыслить и принимать решения, помог раскрыть и развить способности и 

таланты, дал необходимые жизненные ориентиры.  

Ведущий 2: Мы гордимся учителями, которые отличаются сильным 

характером, множеством талантов, удивительной жизнеспособностью и 

духовным богатством. В результате Вашего созидательного труда дети 

занимают призовые места в международных, всероссийских и краевых, 

фестивалях, смотрах, конкурсах и олимпиадах. 

Ведущий 1: Мы поздравляем вас, дорогие учителя школ, педагоги дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Вы – люди самой мирной, доброй и 

созидающей профессии, с праздником Вас! 

Ведущий 2: Ведь именно от Вас, от Вашего педагогического мастерства, 

мудрости и терпения зависят профессиональное становление, надежная 

жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения. 

Ведущий 1: Слово для приветствия  предоставляется главе муниципального 

образования Калининский район Виктору Владимировичу Кузьминову. 

07.  Фанфары 
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Слово главы муниципального образования Калининский район  

Виктора Владимировича Кузьминова 

Ведущий 2: Виктор Владимирович, мы просим Вас остаться на сцене для 

награждения … 

08.  Награждение 

Ведущий 1: Общее фото на память. Мы приглашаем всех в зрительный зал! 

09.  Танец ВАЛЬС 

Ведущий 2: Мы по праву гордимся нашими учениками и выпускниками. Мы 

хорошо знаем и помним, что именно вы – учителя Калининского района 

воспитываете новое, достойное поколение. 

Ведущий 1: Все развивается мощно и бурно. Настоящее прекрасно, но наши 

взгляды устремлены в будущее: в новые технологии и новые методы работы с 

учениками. С каждым годом им должно быть лучше и интереснее учиться с 

нами.  

Ведущий 2: Школа будущего… Какая она? Большая или маленькая? Тёмная 

или светлая? Интересная или скучная? 

Ведущий 2: Вот какой представляют ее себе первоклассники 2018 года!   
Видеоролик «Какая она, школа будущего?» 

Ведущий 1: Душою красивы и очень добры! 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны. 

Вы к детям дорогу сумели найти. 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

Ведущий 2: Пусть на душе у Вас всегда будет тепло и радостно. Пусть Ваши 

ученики радуют Вас своими успехами! Пусть сегодняшний день станет 

настоящим праздником в вашу честь! Для Вас, дорогие учителя, следующий 

музыкальный подарок! 

Концертная программа 

Ведущий 1: Разноголосые звонки рано утром приглашают ребят на занятия в 

школу, а вместе с ними спешите и вы, волнуясь, как будто впервые. Пусть это 

приятное волнение будет у вас всегда, ведь это здорово видеть каждый день 

восторженные лица и любопытные взгляды ребят, слушать их умные и 

сбивчивые ответы на вопросы, понимать, какую важную профессию выбрали 

вы.  

Ведущий 2: Из всех профессий, существующих на свете, 

Важней всего Ваш благородный труд! 

Приходят в школу маленькие дети – 

От вас зависит, кем они уйдут. 
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Ведущий 1: Ведь Вы не только учите наукам, 

Но и по жизни помогаете идти 

И в трудный час им подаете руку, 

Даря надежды, радости, мечты. 

Ведущий 2: Так дай Вам Бог любви и вдохновенья, 

Здоровья, бодрости и много – много сил, 

За мудрость, беззаветное терпенье 

Мы Вас от всей души благодарим! 

Ведущий 1: Мы ещё раз поздравляем вас с наступающим ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! И 

говорим вам: 

Вместе: До новых встреч! 
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муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

ЮБИЛЕЯ ДОМА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА  

ст. Калининской 
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Цель и задачи: привлечение внимания общественности к деятельности дома    

детского творчества, его истории и современности; укрепление связей с 

различными учреждениями и предприятиями; активизация творческого 

потенциала педагогов, учащихся в разных сферах деятельности. 

 

Выставка в фойе. Хостес и регистрация приглашенных. Фоновая музыка. 

 

Голос за кадром: Иногда возникает чувство, из-за которого, порой, 

невозможно уснуть. Оно заставляет нас открыть альбом со старыми, 

пожелтевшими фотографиями, где каждый снимок – это застывший кусочек 

жизни. Это наша память… 

(Из зрительного зала медленно проходят и поднимаются на сцену 

Назарько Н.В. и Безрукавая О.В. ) 

О.В.:                Нина, а помнишь, как все начиналось? 

Мы молоды были тогда… 

В дом пионеров ты примчалась, 

Осталась же тут навсегда. 

И сколько событий случилось за многие эти лета 

И жизнь наша ярко светилась… 

Как молоды были тогда. 

Н.В.: Да, я тогда искала работу. Нина Ильинична Смаглий пригласила меня к 

себе. Я пришла и стала учить детей игре на аккордеоне. Так здесь и осталась. 

О.В.:  Мы вместе с тобой пережили два переезда ДДТ – таскали мебель, стулья 

и даже фортепиано.  

Н.В.:  А помнишь, как Света Шульга готовила обеды с кружковцами? 

Запах шел на весь дом пионеров. 

О.В.: Да, а еще в доме пионеров проводились занятия по самбо, а на стадионе 

устраивали соревнования картингисты. 

Н.В.: В день защиты детей проходил парад октябрят и театрализованное 

шествие детских коллективов. 

О.В.: А 19 мая, в день рождения пионерской организации, проводились 

пионерские костры, собиравшие много детей и взрослых. 

Н.В.: А помнишь, какие керамические чудеса из печи доставала Оля 

Запорожец. 

Н.В.:  А сколько людей, ранее работающих в ДДТ, внесли огромную 

лепту в творческое развитие и воспитание детей нашего района. Уважаемые 

коллеги, те, кто когда-либо работал в доме творчества и присутствует сегодня в 

этом зале, пожалуйста, поднимитесь со своих мест и пусть в Вашу честь 

прозвучат эти аплодисменты. 

(дети вручают всем поднявшимся с мест гелиевые шары в форме сердец) 

О.В.:  Дом детского творчества можно назвать кузницей кадров, 

трамплином для карьерного роста многих коллег, кто когда-то работал у нас. 

Сейчас они директора школ, специалисты управления образования, 

руководящие работники управления культуры, работники краевой 

администрации. 
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О.В.: Дом пионеров, а позже, дом детского творчества возглавляли Зинаида 

Резец, Валентина Свиридова, Нина Смаглий, Надежда Бугрий, Ольга Абкарова, 

Василий Мишаков, Евгений Коханенко. 

Н.В.: А на сцену приглашается директор дома детского творчества станицы 

Калининской – Косик Наталья Петровна. 

Н.П. Косик: Добрый вечер! Мы рады приветствовать всех в этом зале! 

Спасибо, что пришли поздравить и разделить наше праздничное настроение! 

Спасибо людям, которые помогли организовать этот праздник! 

…60 лет – это целая эпоха. Как много сделано за это время, сколько талантов 

открыто, сколько детских душ отогрето и поддержано! Дом детского 

творчества мы называем - Дом детских сердец. А сердца детей теплотой 

наполняют сердца наших педагогов. Недаром, девиз  дополнительного 

образования звучит, как: «Сердце отдаю детям!». Так было всегда. Так 

работали и коллеги, кто стоял у истоков, кто продолжал традиции нашего 

учреждения. И нам бы хотелось в этот значимый для нас день предоставить 

слово от лица всех руководителей, ранее работающих в доме детского 

творчества, Ольге Алексеевне Абкаровой. 
 

(Слово О.А. Абкаровой) 

Н.П. Косик: Спасибо, Ольга Алексеевна за теплые и искренние слова. Прошу 

Вас пройти в зал. 

(Все уходят со сцены. Кулисы открываются) 

Шествие детей  с музыкальными минипрезентациями всех направлений 

деятельности ДДТ 

Голос за кулисами: За горами, за лесами, за широкими морями, 

В Калининской дом стоит, во всей округе знаменит. 

В нем народ живет простой и с открытою душой. 

В гости всех он приглашает, никого не обижает, 

Очень любят здесь детей: и больших и малышей. 

(скауты) 

Проживает в доме том удивительный народ. 

Сердцу мил им дым костра и меж сосенок тропа. 

Скаут каждый без прикрас лучший друг и скалолаз. 

(прикладной отдел) 

В доме том живут девицы, 

На все руки мастерицы. 

Вяжут, режут, шьют, плетут 

И огромные полотна ткут. 

Вышивают там ковры  

Небывалой красоты. 

Шьют игрушки меховые, 

Да прекрасные такие. 

Бусинки на ниточку умело надевают 

И разные узоры искусно вышивают. 

Коклюшками диковинные кружева плетут. 
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Словом, жизнь активную ведут. 

(авиамодельный) 

Авиамодельные конструкторы тут же живут. 

И все они могут, и все создают. 

Строят они самолеты, планеры, вертолеты, парашюты, мотоциклы, аэросани… 

Не верите? Посмотрите сами! 

(досуговое объединение) 

И театралы в том доме живут, 

«Непоседами» кличут их тут. 

Фольклор, современность рядом идут, 

Праздник веселый они создают. 
 

(гитаристы) 

Есть у нас еще таланты, ох, скромны те музыканты… 

В их руках гитара плачет, за собою всех влечет. 

(вокалисты) 

Вокалисты справно служат и ни сколечко не тужат. 

Конкурс, концерт, фестиваль, юбилей – 

Все по плечу им, и ты не робей. 

 (хореографы) 

Есть в доме том коллектив балерин, 

На всех фестивалях – номер один. 

И контемпорари, и хоровод 

Пляшет отменно этот народ. 

Ведущая: Гости во дворце бывают,  

И совсем не обижают, 

Кто советом, кто добром – 

Мир и держится на том. 

Много у дворца друзей,  

Славных в городе людей, 

Нас они не забывают 

И частенько принимают 

С открытою душой. 

Им за то поклон большой. 

Поздравительный блок 

Ведущая: Мы благодарим Вас за теплые слова и добрые пожелания. 

ФИНАЛ 

Ведущая: На сцене коллектив дома детского творчества станицы Калининской. 

Гимн ДДТ (исполняет коллектив ДДТ) 

Голос за кулисами: 
Проходят годы, их не удержать, и году каждому огнем своим сгорать. 

Сегодня в шестидесятый юбилей, зажжем мы ровно 60 свечей. 

(выкатывают торт с зажженными свечами) 

Пусть недаром горят эти свечи, пусть запомнится этот час, 

Пусть тепло расставанья и встречи сохранится надолго у нас. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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Цель: популяризация деятельности творческих объединений, реализующих  

дополнительные общеобразовательные программы художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, технической, естественно-научной направленностей. 

Задачи: 

 привлечь детей и подростков к изучению истории организаций 

дополнительного образования; 

 создавать положительный имидж профессии педагога дополнительного 

образования; 

 создать условия для профессионального самоопределения учащихся; 

 создать условия для привлечения родителей в реализацию событий и 

проектов совместно с детьми и педагогическими работниками системы 

дополнительного образования. 

 

Ход мероприятия: 

Фанфары  

Ведущий 3: Добро пожаловать в мир дополнительного образования 

Калининского района! 

1. Театрализованный этюд МБУ ДО ДДТ ст.Старовеличковской: 

1 

У всех детей, рожденных на земле, 

Свои мечты, надежды и опора. 

Представьте – мы плывем на корабле – 

А впереди – бескрайние просторы! 

2 

Для нас открыты тысячи страниц 

Волшебной книги под названьем «Детство», 

В ней нет замков, запоров и границ, 

Она хранит чудесное наследство. 

3 

Наследство – память чьих-то крепких рук, 

Тепло души, полет воображенья, 

Умений, знаний обо всем вокруг, 

И творчества чудесные мгновенья. 

4 

Прошло сто лет! 

Пусть первые шаги – уже преданье, 

Но как сегодня ярок добрый свет, 

Который мы зовем «Образованье»! 

5 

Считают «дополнительным» его, 

Но это слово – лучшее на свете! 
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6 

Как не  «дополнить» жизни волшебство? 

Как без него узнать про все на свете? 

7 

«Внешкольное»! Но каждый день летят, 

Оставив дома школьные заданья, 

Не сотни – тысячи восторженных ребят, 

Влюбленных в творчество, науку, спорт и знанья! 

8 

Стремись вперед, дерзай, гляди смелей, 

9 

Чтоб в жизни воплотить свои желанья! 

10 

Давайте вместе встретим юбилей 

Все дети 

«Внешкольного» и «допобразованья»! 

 Педагог 1: В 1955 году в Калининской районе 

Под ведомством отдела Народного образования стали появляться первые 

учреждения внешкольного образования. 

Педагог 2: Появляются кружки: 

5: Фото дело, вязание спицами и крючком, 

6: Кукольный театр и столярное дело. 

Педагог: В 2000-е годы активно развивается система дополнительного 

образования в нашем районе. 

Педагог: Главное – уважение к увлечению ребенка! 

Педагог: Его занятиям в коллективе и по интересам! 

8: Неповторимые педагоги! 

Педагог: Интересная работа с детьми! 

Педагог: Уникальный опыт рождения талантов! 

9: Многие звёзды кино и искусства! Науки, техники,  и спорта! 

Были воспитанниками системы внешкольного образования. 

Педагоги 

Педагог 1: 26 лет тому назад… Принят «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

Педагог 2: А в 2014 году – «Концепция развития дополнительного образования 

детей». 

Педагог 3: Внешкольные учреждения стали называть…  

Учреждениями дополнительного образования детей. 

Дети 

10: Дополнительное образование сегодня – это гармоничное развитие 

личности ребёнка. 

1: Свобода выбора деятельности! 

2: Талантливые педагоги! 

Педагог: Одарённые дети! 

Педагог: И благодарные родители! 
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3: А значит у нас впереди… 

ВСЕ: Прекрасное и яркое будущее! 

2. «ТВОРЧЕСТВО» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 

Ведущий 1:Просторы дополнительного образования бескрайние. Здесь каждый 

может найти себе дело по душе: кто-то в художественном творчестве, кто-то в 

спортивных соревнованиях или патриотических мероприятиях. 

Ведущий 2:Другие – в туристических походах или естественно-научных 

исследованиях, а кому-то ближе техническое творчество.  

Ведущий 3:Дополнительное образование нашего района – это творческие 

проекты, сетевое взаимодействие, трудовое воспитание, летние лагеря, это 

постоянный поиск инновационных современных подходов к образованию и 

стремление к успеху. 

Ведущий 1: Это пение и  танцы, туризм, шахматы и рисование!  

Ведущий 2:Это театральное, декоративно-прикладное творчество, мастерство 

дзюдо, самбо, самобытность казачьей культуры и традиций нашего края.  

Ведущий 1:И каждым из них руководит увлечённый и преданный своему виду 

творчества педагог, любящий свое дело и нас – детей. 

Ведущий 3: Более 4000 детей Калининского района сегодня занимаются в 

кружках, секциях, детских объединениях на базе учреждений дополнительного 

образования. 

Ведущий 1:В современном мире высоких технологий очень важно не забывать, 

что спорт – это лучший друг здорового человека. А детство – лучшая пора для 

того, чтобы воспитать в себе навыки здорового образа жизни. 

Ведущий 2:Сейчас наша сцена не на долго превратится в спортивную арену, 

где главные герои – воспитанники детской юношеской спортивной школы 

станицы Калининской.  

3. Показательное выступление ДЮСШ ст.Калининской 
Ведущий 3:Сегодня этот зал наполнен удивительными людьми. Среди вас 

отличники народного просвещения; почетные работники общего образования 

Российской Федерации; руководители конкурсных работ, прославлявших 

Калининский район на конкурсах, соревнованиях, фестивалях в разные годы; 

ветераны педагогического труда; молодые специалисты и почетные гости. 

Ведущий 2:Этот праздничный вечер в честь тех, кто связал свою жизнь с 

дополнительным образованием детей. 

Ведущий 3:Дополнительное образование можно назвать кузницей кадров, 

трамплином для карьерного роста многих коллег, кто когда-то работал у нас.  

Ведущий 2:Сейчас они специалисты управления образования, руководящие 

работники управления культуры, работники краевой администрации. 

Ведущий 3: Несмотря на занятость, они пришли сегодня разделить с нами 

минуты радости. В нашем зале сегодня присутствуют особые люди. Мы просим 

подняться со своих мест: Людмилу Ильиничну Бандурину, Василия 

Викторовича Мишакова и Елену Ивановну Пархоменко.В Вашу честь эти 

теплые аплодисменты. 

Ведущий 2:Желаем вам успехов в достижении намеченных целей, 

стремительного движения вперед, поддержки близких и коллег. Пусть в жизни 
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будет больше приятных моментов, которые подарят вам радость и уверенность 

в завтрашнем дне. Побольше улыбок и добра. Для вас поет вокальная группа 

«Веселая компания». 

4. «Солнечный остров» - вокальная группа «Веселая компания» 

Ведущий 2:Пришло время отметить тех, кто своим трудом внёс значительный 

вклад в развитие системы дополнительного образования Калининского района. 

Ведущий 3: Слово для приветствия предоставляется главе муниципального 

образования Калининский район Виктору Владимировичу Кузьминову. 

Слово В.В. Кузьминова 

Ведущий 3:Спасибо, Виктор Владимирович! Просим Вас остаться на сцене для 

вручения наград. 

Ведущий 2:Работают с детьми талантливые педагоги – мастера своего дела. И 

как гласит один из важнейших конкурсов нашей системы: эти люди ежедневно 

отдают сердце детям. 

В номинации «Сердце отдаю детям» награждаются: 

Номинация: «Сердце отдаю детям» (педагоги) 

Ведущий 2:По традиции общее фото на память. 

Ведущий 3:Эти аплодисменты Вам, дорогие педагоги.Будьте счастливы! Не 

болейте, не знайте огорчений и всегда оставайтесь таким же деятельными, 

жизнерадостными и чуть мечтательнымилюдьми, ведь впереди у вас – лучшие 

годы и новые свершения! Просим вас занять свои места в зале. 

Ведущий 2:Мы переходим к следующей номинации. Требовательные, порой 

строгие, но заботливые, понимающие и поддерживающие творческие 

инициативы – административные работники учреждений дополнительного 

образования детей. 

Для награждения в номинации «Те, кто ведет за собой» на сцену 

приглашаются: 

Номинация: «Те, кто ведет за собой» (администрация) 

Ведущий 2:Пожалуйста, общее фото на память.Вы невидимые герои, которые 

каждый день совершают свой маленький, скромный подвиг. Но от этого подвиг 

не становится менее значимым.Пусть каждый день приносит Вам радость и 

уберегает от невзгод.Счастья Вам и благополучия. 

Просим вас занять свои места в зале. 

Ведущий 3:Как прекрасен наш мир, хранимый добрыми душами и горячими 

сердцами тех, чье призвание – служить детству.Сколько сил, энергии, теплоты 

души вкладывают они в свой нелегкий труд на протяжении уже многих лет. 

Ведущий 2:В номинации «Миссия – служение детству» за стаж работы в 

дополнительном образовании более 20 лет награждаются: 

Номинация: «Миссия – служение детству» (за стаж) 

Ведущий 3:Ну и, конечно же, нужно запечатлеть этот момент, давайте сделаем 

общее фото на память. Спасибо вам за самоотдачу, энтузиазм, 

работоспособность, не утратьте этого и впредь.Мы желаемвам счастья, долгих 

лет жизни, процветания, реализации всех идей и планов, огромной вам удачи и 

везения.  

Просим вас занять свои места в зале. 
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Ведущий 2:Церемония награждения подошла к концу. Большое спасибо, 

Виктор Владимирович, просим Вас занять почетное место в зале. 

Ведущий 3:Вековая история системы дополнительного образования наполнена 

яркими и интересными событиями – радостью и успехами мальчишек и 

девчонок, самоотдачей педагогов, атмосферой творчества и увлечений.  

Ведущий 2: 2018 год стал знаменательным для нашего района и края. В этом 

году Калининскому району исполнилось 40 лет. А Кубань отметила 75-летие со 

Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.  

Ведущий 3: Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим. 

Жизнь человека тесно взаимосвязана с историей. Мы являемся ее творцами, 

участниками и продолжателями… 

5. Пичморга Валерий Васильевич 

6. «Казачки» - коллектив современного эстрадного танца «Виктория» 

7.  «Победная весна» - вокальная группа «Каприз 2» 

Ведущий 3: В своих творческих номерах педагоги и дети затрагивают самые 

актуальные проблемы своего времени. Каждый номер – это диалог со зрителем 

о жизни, о делах, о радостных моментах и памятных событиях. 

Ведущий 2: Сколько сил, труда, души, терпения педагоги вкладывают  в 

каждого из своих воспитанников, чтобы те выросли из маленьких девчонок и 

мальчишек в успешных, счастливых людей. Чтобы добиться успеха, педагогам 

нужно постоянно работать над собой, быть простым и интеллигентным, 

добрым и требовательным, а главное – всегда находиться в творческом поиске. 

8.  «Душа» муз. Шостаковича - Мазурова Елена Александровна, пдо МБУ 

ДО ДДТ ст.Старовеличковской 

9. «Этот мир» - коллектив современного эстрадного танца «Бим-Бом» 

Ведущий 3: Дополнительное образование – синтез творчества и вдохновения, 

палитра эмоций, красок и чувств. Цветами радуги расцвечен здесь каждый 

день. Детский смех собою заражает всех. Здесь сердцем каждый в сказку верит 

и понимает в чудесах. Воображение, мир детской фантазии, он огромен и 

многообразен. Именно из таких мечтателей о розовых слонах вырастают 

великие художники, скульпторы, писатели, дизайнеры… 

10. «Детство – это ты и я» - вокальные группы «Каприз» и «Доминика» 

Ведущий 2: Уважаемые коллеги, хочется еще раз поздравить вас с этим 

замечательным праздником – 100-летием системы дополнительного 

образования детей и пожелать вам дальнейших успехов в творчестве, светлых 

будней и новых открытий. Пусть ваша жизнь будет яркой и интересной! 

Ведущий 1: А я, в свою очередь, от лица всех детей хочу сказать вам огромное 

спасибо за ваш труд, терпение и заботу. Пусть в ваших сердцах всегда живут 

любовь и доброта. Мы желаем вам, как можно больше побед в конкурсах и на 

спортивных соревнованиях! 

Ведущий 3: Мы, педагоги, искренне хотим, чтобы все дети были счастливы, 

веселы, здоровы и успешны. И мы делаем для этого всё возможное. 
11.  «Дополнительное образование» - песня в исполнении педагогов дополнительного 

образования 

ВСЕ: До новых встреч! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы 

декоративно-прикладного творчества 

«Воспитание юных патриотов» 

в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом 

«Овеяна славой родная Кубань» 
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Тема мероприятия: «Воспитание юных патриотов». 

Время проведения: с 11.00 до 14.00. 

Целевая аудитория: учащиеся 1-2 классов. 

Возраст: 7 – 9 лет (учащиеся МАОУ СОШ № 1). 

Форма проведения: серия тематических мастер-классов. 

Цель: Повышение эффективности патриотического воспитания детей. 

Задачи: 

1) воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к народным 

героям по средствам расширения знаний об истории и культуре своей Родины; 

2) создать условия для приобретения новых знаний, умений, навыков в 

декоративно-прикладном творчестве; 

3) повышать у детей чувства ответственности за судьбу станицы, района, 

края, страны. 

Ход мероприятия: 

(Звучит фоновая музыка военных лет в течение всего мероприятия) 

встреча гостей на первом этаже: 

Ведущая: Добрый день наши уважаемые гости! Все вы знаете, что 23 января 

стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом: «Овеяна славой родная Кубань!». 

2018 год – юбилейный для нашего края – Кубань отмечает 75-летие 

своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этом году 

отмечается также 75-летие Сталинградской битвы, 75-летие победы на Курской 

дуге.  

23 февраля в этом году тоже юбилейная дата, поскольку именно в этот 

день сто лет назад, в 1918 году, войска Красной армии остановили немецкие 

дивизионы, двигавшиеся к Петрограду. Все эти даты – для нас замечательный 

повод еще раз обратиться к замечательному, героическому прошлому нашей 

страны!  

Каждое учреждение, несомненно, ведет работу по патриотическому 

воспитанию. И наш дом детского творчества радушно открывает свои двери 

для вас –юных патриотов нашей станицы.  Мы постараемся показать вам все 

лучшее, что умеют наши педагоги: поделимся своими знаниями об истории и 

культуре нашей Родины и предоставим возможность освоить знания, умения, 

навыки в декоративно-прикладном творчестве и применить их на практике. 

Педагоги дома творчества подготовили для вас выставку декоративно-

прикладного и технического творчества, а также 6 мастер-классов по созданию 

сувениров, аппликаций, открыток, рисунков в разных техниках декоративно-

прикладного творчества.   

Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать 

подлинным патриотом. 

Наш долг – беречь память о тех, кто заплатил жизнью за величие нашей 

страны, и быть их достойными преемниками, вносить сегодня свой вклад в 

сохранение и преумножение славы нашей страны, ее могущества и 

стабильности! 
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Сейчас мы приглашаем вас пройти на третий этаж для посещения 

выставки и участия в мастер-классах. Но для начала каждый из вас получит 

жетончик – билет для посещения мастер-класса, на котором будет изображен 

такой же рисунок, как и на двери кабинета, где вас уже ждут наши педагоги.  

Удачи!!! 

 

проведение мастер-классов: 

 

Кабинет № 26 – мастер-класс «Звезда патриота» 

(сувенир из бумаги).  

Педагог – Женило Людмила Александровна. 

 

Вводная беседа о красной звезде, лавровой ветке, цветке гвоздика:  

Здравствуйте ребята! Красная звезда - символ советской эпохи наряду.  Под ней 

подразумевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов: пять 

концов звезды – пять материков планеты.  

Красная звезда Красной армии – это звезда правды и победы. 

Красный цвет – цвет пролетарской революции Красная звезда часто 

изображалась на флагах и государственных символах социалистических стран в 

знак солидарности и путей развития.  

В 1924 году пятиконечная звезда появляется на флаге СССР, в 1935 г. 

украшенная самоцветами звезда увенчала Спасскую башню Кремля, а во время 

Великой Отечественной войны фашисты очень боялись красной звезды на всей 

военной технике.  

Казалось бы, что с распадом Советского Союза кончилось и время 

Красной звезды. Осколки державы избрали себе новые символы, звезда 

осталась лишь в символике Коммунистических партий. В 2002 году, Президент 

В. Путин утвердил возвращение пятиконечной звезды в символику Российской 

армии. 

Как бы ни старались злые языки приравнять Советский Союз к 

гитлеровской Германии, а Красную звезду к нацистской свастике, этого у них 

пока не получилось.  

Что символизирует лавровая ветвь? 

Лавровые ветви и венки стали высшими знаками воинской доблести и 

славы.  Он встречается на наградах, полученных за успешное участие в 

конкурсах учеными, артистами, музыкантами, поэтами, писателями (которых 

поэтому и называют лауреатами), а также на большинстве орденов – знаков 

прижизненной славы. 

Необычайно гордый и красивый цветок гвоздика с древних времен 

считался божественным растением, ведь в переводе с латыни он означал цветок 

Зевса. 

Ну а сейчас я предлагаю вам перейти к практической части. Для 

изготовления сувенира «Звезда патриота» нам потребуются: выкройка звезды, 

красная ткань, ножницы, клей «силач», фоамиран (желтый или оранжевый), 

нитки розовые «ирис», лента цветная для декора.  
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Ход мастер-класса: 

Готовую выкройку обвести и вырезать из ткани, учитывая припуски, для 

подгиба.  

Склеиваем вместе, выводя припуск на обратную сторону. 

 

 

Вырезаем из фоамирана лавровую ветвь.  

Готовим гвоздики из ниток в технике мотанка. 

 

 

На обратной стороне  верхней точки звезды, 

приклеим красную ленту, в форме петли, затем наклеим из 

бумаги звезду,  пряча все срезы. 
 

Сборка сувенира: приклеиваем на лицевую сторону 

лавровую ветвь и декорируем  зеленой нитью «травка». 

Затем приклеиваем гвоздики. 
 

Наш сувенир  «звезда патриота» готова.  Его  можно использовать как 

брелок на  ключи, подвеску в машину.  Ребята, сегодня вы 

узнали о красной звезде, лавровой ветке, цветке гвоздика. 

Посмотрите на свою работу, как получилось аккуратно, 

красиво, все ли соблюдены рекомендации при 

изготовлении и оформлении сувенира? Ребята, скажите, 

вам самим нравится, вы довольны своей работой?  

 

Проводится анализ выполненной работы (подчеркивается 

индивидуальность каждой из них) с поощрением каждого участника. 
 

Кабинет № 27 – мастер-класс «Военный самолет»  

(изготовление аппликации из бумаги).  

Педагог – Николаенко Елена Викторовна. 

 

Вступление: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы более подробно 

поговорим об авиации советских войск в годы ВОВ. Воздушные сражения на 

Кубани – серия крупномасштабных сражений советской авиации с немецкой 

авиацией в апреле – июне 1943 года над низовьями реки Кубань, Таманским 

полуостровом и Новороссийском в Великой Отечественной войне, с целью 

захвата стратегического господства в воздухе, над плацдармом немецких войск 

на Кубани. В советской историографии рассматривается как составная часть 

битвы за Кавказ. 

 Превосходство советской стороны в сухопутных войсках немецкое 

командование рассчитывало компенсировать за счёт авиации, которой на тот 

момент на том участке фронта было в избытке. В ответ на это, штабом фронта 

был разработан план авиационного наступления, которым предусматривалось, 

завоевав господство в воздухе, поддержать действия сухопутных войск. Всего в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВВС_РККА
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люфтваффе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люфтваффе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубань_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таманский_полуостров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таманский_полуостров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господство_в_воздухе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господство_в_воздухе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господство_в_воздухе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плацдарм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вермахт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_историография
https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Кавказ_(1942—1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господство_в_воздухе
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сражениях с обеих сторон участвовало более двух тысяч самолётов. 

Ожесточённые воздушные бои длились непрерывно многие часы с широким 

наращиванием сил с обеих сторон, в отдельные дни проводилось до 50 

групповых воздушных боёв с участием 50-100 самолётов с каждой стороны. В 

результате советская авиация завоевала господство в воздухе на данном участке 

советско-германского фронта. 

Лица сражения: 
 

Александр Покрышкин (6.03.1913 – 

13.11.1985) – второй по результативности летчик 

стран Антигитлеровской коалиции, трижды герой 

Советского Союза. По официальным данным лично 

сбил 59 самолетов. 

В небе Кубани Покрышкин сбил по 

официальным данным 16 вражеских самолетов. В 

это время наш прославленный ас летал на 

американской «Аэрокобре». Здесь проходят несколько его выдающихся по 

результативности боев.   

 

   

 

«Аэрокобра» Покрышкина 

 
 

 

Вадим Иванович Фадеев (25.12.1917 – 05.05.1943) – Герой Советского 

Союза, лётчик-истребитель, капитан, командир 

эскадрильи. 

Его блестящие способности летчика-

истребителя в полной мере раскрылись в боях на 

Кубани. Обладая огромной физической силой и 

выносливостью, он совершал по 5-6 вылетов в день. 

Иногда сбивал по нескольку самолетов за вылет. 

С августа 1941 по май 1943 года Фадеев 

совершил 434 боевых вылета, участвовал в 51 

воздушном бою, сбил около 20 вражеских самолетов, 

штурмовыми действиями уничтожил 80 автомашин, 

15 орудий, до 200 солдат и офицеров противника. 

 

Сбитый фашистский самолет 

 

А сейчас каждый из вас сделает 

аппликацию из бумаги «Военный 

самолет» своими руками. Для этого нам 

понадобится: цветной картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, карандаш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воздушный_бой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточноевропейский_театр_военных_действий_Второй_мировой_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточноевропейский_театр_военных_действий_Второй_мировой_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточноевропейский_театр_военных_действий_Второй_мировой_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточноевропейский_театр_военных_действий_Второй_мировой_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_декабря
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
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Ход мастер-класса: 

1.Вырезаем из бумаги, с помощью шаблонов, детали самолета. 

   

2. Наклеиваем деталь самолета на основу; приклеиваем крыло самолета, согнув 

край по линии сгиба. 
 

  
 

3. 3 детали облака сгибаем пополам, склеиваем между собой, наклеиваем на 

основу. 

   
4.Приклеиваем на самолет звезды. 

Аппликация «Военный самолет» готова. И может так произойти, что 

кому-то из вас придется в будущем защищать рубежи нашей Родины на одном 

из таких самолетов, ведь вы будущие защитники нашей страны! 

 

Кабинет № 30 – мастер-класс «Символ чести» 

(аппликация из бумаги). 

Педагог – Середа Мария Николаевна. 

 

Вступление:  «…Чести знак, возложенный на плечи» 

А.Несмелов (Миропольский) 

Дорогие ребята! Давайте поговорим о профессии военнослужащего. 

Кто такой военнослужащий? Это человек, состоящий на военной 

службе. 

Я уверена, что каждый из вас видел по телевизору военный парад, 

который проходит 9 мая, в День Победы нашего народа в войне против 

фашистской Германии. 
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По Красной площади идут стройными рядами, чеканя шаг, 

представители всех родов войск. На них парадная форма. 

Военная форма одежды - общее название всех предметов военного 

обмундирования, снаряжения и знаков различия в армии данного государства. 

Форма одежды позволяет различать принадлежность военнослужащих к 

вооруженным силам государства, видам вооруженных сил и родам войск, к 

воинским званиям. Она дисциплинирует, способствует повышению 

организованности воинов. Право ношения военной формы одежды имеют все 

военнослужащие, а также граждане, пребывающие в запасе или находящиеся в 

отставке, уволенные с военной службы с правом ношения военной формы. 

Военная форма одежды делится на три основных вида: 

Парадная — используется солдатами во время участия в торжественных 

мероприятиях(парадах, в дни военных праздников, на церемониях получения 

боевых наград и т.д.); 

Полевая — используется во время боевых действий, несения службы, 

оказания помощи мирному населению во время стихийных бедствий и т.д.; 

Офисная — используется в случаях, не относящихся к первым двум 

категориям 

 Какие предметы одежды входят в состав формы военного? А какие 

отличительные знаки на форме военного вы знаете? Под знаками различия 

традиционно понимаются условные отличительные знаки на форменной 

одежде военнослужащих, призванные обозначить персональные воинские 

звания, принадлежность к воинской специальности или службе. К ним, как 

правило, относятся погоны, а также петлицы, различного рода нагрудные и 

нарукавные знаки, кокарды, звездочки, просветы, канты, лампасы, и др. 

 

 

Сегодня мы сделаем рубашку военного и украсим ее погонами и 

звездами. 
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 Взяв прямоугольный лист бумаги, в верхней его части нужно отогнуть узкую 

полоску. Затем, расправив лист, сложить его пополам и сделать небольшой 

надрез с одного края прямо по линии верхнего сгиба. 

 Расправим бумагу и приложим правый верхний уголок к точке пересечения 

центральной линии и линии отгиба. Точно так же поступим с левым уголком 

листа. У нас получится силуэт сложенной рубашки с воротничком. 

 По желанию в технике оригами можно сделать и галстук. 

 При помощи фломастера изобразить карманы и пуговицы на краях воротничка. 

 Еще, мы вырежем прямоугольники с острым одним краем в виде погона, 

приклеим на плечи нашей рубашки и украсим звездочками. 

Ребята, посмотрите, у нас получилась не простая рубашка, а открытка, в 

которой можно написать поздравление папе, дедушке или брату. И поздравить 

с Днем рождения, 23 февраля или же можно поздравить каждого военного. 

 

Кабинет № 21 – мастер-класс «Красная гвоздика» (работа с 

бумагой). 

Педагог – Ющенко Жанна Витальевна. 

 

Вступление: Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что красная гвоздика – это 

символ мужества, торжества правого дела. Она символизирует свободу, честь, 

верность и пролитую кровь. Когда-то красная гвоздика (как и роза того же 

цвета) означала пламенную любовь, но слишком часто эти цветы дарили 

ветеранам и возлагали к обелискам.  

Эта традиция пришла к нам из Франции, где красные гвоздики дарили 

девушки своим возлюбленным, отправлявшимся на войну: «Я люблю тебя, 

возвращайся с победой!».  

Наполеоновские солдаты считали красную гвоздику талисманом, 

возбуждающим храбрость. Лента французского ордена Почётного Легиона – 

цвета красной гвоздики. Теперь красная гвоздика – это цветок солдата-

победителя, цветок памяти и восхищения. (В переводе с греческого «гвоздика» 

означает «божественный цветок»). 
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Сейчас мы сделаем гвоздику из 

гофрированной бумаги. Для этого нам понадобится: 

гофрированная бумага, клей ПВА, ножницы, 

шпажки, линейка, простой карандаш. 

Берем гофрированную бумагу красного цвета, 

отмеряем 10 см от края, отрезаем полоску, режем 

полоску на квадраты размером 10 * 10 см., берем 

квадрат и сгибаем пополам, согнутый пополам 

квадрат сгибаем еще раз пополам. Получившийся маленький квадрат сгибаем 

по диагонали, 

сгибаем свободные края (которые расходятся) к согнутой середине 

треугольника, выравниваем верхний край, отрезая выступающую часть бумаги, 

разворачиваем треугольник на один сгиб и делаем зазубрины. Разворачиваем 

лист (получится угол 90С) и делаем 3 надреза до середины, теперь можно 

развернуть цветок. Таким способом делаем еще три круга, всего понадобится 4 

круга на один цветок.   

Возьмем полоску гофрированной зеленой бумаги длиной 3 * 10 см., 

намажем полоску местами клеем ПВА и наклеиваем, обматывая низ цветка и 

шпажку – получилась гвоздика.  

Сейчас многое поменялось – государственные символы, общественные 

мероприятия, но гвоздики и по сей день являются символом нашей памяти и 

благодарности предкам за самоотверженное служение Родине, проявленный 

героизм и любовь к Отчизне. 

К сожалению, с каждым годом остается все меньше ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Но память о 

том подвиге, который они совершили, бессмертна. 

Память о тех людях, которые приближали эту Победу 

ценой собственной жизни, будет жить в сердцах еще 

многих последующих поколений. Ведь недаром говорят: 

«Кто не помнит прошлое, у того нет будущего!» 

До новых встреч! 

 

Кабинет № 20 – мастер-класс «Защитники Кубани» 

(рисунок сухой пастелью). 

Педагог – Еременко Светлана Леонидовна. 

 

Вступительная часть: Уважаемые друзья! Без кубанских казаков невозможно 

представить прошлое, настоящее и будущее Кубани и России. Кубанское 

казачье войско было сформировано в 1860 году. Оно владело навыками 

специальных знаний, связанных с военной службой. Данные войска имели свою 

систему подготовки воинов. 

С детских лет мальчиков в кубанских станицах обучали верховой езде, 

владению оружием. Будущие воины принимали участие в кулачных боях, 

скачках, специальных военных маневрах. Кубанское войско имело собственную 

систему выживания в экстремальных условиях. Казаки, в особенности 
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пластуны, умели стойко переносить голод, холод, сами не оставляли никаких 

следов, но могли читать чужие, и многое другое. Кубанское казачье войско 

принимало участие во всех войнах конца 19-начала 20 веков.  

За ратные подвиги казакам вручали награды сами императоры. Доблесть 

и отвага были присущи этим людям, их войско славилось традициями, 

передаваемыми из века в век. 

 Прежде чем приступить к практической  работе необходимо: 

1. Тщательно вымыть руки после завершения работы. 

2. Не ешьте во время рисования.  

3. Никогда не ссыпайте пастель в раковину. Она засоряет трубы. 

4. Аккуратно работать пастелью и карандашами. Не размахивать ими перед своим 

лицом и лицом соседа. 

Ход мастер-класса: 

1. На ваших заготовках уже имеются прорисованные некоторые детали 

казаков, такие как голова с папахой, сапоги и руки. Возьмите карандаш НВ и 

наметьте основные элементы формы казака по точкам. Она называется – 

черкеска и свой покрой полностью берет от горских народов Кавказа. 

2. Наметьте казачьи кинжал и газырницу. Газырь в 

переводе означает – готов. Газыри по своему 

первоначальному значению - это место хранения 

патронов. Со временем газыри утратили свое истинное 

назначение и стали характерным украшением костюма. 

На этом этапе работы необходимо прорисовать все 

мелкие детали.  

3. Затем начинаем закрашивать красным мелком 

нашу черкеску, старательно обходя газыри и кинжал. 

Если имеются пробелы в штриховке, то их затираем 

пальчиком. 

4. Черным мелком красим сапоги и папаху. 

5. Берем простой карандаш и толстой четкой линией 

прорисовываем детали еще раз. 

6. Далее прорисовываем мелками кинжал, макушку 

папахи и газыри.  

7. Нашу работу осталось зафиксировать лаком. И наш 

«Защитник Кубани» готов. 

Рефлексия: Ребята, успешность выполнения вами 

задания позволяет сделать следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не 

только увлекательное, но и полезное, так как 

способствует творческому развитию  учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете 

написать своими руками уникальную картину для себя 

или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом 

достигается быстрый результат и картина выглядит 
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эффектно. Тем самым создается «ситуация успеха»,  которая способствует 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

Возьмите на память своих «Защитников Кубани», которые вы так 

хорошо нарисовали. Пусть они вам несут приятные воспоминания, 

умиротворение и эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 

 

Кабинет № 23 – мастер-класс «Мы немножко подрастем, в армию 

служить пойдем!» (оригами). 

Педагог – Бездорнова Марина Андреевна. 

Перед началом мастер-класса педагог встречает детей  и  

раздает им солдатские пилотки. 

Педагог: Дорогие ребята, скажите,  пожалуйста, какой праздник мы будем 

отмечать 23 февраля? Дети дают ответы. 

Педагог: Правильно! Вы молодцы! Это День Защитника Отечества! А кто такие 

защитники Отечества? Дети дают ответы. 

Педагог: Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут. 

Ответ: Танк 

Педагог: Правильно! Это танк. Сегодня мы с вами сделаем своими руками эту 

боевую машину! А вы знаете, кто в России сделал первый танк?  

Это случилось 95 лет назад, в декабре 1911 года. Проект представил в 

военное ведомство инженер В. Д. Менделеев - сын знаменитого химика Д. И. 

Менделеева. Кстати, и гусеница - важнейшая деталь любого танка - впервые 

появилась на берегу Волги, в Саратовской губернии. Уроженец села 

Никольское Вольского уезда крестьянин Федор Абрамович Блинов еще в 1878 

году запатентовал «вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по 

шоссейным и проселочным дорогам». Эта конструкция стала первоосновой 

гусеничного движителя. А талантливый ученик Блинова Яков Васильевич 

Мамин в 1903 году спроектировал двигатель внутреннего сгорания, 

работавший на тяжелом топливе. Фактически создал танковый мотор. 

Ну что ж, приступаем к работе! Сейчас мы сделаем по схеме макет 

танка.   

Ход мастер-класса: 

1. Чтобы сделать танк из бумаги, возьмите прямоугольный лист бумаги (в данном 

случае А4). 

2. Сложите лист бумаги пополам по длинной стороне. 

3. Наметьте сгибы с противоположных сторон полученной полосы. Для этого 

сначала согните угол, выровняв стороны. 

4. Разогните угол и согните в противоположную сторону.  

5. Так же сделайте и с другой стороны полосы. 

6. Теперь наметьте горизонтальные линии с обеих сторон полосы, сложив полоску 

так, чтобы горизонтальная линия проходила через центральную точку 

пересечения диагональных. 

7. По полученным линиям сгибов с обеих сторон полосы сложите треугольники 

со складками внутри. 
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8. Положите заготовку перед собой горизонтально, отверните «ушки» сложенных 

треугольников с обеих сторон вниз 

9. Верхнюю сторону сложите до пересечения с центром. 

10.  Отогните сложенную полоску снова вверх, сложив ее пополам. 

11.  Теперь отогните «ушки» будущего танка вверх, а с нижней стороной сделайте 

те же действия, что и с верхней. 

12.  Разложите «ушки» танка из бумаги в разные стороны, как они и были 

первоначально, должна получиться фигура, похожая на двустороннюю стрелку. 

13.  Расположите заготовку танка вертикально и у верхней части отверните «ушки» 

вверх. 

14.  Переверните заготовку бумажного танка на другую сторону. 

15.  Сложите заготовку кольцом так, чтобы большие «ушки» вошли между 

маленькими и зафиксировались. 

16.  Сформируйте башню танка, заправив выступающие «ушки» в складки нижних 

треугольников. 

17.  Из небольшого прямоугольного кусочка бумаги сверните трубочку. 

18.  Вставьте трубочку в башню там, где есть отверстие. У танка появилась пушка. 

19.  Сделайте гусеницы танку, разогнув складки в основании. 

    
 

   
Чтобы сделать танк прочным, используйте специальную бумагу для 

оригами, которую можно купить в любом магазине канцтоваров. Обычная 

цветная бумага немного отличается от специальной. 

 

(просмотр видеоролика «Военные самолеты ВОВ») 

(посещение выставки декоративно-прикладного и технического творчества) 

(общее фото с хэштегом КДДТ) 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы проводится ряд патриотических акций. Дом детского творчества также 

проводит патриотическую акцию «Красная гвоздика» и приглашает вас 18 

февраля в 11.00 принять в ней участие.  

 

До новых встреч! 
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Тема мероприятия: «Красная гвоздика». 

Место проведения: площадь перед МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

Целевая аудитория: молодежь станицы Калининской 

Цель: Воспитание патриотизма и гражданской позиции у подрастающего 

поколения. 

Задачи: привлечь внимание общественности к проблеме сохранения истории 

нашей страны; воспитание уважения молодежи к Родине, ее истории, родному 

краю, героям; повышать у детей чувство ответственности за судьбу станицы, 

района, края, страны; объединившись, заявить о своем протесте против 

фашизма. 

Ход мероприятия: 

(Звучит фоновая музыка военных) 
 

Ведущая: Добрый день, уважаемые участники акции. 18 февраля – день, 

когда жители нашего района празднуют освобождение от немецко-фашистских 

захватчиков. В 1943 году он назывался Кагановический. Бои за его территорию 

длились больше недели, жестокие сражения шли даже за самые крохотные 

хутора. Калининский район был оккупирован в начале августа 1942 года. 

Солдаты вермахта заняли его днем без единого выстрела. Заходя в очередной 

хутор, старались сжечь его вместе с мирными жителями. Полыхали 

административные здания и жилые дома… 

Народ вписал в историю незабываемые страницы героического 

прошлого нашей Родины. Ратные подвиги, беззаветное служение народа своему 

Отечеству навсегда останутся в памяти поколений. 

Наш долг – беречь память о тех, кто заплатил жизнью за величие нашей 

страны, и быть их достойными преемниками, вносить сегодня свой вклад в 

сохранение и преумножение славы нашей страны, ее могущества и 

стабильности! 

Красная гвоздика – всенародный символ памяти павшим героям и 

благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за наше 

Отечество.  Красная гвоздика – символ солдата-победителя и живой связи 

поколений.  

Ну а сейчас мы предлагаем вам выстроиться в знак вечной памяти о 

наших предках и бесконечной благодарности за их подвиг! 

(участники акции выстраивают звезду) 

 (участники акции отправляются к Вечному огню для возложения гвоздик) 

Давайте вспомним всех павших героев и склоним головы перед их 

подвигом и возложим красные гвоздики к Вечному огню.  

Давайте вместе встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим… 

Пусть дети рисуют цветы и траву! Пусть светятся радостью детские лица! 

Пусть в жизнь воплощают большую мечту! Пусть мир на земле навсегда 

сохранится! 

Патриотическая акция «Красная гвоздика» подошла к концу. Мы 

выражаем вам огромную благодарность за участие в сегодняшней акции. До 

новых встреч! 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  
районного конкурса-фестиваля военно-патриотической песни 

«Дети о войне» 
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Цели и задачи: 

 военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах 

музыкально – поэтического творчества; 

 пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

 формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности 

и любви к Родине; 

 сохранение творческого наследия; 

 повышение исполнительского мастерства; 

 развитие творческой инициативы молодёжи. 

 

За 30 минут до начала мероприятия проводится  регистрация участников и 

жеребьевка. Звучит фоновая музыка. 

Проецируется видеоролик «Освобождение Кубани». 

фанфары 

(заставка конкурса) 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости и участники фестиваля.  

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас в этом зале, который сегодня в 

очередной раз гостеприимно, распахнув свои двери, собрал всех нас на 

конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Дети о войне». 

Ведущий 1: Фестиваль проходит в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Воинский долг –  честь и судьба». 

Ведущий 2: Война… Мы знаем и слышали о ней много, но нам, детям 

послевоенных лет, не осознать до конца, что такое война. Она всегда приносит 

горе и несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей. Война – ад, 

«мясорубка», перемалывающая человеческие жизни, коверкающая людские 

судьбы. Это тяжелейшее испытание для всего народа. 

Ведущий 1: Война – это самое страшное слово на Земле, это взрывы бомб, 

грохот канонады, смерть людей, причём часто ни в чём не повинных, гибель 

целых народов. Война приносит горе всем людям: и тем, кто её начинает, и тем, 

кто защищает свою Родину, но больше всего от войны страдают дети. 

Ведущий 2: По моему мнению, дети войны – это маленькие патриоты своей 

Родины. Многие из них вместе со взрослыми шли в бой с гранатой в руке, шли 

в разведку там, где не мог пройти взрослый, совершая подвиги, даже ценой 

собственной жизни. 

Ведущий 1: Да, нам – современным детям,  повезло, мы живём в мирное время. 

Я никогда не воевала, ни разу не слышала выстрелов, не проливала кровь в 

Великой Отечественной войне или какой-то другой. Не знаю,  смогла бы я 

спасти жизнь раненому солдату или  даже пойти в разведку? Надеюсь, что 

смогла бы.  
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Ведущий 2: Мы понимаем, что за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто 

воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что 

невозможно было выжить. 

Ведущий 1: Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Ведь мы 

– наследники Победы. 

Ведущий 2: И наш конкурс-фестиваль – это отличная возможность через песни 

выразить уважение к мужеству и героизму наших предков, выразить свое 

отношение к войне и оценить значимость мирного времени.  

Ведущий 1: Автор идеи и учредитель фестиваля – управление образования 

администрации муниципального образования Калининский район.  

Ведущий 2: Сегодня в фестивале военно-патриотической песни принимают 

участие 13 хоров образовательных учреждений. 

Ведущий 1: Согласно жеребьевке, каждая школа представит выступление, 

соответствующее тематике конкурса.  

Ведущий 2: Позади остались трудные и волнительные будни участников 

конкурса, которые готовились к выступлениям, не простой будет и работа 

нашего жюри. Творчество конкурсантов будут оценивать: 

… 

Ведущий 1: А теперь, переходим, непосредственно, к конкурсу. Нашу 

конкурсную программу открывают учащиеся школы № 6. Ребята, просим вас на 

сцену. 

Ведущий 2: Спасибо школе № 6. На сцену приглашается хор школы №: 

… 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша конкурсная программа. И сейчас 

наступает время подводить итоги. Мы провожаем наше жюри для подведения 

итогов. 

ВИДЕОФИЛЬМ 

Ведущий 1: Для награждения участников конкурса, слово предоставляется 

жюри. 

 

(церемония награждения, звучат фанфары для каждого награждаемого) 

 

Ведущий 2: Мы мечтаем о хорошем будущем, о больших и малых победах, но 

твердо верим, что эти победы должны быть только мирными. Пусть больше 

никогда на Земле не будет войны. 

Ведущий 1: Просим всех участников и руководителей подняться на сцену для 

создания общей фотографии на память. 

 

(фоновая музыка) 
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           муниципальной бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества станицы Калининской 

      
 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА                    

 «ОТВАГА, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ!» 
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формирование у детей чувства патриотизма, воспитание уважения к Цель: 

защитникам Отечества, чувства гордости за героическое прошлое своего 

народа.  

Задачи:   

 Способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины. 

 Способствовать воспитанию патриотических чувств, сплочённого 

детского  коллектива.  

 Вызвать чувство гордости за людей, живших и живущих среди нас, их 

доблесть и мужество. 

 Развивать познавательные процессы.  
 

фанфары 

Ведущий 1: Здравствуйте, мужчины! 

Ведущий 2: Добрый вечер, дорогие гости!  

Ведущий 1: Мы рады видеть вас в нашем концертном зале в преддверии 

замечательного праздника... 

Ведущий 2: 23 февраля – важнейший день для всей нашей страны! И этот день 

мы гордо называем Днем защитника Отечества. 

Ведущий 1: Повсюду на пути врага: на Куликовском поле, и под Бородино, на 

многочисленных полях Великой Отечественной, в горах Афганистана, Чечни, 

Дагестана вставали стойкие и мужественные защитники Отечества. 

Ведущий 2: Этот день – дань нашего уважения всем поколениям героического 

Российского воинства. 
 

1. «Прощание славянки» - Иващенко Лев 

2. «Парад Победы» - вокальная группа «Каприз» 
 

Ведущий 1: Испокон веков о мужчинах, которые защищали свою Родину, 

говорили с уважением и гордостью. Их славили и прославляли. 

Ведущий 2: Невозможно забыть те великие бедствия, которые каждая война 

принесла нашей стране, нашему народу! Мы знаем, какой ценой была завоевана 

Победа, мы всегда будем помнить тех, кто жизнь отдал за Родину. 

Ведущий 1: Именно с памяти и уважения к прошлому своей Родины 

начинается любовь к ней. И нам завещаны память и слава. 

Ведущий 2: Историческая память объединяет разные поколения людей в 

великий народ. 

Ведущий 1: Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кто 

сделал нашу жизнь мирной и счастливой. 
 

3. «Память» - коллектив современного эстрадного танца «Виктория» 
 

Ведущий 2: Не только оружием сильна российская армия, она сильна 

стойкостью и храбростью солдат. 

Ведущий 1: В мирное время наша армия охраняет десятки тысяч километров 

сухопутных, воздушных и водных границ России. 
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Ведущий 2: Есть такая профессия… Родину защищать. 

Ведущий 1: Следующее музыкальное поздравление звучит в адрес тех, кто 

стоит на страже нашей Родины, тех, кто охраняет наш покой, прижимая к груди 

автомат. 

Ведущий 2: На сцене Волощенко Максим с песней «Бравые солдаты» 
 

4. «Бравые солдаты» - Волощенко Максим – солист вокальной группы «5+» 
 

Ведущий 2: Защитник Отечества – красивая, емкая, четкая фраза, в ней – честь 

и достоинство, святость приказа! В ней – вера, любовь и солдатская совесть. В 

ней – мужество, смелость, отвага и честь. 
 

Ведущий 1: Для вас звучит следующее музыкальное поздравление в 

исполнении Гальцевой Анастасии. 
 

5. «Лейтенантский вальс» - Гальцева Анастасия  
 

6. «Россия» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 
 

Ведущий 2: В этот знаменательный день нельзя не сказать о женщинах, что с 

гордостью стоят в строю, а также тех, кто в роковые годы жизнь не жалел свою. 

Ведущий 1: Женский батальон всегда в цене. Не было б побед без наших 

женщин. И в мирный час, и на большой войне. 
 

7. «Женщины в погонах» - вокальная группа «Доминика» 
 

Ведущий 2: Сегодня мы хотим поздравить всех мужчин, независимо от 

принадлежности к воинской службе. 

Ведущий 1: А самым надежным защитником каждой семьи является отец. 

Ведущий 2: Всех пап с этим прекрасным праздником поздравляет Ткачева 

Анастасия и ее папа – Ткачев Константин Владимирович. 
 

8. «Папа, мама, я» - Ткачева Анастасия с папой 
 

Ведущий 1: С Днем защитника Отечества вас спешат поздравить обучающиеся 

детского объединения «Юные разведчики». Встречайте! 
 

9. Поздравление детского объединения «Юные разведчики» 
 

Ведущий 2: Мы продолжаем нашу концертную программу, и следующее 

музыкальное поздравление прозвучит в исполнении вокальной группы 

«Веселая компания». 
 

10. «Мой папа» - вокальная группа «Веселая компания» 
 

Ведущий 1: Для вас, дорогие защитники, следующая музыкальная композиция 

в исполнении  вокальной группы «Весна». 
 

11. «Про папу» - вокальная группа «Весна» 
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Ведущий 2: В этот день мы поздравляем мужчин, которые защищают от 

трудностей и невзгод свои семьи, несут ответственность за настоящее и делают 

все возможное, чтобы будущее было счастливым. 

Ведущий 1: Желаем здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям. 

Ведущий 2: Для Вас поет вокальная группа «Веселая компания» - 
 

12. «Мой любимый папа» - вокальная группа «Веселая компания» 
 

Ведущий 1: Мужчины, юноши, мальчики, от всей души желаем вам крепкого 

здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного неба над головой. 

Ведущий 2: А на сцене коллектив современного эстрадного танца «Ритм». 
 

13.«Дорога к солнцу» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 
 

Ведущий 1: Будущее государства определяет подрастающее поколение, 

которое перенимает традиции своего народа и встает в воинский строй, как 

отцы, деды и прадеды. 

Ведущий 2: Нам нужен мир на голубой планете! 

Его хотят и взрослые, и дети. 

Нам нужен мир, чтоб строить города. 

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

Ведущий 1: Для вас следующую песню исполняют солисты студии эстрадной 

песни: Косик Евгений и Воронцов Владимир. 
 

                            14.«Карамелька» - Косик Евгений и Воронцов Владимир 
 

Ведущий 2: Сила мужчины в его семье. 

Ведущий 1: Семья – опора государства. В ней вера, праведность, любовь. 

Ведущий 2: Семья — оплот и сила государства, хранящая традиции веков. 
 

15.«Потому что с папой» - вокальная группа «Каприз-2» 
 

Ведущий 1: День 23 февраля мужчинам отдали по праву. Мужчина – для семьи 

опора прочная, надежная защита для народа и страны. 

Ведущий 2: Поздравляем вас, защитники Отечества, защитники мира, покоя в 

каждом доме, защитники чистого неба и детского смеха. 
 

16. «Защитники Отечества» - вокальная группа «Каприз» 
 

Ведущий 1: Вот и подошел к концу наш праздничный концерт.  

Ведущий 2: От лица всего дома детского творчества станицы Калининской мы 

желаем всем мужчинам радости, жизненных побед и сил. 

Ведущий 1: До новых встреч! 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  
КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ  
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«Сыны Отечества – защитники страны» 
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 развивать у учащихся чувство патриотизма, любовь к Родине. Цель:

Задачи: 

 через песни, стихи познакомить учащихся с нелёгким трудом солдат, 

воспитывать уважение к ним; 

 содействие воспитанию у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции. 
фанфары 

Ведущий 1: Приветствуем Вас, защитники Отечества. 

Ведущий 2: Здравствуйте! 27 марта ежегодно празднуется День внутренних 

войск МВД России.  

Ведущий 1: Внутренние войска – это сила, гордость и честь каждой страны! И 

сегодня, в день внутренних войск, нам хочется пожелать Вам не только 

достойно нести службу, быть полезным своему народу и двигаться вверх по 

служебной лестнице, но и простого человеческого счастья, любви, достатка, 

крепкого здоровья и ежедневных приятных событий.  

Ведущий 2: Сегодня мы хотим вспомнить те великие бедствия, которые каждая 

война принесла нашей стране, нашему народу! Но, не смотря ни на что, 

русский солдат никогда не сдавался. 

Ведущий 1: Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, мы всегда будем 

помнить тех, кто жизнь отдал за Родину! 

Ведущий 2: На сцене образцовый детский коллектив – вокальная группа 

«Каприз». 
 

1. «Парад  Победы» -  вокальная группа «Каприз» 
 

Ведущий 1: По сей день в веках осталась и живет добрая память о русском 

воине, как о самом мужественном, бесстрашном, честном и преданном своему 

Отечеству. 

Ведущий 2: Историческая память – великая сила. Нынешнее поколение должно 

продолжать замечательную традицию уважения к нашей истории, к нашему 

прошлому… 

Ведущий 1: Хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и 

спасал нашу Родину! Нам есть чем гордиться и есть что беречь. 

Ведущий 2: На сцене образцовый детский коллектив современного эстрадного 

танца «Виктория». 
 

2. «Память» - коллектив современного эстрадного танца «Виктория» 
 

Ведущий 1:  Сколько женщин в погонах в России.… По сей день, конечно же, 

есть. 

Под сердцем всех вы носили - это самая лучшая честь. 

Погоны никогда не роняли, и за честь стояли горой. 

Крепче танков, как будто бронями, закрывали страну вы порой. 

Если женщина носит погоны, то спокойней у каждого сны.… 

Преклоняйтесь, как перед иконой, берегите, как символ весны!  
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3. «Женщины в погонах» -  вокальная группа «Доминика»  
 

Ведущий 1: Каждому человеку свойственна любовь к родному краю, где он 

родился и вырос, к своей Родине. Эта любовь проявляется в готовности 

защищать, не жалея жизни, свое Отечество, отчий дом и близких. 

Ведущий 2: Россия! Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув 

города! Непобедима! Широка! Горда! 
 

4. «Россия» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 
 

Ведущий 1: В детские годы так искренне хочешь взрослеть, 

Веря, что это дорога к свободе и силе... 

Кажется, сможешь на крыльях к мечтам улететь, 

В небе рисуя фигурные сальто красиво... 
 

5. «Карамелька» - Косик Евгений, Воронцов Владимир 
 

Ведущий 1 (за кадром): Для Вас поет вокальная группа «Доминика». 
 

6. «Дети России»  - вокальная группа «Доминика» 
7.  «Ребята с нашего двора» - коллектив современного эстрадного танца 

«Виктория» 
 

Ведущий 2: Вы Россию защищайте и ее оберегайте! 

Дружбой дорожите вы, чтобы не было войны! 

Ради жизни на планете, чтоб смеялись громко дети, 

Чтобы были все здоровы, чтобы не были суровы, 

Чтобы жизнь вокруг бурлила и чтоб радость на Земле царила! 
 

8. «Звезды России» - вокальная группа «Доминика» 
 

Ведущий 1: На сцене образцовый детский коллектив современного эстрадного 

танца «Ритм». 
 

9. «Фарфоровые модницы» - коллектив современного эстрадного танца 

«Ритм» 
 

Ведущий 2: Для Вас поет Гальцева Анастасия. 
 

10. «Атаманская дочь» -  Гальцева Анастасия 
 

Ведущий 1: Пусть дети рисуют цветы и траву! 

Пусть светятся радостью детские лица! 

Пусть в жизнь воплощают большую мечту! 

Пусть мир на земле навсегда сохранится! 
 

Ведущий 2: Пусть повсюду детский смех в жизни радует нас всех! 

Пусть встает и засыпает с мирной песней человек! 

И следующая песня прозвучит в исполнении Бардышевой Дарьи. 
 

11. «Я рисую этот мир» - Бардышева Дарья   



53 
 

12. «Дорога к солнцу» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 
 

Ведущий 1: Вы всегда на посту, Вы всегда наготове, на защите интересов 

граждан и страны. Хотим поблагодарить вас в День внутренних войск за вашу 

нелегкую службу и пожелать, чтобы ваше высокое призвание несло вам и 

высокие звания, и достаток, и радость. 

Ведущий 2: Несмотря на все препятствия, вы бережете покой простых россиян 

и храните мир в стране! Пусть в вашей жизни всегда будет царить успех, удача 

и счастье! А для Вас звучит следующее музыкальное поздравление в 

исполнении вокальной группы «Доминика». 
 

13. «Волшебники двора» - вокальная группа «Доминика» 

14. «Такая вот история» - коллектив современного эстрадного танца 

«Виктория» 
 

Ведущий 1:         Служи, солдат! Ты – сын земли родимой. 

И, верность клятве воинской храня, 

Храни вот также – верно, нерушимо 

Покой земли, и маму, и меня! 
 

15. «Защитники Отечества» - вокальная группа «Каприз» 
 

Ведущий 1: От лица всего дома детского творчества станицы Калининской мы 

желаем Вам мирного неба над головой, бодрости духа и веры в себя! 

Ведущий 2: В концертной программе сегодня приняли участие: 

образцовый детский коллектив студия эстрадной песни вокальные группы: 

«Каприз» и «Доминика» - руководитель Нина Владимировна Назарько. 

Ведущий 2: Образцовый детский коллектив современного эстрадного танца 

«Ритм» и «Виктория» - руководитель Маргарита Яковлевна Бублик. 

Ведущий 1: Спасибо за внимание! До новых встреч! 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ  9 МАЯ 
 

 

в рамках празднования 70-летия 

 Победы в Великой Отечественной войне
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 Сформировать у обучающихся такие чувства как: уважение к традициям Цель:

нашей страны, почитание старшего поколения, бережное отношение к памяти 

прошлого. 

Задачи: 

1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за 

стойкость своего народа; 

2. Формировать умение слушать окружающих; 

3. Формировать основы эстетического воспитания; 

4. Развивать художественные и творческие способности. 
 

Голос за кадром: Всех жителей станицы Калининской и всего Калининского 

района с юбилейной 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

поздравляет дом детского творчества станицы Калининской 

(Открытие. Марш) 
 

Ведущий 1: Приветствуем тебя, солдат Победы, твою благословляя седину. Ты 

всё судьбой геройскою изведал, встречая 70-ю весну. 

Ведущий 2: Ты всё прошел, превозмогая годы, у стен Рейхстага, растоптав 

фашизм. Приветствуем тебя, солдат свободы, всей жизнью, прославлявший 

слово «жизнь». 

Ведущий 1: Уважаемые ветераны и гости сегодняшнего праздника! Мы 

поздравляем Вас с Днем Великой Победы!  

Ведущий 2: Сегодня, в день 70-летия Победы низкий поклон всем тем, кто, 

рискуя своей жизнью, сражались в жестокой борьбе с фашизмом, чтобы мы 

могли жить в мирной России, чтобы наши дети жили в мире. 

Ведущий 1: С чувством глубокой благодарности произносим:  

«Слава Вам, храбрые! Слава, бесстрашные! Вечную славу поет Вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, слава о Вас никогда не умрёт!» 
1. «Парад Победы» - вокальные группы «Каприз» и «Уступи дорогу» 

2. «Главный праздник» - вокальные группы «5+» и «Веселая компания» 

(Выход ведущих «От героев былых времен») 

Ведущий 2: Война – это бесстрашие защитников Бреста; это 900 дней 

блокадного Ленинграда; это тяжелая работа тружеников тыла, мучения узников 

концлагерей; это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»  

Ведущий 1: Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом; это подвиг 

героев Курской дуги; это штурм Берлина; это память в сердцах всего народа. 

Ведущий 2: Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 

Ведущий 1: Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть. Она, как сила, нам нужна... 
3. «Память» - коллектив современного эстрадного танца «Виктория» 

4. «И всё о той весне» - Близнюк Ольга, Буря Дарья 

5. «Шли солдаты на войну» - вокальная группа «5+» 

(Выход ведущих «Случайный вальс») 

Ведущий 2: Когда гремели пушки – музы не молчали – стихом и песней в 

строй солдат вставали. Их песни о любви и доме на подвиг вдохновляли. 
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Ведущий 1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне! 

Ведущий 2: Песня делила вместе с воинами и горести, и радости.  

Ведущий 1: Песня помогала переносить голод и холод, во имя Победы. Она 

помогала народу выстоять и победить!  
6. «Наша армия» - вокальная группа «5+» 

7.  «Наша Россия» - вокальная группа «Доминика» 

8. «Россия» -  Близнюк Ольга, Буря Дарья 

9. «Звезда России» - вокальная группа «Весна» 

Ведущий 2: Пусть дети рисуют цветы и траву!  

Пусть светятся радостью детские лица! 

Пусть в жизнь воплощают большую мечту! 

Пусть мир на земле навсегда сохранится! 
10. «Ой, да ты, Россия» - вокальная группа «Каприз» 

11. «Твист» - коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 

12. «Мир, в котором мы живем» - вокальная группа «Весна» 

13. «Я рисую этот мир» - Бардышева Дарья 

Ведущий 1: Всегда вера у народа и любовь к краям родным 

Из поколения в поколение было знаменьем святым… 

В этой святости с рожденья, честь и долг, любовь сынов, 

Как земное притяженье, испокон живёт веков… 
14. «Родная земля» - Близнюк Ольга, Буря Дарья 

15. «Русь» - вокальная группа  «Уступи дорогу» 

16. «Флер» - коллектив современного эстрадного танца «Виктория» 

17. «Казачата» - вокальная группа «5+» 

Ведущий 1: Вы знаете не понаслышке о войне –  

Прошли пешком до самого Берлина. 

Победу принесли родной стране! 

Врагу сказали: «Мы непобедимы!» 

Ведущий 2: Мы будем помнить ветеранов, 

Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны. 

Победу помнит вся страна!        

Ведущий 1: Спасибо Вам за смелость и отвагу, за небо мирное над головой. 

Ведущий 2: Спасибо за мужество, за то, что над нами царит мир и покой. 
«Ветеранам» - вокальная группа «Веселая компания» 

18. «Защитники Отечества» - вокальные группы «Каприз» и «Уступи дорогу» 

19. «Прадедушка» - вокальная группа «Веселая компания» 

(на втором припеве выход скаутов с портретами дедов и прадедов) 

Ведущий 1: Небо над нами светлое, чистое, солнце сияет лучами игристыми, 

Люди смеются, мечтают, поют, жизнью веселой сегодня живут. 

Ведущий 2: Пусть будет так: завтра, после, всегда! Пусть не приходит война 

никогда! 
20.  «Мы вместе» - вокальная группа «Каприз» 

Ведущий 1: Дом детского творчества станицы Калининской еще раз 

поздравляет вас с великим днём! С днём нашей славы! Все вместе: С ДНЕМ 

ПОБЕДЫ!    
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 
 

I муниципального робототехнического фестиваля 

«РобоУмка – 2017» 
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 популяризация научно-технического творчества и повышение престижа Цель:

инженерных профессий среди обучающихся. 

Задачи: 

 выявление, отбор и поддержка талантливых детей; 

 развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач и работы с техникой; 

 стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких 

технологий. 

За 30 минут до начала мероприятия проводится регистрация участников. 

Раздача программ. Звучит фоновая музыка. 

(1. музыкальная отбивка - выход ведущего) 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники! 

Давайте немного пошумим все вместе! 

Сколько раз выхожу на сцену, первые аплодисменты мне никогда не нравятся. 

Подарите эти аплодисменты себе любимым.   

(2. аплодисменты - музыкальная отбивка) 

Другое дело! Вот с таким настроением можно и начинать! 

Мы приветствуем Вас на I муниципальном робототехническом фестивале 

«РобоУмка – 2017»!  

В зале самые талантливые, самые увлеченные школьники Калининского 

района, признаюсь, я очень рада, что среди вас много не только мальчишек, но 

и девчонок.  

Сегодня ученые активно работают в области робототехники. Они хотят создать 

нечто такое, что заменило бы человека, то есть машину, умеющую думать и 

выполнять самые сложные задания. Но возможно ли такое? Как вы считаете, 

юные инженеры!? 

Но человек никогда не остановится на достигнутом, он будет продолжать 

изобретать новую технику. И, возможно, среди вас в этом зале будущие ученые 

и изобретатели. 

В фестивале по робототехнике сегодня принимают участие обучающиеся с 

первого по четвертый классы. Всего 12 дружных команд, каждая из которых 

представит свой проект на тему: «Приключение капельки». 

Все команды находятся в прекрасной форме и готовы к любым трудностям.  

Мероприятие проводится управлением образования администрации 

муниципального образования Калининский район. Для официального открытия 

I муниципального робототехнического фестиваля «РобоУмка – 2017» слово 

предоставляется начальнику управления образования МО Калининский район 

Елене Андреевне Соляник (I муниципальный робототехнический фестиваль 

«РобоУмка – 2017» объявляется открытым). 

(3. музыкальная заставка) 

Ведущий: Работу конкурсантов будет оценивать компетентное жюри: 

 

(4. Тихая фоновая музыка на представление судей) 

… 
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Ведущий: Желаем всем участникам удачи, отличного настроения, а членам 

жюри – беспристрастного, объективного судейства.  

А сейчас, я предлагаю выучить девиз сегодняшнего мероприятия! 

 

Кричалка 1:   «РобоУмка» фестиваль, мы умеем смотреть вдаль. 

Здесь очень много нужно знать, вперед идти и побеждать! 
 

Ну что, вы готовы? Мы начинаем! 

(5. музыкальная заставка) 
Защита проектов 

(тихая фоновая музыка) 

Ведущий: (Развлекательно-игровая программа для участников фестиваля). 

Все команды защитили свои проекты. И мы с трепетом, под бурные 

аплодисменты, провожаем многоуважаемых судей фестиваля для подведения 

итогов.  

А вы знаете, что возможности каждого человека безграничны? Да, 

действительно каждого. И у каждого из нас безграничный потенциал. Каждый 

человек талантлив по-своему… И сейчас перед вами выступят учащиеся 

образцового детского коллектива современного эстрадного танца «Бим-Бом» 

дома детского творчества станицы Калининской!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.Танец «Ладонь» - коллектив современного эстрадного танца 
Вами можно гордиться, ведь вы умные, целеустремленные. И следующий 

творческий номер в вашем исполнении! Делайте вместе с нами, делайте как мы, 

делайте лучше нас! 

7.Флешмоб «Мы – будущее страны» + волна по залу 

Кричалка 2:   Будем строить, творить, собирать! 

Будем мы с «LEGO» мир познавать! 

Радости много будет и смеха! 

Ура! Фестиваль! Да здравствует «LEGO»! 

Ведущий: Думаю, членам жюри было нелегко в подведении итогов. Начинаем 

церемонию награждения участников I муниципального робототехнического 

фестиваля «РобоУмка – 2017».  

(8. музыкальная заставка) 

Для награждения участников слово предоставляется (я приглашаю наших 

уважаемых судей): 

__________________________________________________________________ 

Награждение 

Ведущий: Спасибо всем за участие. Вы – создатели технологий завтрашнего 

дня! Мир не стоит на месте, всегда развивается, и кто знает, может именно Вы, 

создадите нового робота 21 века. Удачи Вам в реализации самых смелых идей и 

проектов в будущем! И сейчас все участники и их наставники приглашаются 

для создания общей фотографии. 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

СЦЕНАРИЙ  
1 июня  
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Цель: Создать атмосферу всеобщего праздника, доставить радость детям от  

встречи с любимыми персонажами, предоставить каждому ребёнку 

возможность проявить свои исполнительские способности в играх, стихах, 

танцах, песнях. 

Задачи: 

 Дать детям элементарные знания и представления о международном o

празднике Дне защиты детей. 
 Развивать творческую инициативу, нравственно-эстетический вкус, o

зрительное и слуховое внимание, чувство ритма, любознательность. 
 Обогащать словарный запас, активизировать речь детей. Развитие o

коммуникативного поведения. 
 Воспитывать любовь к празднику. o

 

Аквагримм и веселая музыка 

(весёлая детская музыка) 

Голос за кадром: Слышишь, маленький народ? Стучится праздник у ворот! 

Он весёлый, добрый малый и потешный, и удалый! 

Страсть, как любит он детей, ищет их всегда, везде. 

Танцует с детьми он и поёт, улыбки даром раздаёт! 

Скорее! Скорей на чудесный праздник! 

Как?! Вы ещё не слышали разве? Этот праздник – мудрец и проказник! 

От всех печалей он лучшее средство, и зовут его – праздник детства! 

(под детскую весёлую музыку на сцену выезжают дети на роликах) 

Ведущий ребенок 1: Сегодня здесь, друзья мои, вы собрались не зря! 

Ведущий ребенок 2: Спешим поздравить от души девчонок и ребят! 

Ведущий ребенок 3: Для Вас пусть каждый час и каждый миг открывается 

сказочный мир! 

Ведущий ребенок 4: Мир чудес и волшебства, красочный мир детства! 
 

Фея:     Здравствуйте, здравствуйте, милые дети! 

Не сыскать на белом свете мне компании милей, суетливей, веселей! 

С вами шутить и смеяться всегда рада стараться! 

С Днём защиты деток мира поздравляю вас сегодня! 

И желаю счастья, мира, жить красиво и свободно! 

 (песня о детстве) 

Фея: Ребята, а вы знаете, кто я? Я – фея, я так люблю праздники! И пришла я к 

вам сегодня не просто так, сегодня в доме детского творчества станицы 

Калининской праздник – День защиты детей! И я от всей души поздравляю вас 

с этим замечательным днём. А так как у нас сегодня праздник, значит, 

обязательно должен быть праздничный концерт и много сюрпризов! Перед 

вами выступят не просто красивые и обаятельные дети, они ещё прекрасно 

поют, танцуют и играют на гитаре. Встречайте! 

танец 

Фея: Следующий мой подарок – музыкальный. Для вас поёт … 

(звук волшебства) 
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Фея: Только в удивительной стране детства светит яркое солнце, радостно 

цветут улыбки. Волшебная страна детства, что может быть чудеснее. Сюда 

навсегда закрыта дорога взрослым. И только дети приоткрывают нам дверцу в 

эту загадочную страну. Свою песню вам дарит… 

песня 

Фея: Солнышко любит всех ребят, оно дарит теплые деньки и весёлые краски 

лета. Так пусть же летнее солнышко увидит наш красивый лиричный или 

заводной танец «__» в исполнении коллектива эстрадного танца «___». 

танец 

Фея: Я девчонок приглашу. Голосисты и стройны, мастерицы петь они. Для вас 

поёт вокальная группа студии эстрадной песни «Доминика». 

песня 

Фея: Весело сегодня, радостно у нас! С праздником детей поздравляем вас! 

Пусть звенит, звенит повсюду ваш веселый, звонкий смех! 

Припасли мы песен груду, веселитесь без помех! 

песня 

Фея: Всем известно там и тут каждый знает это. С нетерпением дети ждут 

выступление коллектива современного эстрадного танца «Виктория». 

танец 

Фея: Свою песню вам дарит… 

песня 

Фея: Пусть повсюду детский смех, в жизни радует нас всех! Пусть встаёт и 

засыпает с мирным танцем человек! «», так называется танец в исполнении 

коллектива современного эстрадного танца «». 

Танец 

Фея: Эй, мальчишки и девчонки, лето тёплое пришло и мы сегодня с вами 

совершим праздничный прыжок в лето, но а прежде нужно провести разминку 

и в этом мне поможет __________ 

Ведущая флешмоба: Ну что, ребята, вы готовы? Поехали! 

Флешмоб 

Ведущая флешмоба: Для самого главного прыжка нужно взяться всем вместе 

за руки. На счёт «три» прыгаем все вместе в высоту! Раз! Два! ТРИИИ! 

Прыжок в лето 

Фея: Ура! Прыжок в лето совершён! Мы поздравляем вас с первым летним 

днём, с Днём защиты детей, с первым днём школьных каникул! Для вас наш 

следующий музыкальный подарок! 

Песня 
Песня друг мой и товарищ, с нею в жизни веселей.  

И забота – не забота, столько щедрой мощи в ней. 

С песней спорится работа, отдых ярче и светлей! 

Свою песню вам дарит вокальная группа «» 

Песня 

Фея: Нет сегодня места скуке, посмотрите танец! Он весёлый и хороший, 

приготовьтесь бить в ладоши! На сцене коллектив современного эстрадного 

танца «». 
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Танец 

Ведущая флешмоба: Как же весело нам летом, 

в небо только посмотри- 

там сияют разным цветом 

мыльной пены пузыри! 

Рамку подношу к губам- 

он уж спорит с облаками, 

вверх пузырь взлетает сам, 

крутит круглыми боками! 

Дую сильно-миллионы 

пузырей из мягкой пены, 

не страшны им листьев кроны, 

не мешают даже стены! 

Пузырю ведь нет помехи. 

В миг создам любой объём! 

Выдую большой, для смеха- 

там мы спрячемся втроём! 

Шоу мыльных пузырей – фея 

Фея: Сегодня замечательный праздник, самый светлый и радостный – 

международный день защиты детей. Сейчас вы ещё маленькие, и у вас ещё всё 

впереди, для вас открыты все двери, и весь мир перед вами – как на ладони. 

Ведущая флешмоба: И вместе с ребятами дома детского творчества станицы 

Калининской мы желаем вам счастья большого, как шар земной, звонкости 

смеха, как эхо весной и всё, что задумали, чтобы сбылось! 

Фея: В этот чудесный день каждый из вас может загадать одно желание, и оно 

обязательно исполнится!  

(Звук волшебства) 

номер 

Фея:  Наш праздник окончен! Так жаль расставаться! 

Но время летит, словно птица вперёд! 

Ведущая флешмоба: Мы вас поздравляем. Всегда улыбайтесь. 

И радуга счастья сама к вам придёт! 

Финальный номер 

Фея: С праздником детства вас, дорогие друзья! 

Ведущая флешмоба: До новых встреч! 
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активизация познавательной деятельности учащихся, Цель и задачи: 

выявление талантливых, разносторонне одарённых ребят, повышения престижа 

знаний, творческих возможностей школьников, их самоутверждения и 

самореализации. 

Ход мероприятия: 

За 30 минут до начала мероприятия проводится  

регистрация награждаемых и участников конкурса и жеребьевка порядкового 

номера выступления участников конкурса. Звучит фоновая музыка. 
Проецируется видеоролик «Калининский район».                           

Торжественная фоновая музыка 

Ведущий 1 (Владимир): Добрый день, уважаемые друзья!  

Ведущий 2 (Анастасия): Здравствуйте!  

Ведущий 1: С огромным напряжением, нервничая, споря, все готовятся к 

ежегодному конкурсу «Ученик года». Этому событию отводят особое значение. 

И вот этот день настал! 

Ведущий 2: Но сегодня непростое мероприятие, совсем скоро состоится 

церемония награждения тех ребят, кто смог добиться успехов в области спорта, 

учебы, науки и творчества, а также тех, кто внес свой вклад в развитие и 

престиж Калининского района. 

Ведущий 1: Итак, мы начинаем!  

«Песенка моя» - вокальная группа  

Ведущий 1: Времена меняются, школа не остаётся в стороне, применяются 

новые методы обучения, учителя осваивают новые педагогические технологии, 

стараясь идти в ногу со временем, а ученики, современные ученики – какие они 

в наше время? Интеллектуально одаренные, с богатым внутренним миром или 

креативные, желающие творить?  

Ведущий 2: Ученые пришли к выводу, что современный ученик – это духовная 

личность, интеллектуально развитая, креативно одаренная, которая помнит 

историю своей Родины, полна стремлений и желаний жить и творить. 

Ведущий 1: И вот, наступило время пригласить участников конкурса «Ученик 

года 2018» – лучших представителей общеобразовательных учреждений 

Калининского района. 

Ведущий 2: На сцену приглашаются:  

1. … 

Ведущий 1: Сегодня открыто окно в управленческую элиту завтрашнего дня.  

Ведущий 2: Наша страна идет в ногу со временем и за последние несколько лет 

на свет родились такие грандиозные проекты как: 

 Благодарю; 

 Российское движение школьников; 

 Мой первый бизнес проект; 

 Управляй; 

 Хочу делать добро; 

 Я - профессионал; 

 World Skills Russia; 

https://best-mother.ru/article/mother/biznes/moy-pervyy-biznes-vserossiyskiy-konkurs-molodykh-predprinimateley/
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 Всероссийский конкурс «Лидеры России» - фактический 

финал которого прошел 8 мая 2018 года. Его итог: три федеральных 

заместителя министра, три региональных. Кого-то взяли на работу даже в 

администрацию президента. И это результат всего пяти с половиной месяцев 

усилий.  

Ведущий 1: Каждый такой проект помогает молодым специалистам воплощать 

в жизнь мечты и получать быстрый социальный лифт. «Россия – страна 

возможностей!» 

Ведущий 2: Вот открытый вертикальный лифт с мощной государственной 

поддержкой. Теперь все зависит только от вас! 

Ведущий 1: Перед нами – веселые, достойные, задорные, упрямые, пусть не 

всегда дисциплинированы, но зато талантливы и эрудированны. Каждый из вас 

достоин похвал и наград. И эти аплодисменты вам – финалистам 

муниципального конкурса «Ученик года – 2018». 

Ведущий 2: Участников просим занять свои места.  

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется начальнику управления 

образования администрации        муниципального      образования   

Калининский   район. 

Ведущий 1: Нашим конкурсантам предстоят нелёгкие испытания, в которых 

они смогут проявить свою находчивость, смекалку, артистизм, и, конечно же, 

свои знания и свой талант, а оценивать их будет компетентное жюри: 

1. … 

Ведущий 1: Нам необходимо поближе познакомиться с участниками конкурса. 

А для этого мы объявляем первый конкурс под названием «Творческая визитка 

участника». И согласно жеребьевке мы приглашаем участников на сцену. 

Напоминаю, что максимальное количество баллов за этот конкурс – 15. Итак, 

на сцену приглашается…, а готовится … 

1. … 

Ведущий 2: Спасибо всем участникам за представленные творческие визитки.  

Ведущий 1: А мы переходим к следующему конкурсному заданию под 

названием «Эрудит».  

Ведущий 2: Участников просим получить задания у жюри, содержащие 

вопросы на общее развитие и на знание школьных дисциплин (максимальный 

балл – 30 баллов). За каждый правильный ответ конкурсант получает 2 балла.  

Ведущий 1: Каждый участник получил задания. Вы готовы? 

Ведущий 2: Время пошло! Поехали! 
(Участники записывают ответы на листочках, сдают жюри) 

«Ой, лёли лёли» - вокальная группа «Каприз»  

 (фоновая музыка) 

Ведущий 2: Уважаемые участники, время истекло, прошу сдать ваши ответы 

членам жюри.  

Ведущий 1: Наши участники показали свой интеллектуальный уровень, им не 

страшны никакие вопросы, они знают все или почти все. Если что и не знали, 

то узнали сейчас. 
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Ведущий 2: И вот пришло время третьего конкурсного задания «Защита 

экспозиции» – участники конкурса подготовили и разместили в фойе 

выставку-экспозицию, посвященную своей малой родине, району, 

Краснодарскому краю.  

Ведущий 1: И сейчас каждый участник представит свою экспозицию и 

расскажет о ее индивидуальности, актуальности и значимости.  

Ведущий 2: Согласно жеребьевке, первым представит свою экспозицию… 

(Защита экспозиции) 

Ведущий 2: Благодарим участников за яркие выступления и переходим к 

следующему конкурсному заданию. 

Ведущий 1: Для проведения открытой дискуссии «Я гражданин» я 

приглашаю всех участников на сцену. 

Ведущий 2: Вам, дорогие конкурсанты, необходимо высказать свое мнение, 

быть готовым отстоять свое мнение и выразить свое отношение к 

высказыванию Адама Мицкевича. 

«Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права»! 

Ведущий 1: Пожалуйста, кто из вас готов поделиться своим мнением, прошу! 

(открытая дискуссия) 

Ведущий 2: Дорогие участники, просим занять свои места.  

Ведущий 1: Сегодня у вас есть уникальная возможность задать интересующий 

вас вопрос власти Калининского района напрямую.  

Ведущий 2: Просим подняться на сцену заместителя главы муниципального 

образования Калининский район Сергея Петровича Рубцова. 

Ведущий 1: Итак, первым свой вопрос озвучит … 

«Вопрос главе Калининского района» 
Ведущий 2: Это было последнее конкурсное задание. Наше уважаемое жюри 

удаляется для подведения итогов под ваши аплодисменты. А мы начинаем 

церемонию награждения учащихся, которые добились высоких результатов в 

области науки, техники, творчества и спорта. 

Ведущий 1: Сергей Петрович, Вам слово. 
Речь заместителя главы муниципального образования Калининский район 

Ведущий 2: Спасибо вам, Сергей Петрович, за ваши теплые слова и просим Вас 

остаться на сцене для вручения наград. 

Ведущий 1: В номинации «Умники и умницы» награждаются победители и 

призеры олимпиад школьников различных этапов. На сцену приглашаются: 

… 

Общее фото на память 
Ведущий 2: Мы поздравляем вас с достигнутыми успехами и желаем, чтобы 

ваши знания развивались, укреплялись и стали основой вашей будущей 

профессии. 

2 группа 

Ведущий 1: А на сцену приглашаются: 

… 

Общее фото на память 
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Ведущий 1: Дорогие друзья! Мы желаем вам дальнейших успехов и новых 

побед! 
3 группа 

Ведущий 2: На сцену приглашаются: 

… 

Общее фото на память 

Ведущий 1: Дорогие друзья, мы поздравляем вас с достигнутыми успехами, 

желаем вам всего самого доброго: удачи, крепкого здоровья, успехов и новых 

открытий.  

Ведущий 2: Не секрет, что главная движущая сила науки - творческая 

молодежь - это надежда страны, ресурс ее развития и стабильности. 

Формировать среду, в которой молодые исследователи могли бы расти и 

совершенствоваться, - задача государственной важности.  

Ведущий 1: В номинации «Юный исследователь» награждаются: 

… 

Общее фото на память 

Ведущий 2: Мы желаем всем ребятам, чтоб ваша упорная работа и дальше 

вознаграждалась интересными наработками, а интерес к науке и исследованиям 

никогда не угасал! Успехов вам на этом поприще. 

Ведущий 1: 15 мая 2018 года состоялось открытие сложнейшего инженерного 

инфраструктурного объекта. Крымский мост – это гордость целого поколения 

россиян, новый символ не только Крыма, но и всей страны.   
Ведущий 2: Мир не стоит на месте, всегда развивается, и каждый из нас знает, 

что будущее страны за образованными людьми. 

Ведущий 1: Итак, мы переходим к номинации «Юный инженер». На сцену 

приглашаются: 

… 

Общее фото на память 

Ведущий 1: Мы желаем всем вам неиссякаемой энергии, чтобы двигаться 

дальше по этому интересному пути научно-технического прогресса. 

Ведущий 2: 2018 год – год 100-летия государственной системы 

дополнительного образования детей в России. Миллионам детей и подростков 

дополнительное образование помогло раскрыть свои дарования, таланты, 

обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги в будущей профессии.  

Ведущий 1: В номинации «Творчество и одаренность» награждаются: 

… 

Общее фото на память 
Ведущий 2: Желаем вам дальнейших творческих успехов! Пусть ваши 

таланты несут в мир любовь и доброту! 

Ведущий 1: 2018 год станет знаменательным и для российского спорта. 

Впервые в истории наша страна будет принимать 

крупнейший футбольный турнир – чемпионат мира. Уже 14 июня этого года 

состоится открытие этого грандиозного события. 

Ведущий 2: За 2017-2018 учебный год учащиеся школ Калининского района 

показали отличные результаты в спортивных соревнованиях различных 
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уровней. И как вы уже догадались, мы представляем лучших учащихся в 

номинации «Спорт»: 

… 

Общее фото на память 

Ведущий 2: Эти ребята пропагандируют преданность спорту, а значит и 

здоровый образ жизни. Мы поздравляем вас и верим, что ваши главные и 

большие успехи еще впереди! 

Ведущий 1: Церемония награждения лучших учащихся Калининского района 

подошла к концу. Большое спасибо, Сергей Петрович, просим Вас занять свое 

место. 

Ведущий 2: У нас получилась удивительная  гирлянда  ослепительных  звѐзд, 

сияние  которых распространяется на весь зал. 

Ведущий 1:  Желаем вам побед и дальше, наука ведь не терпит фальши. 

И коль тобою вложен труд, тебя поддержат и поймут! 

Ведущий 2: Для вас на сцене образцовый детский коллектив современного 

эстрадного танца «Ритм» дома детского творчества станицы Калининской. 

Танец «Ромашковые поля» - «Ритм» 

Ведущий 1: Мы все ждём с нетерпением решения жюри – кто же стал 

победителем конкурса «Ученик года – 2018» Калининского района? 

Ведущий 2: Слово для подведения итогов конкурса предоставляется 

председателю жюри – Людмиле Николаевне Морозовой, просим Вас на сцену. 

(Победитель и призеры награждаются путевкой в оздоровительное 

учреждение и памятными дипломами) 

Общее фото на память 

Ведущий 1: Сегодняшний конкурс собрал в одном месте лучших учеников, 

которые уверены в своих силах, умеют быстро принимать решения, 

оригинально мыслят, способны противостоять стрессам, не огорчаться 

поражению и не зазнаваться в победе, правильно оценивать свои возможности.  

Ведущий 2: Сегодняшнее мероприятие доказало, что нам в Калининском 

районе есть кем гордиться.  

Ведущий 1: На сцене коллективы современного эстрадного танца «Ритм» и 

«Виктория». 

«Большая перемена» - «Ритм» и «Виктория» 
Ведущий 1: Светлых вам дорог и исполнения мечты.  

Ведущий 2: До новых встреч! 

Общее фото на память 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

РАЙОННОГО ВЫПУСКНОГО  
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Цель: создание праздничной атмосферы для выпускников, учителей и  

родителей, воспитание у выпускников чувства благодарности за труд. 

Задачи: 

 привитие выпускникам бережного отношения к традициям; 

 формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, повышение 

общей культуры; 

 развитие коллективно-творческих качеств; 

 воспитание уважительного отношения к старшим. 

 

Ход мероприятия: 

(1. фанфары) 

Голос за кадром: С особенной гордостью, с трепетом мы начинаем районный 

выпускной 2018. 
 

2. Студия эстрадной песни ДДТ ст.Калининской – «Выпускной» 
 

Ведущий: Дамы и господа, встречайте успешных, гениальных, блистательных, 

легендарных выпускников школ Калининского района! 
 

(3.Выход выпускников в танцевальном сюжете) 

Встречайте выпускников школы № … Директор – ФИО.  

Перед вами выпускники школы № … Директор – ФИО.  

4.Танцевальная заставка 

5.Уход выпускников 
 

 (Голос за кадром на фоне музыки): Ими любуются, не отрывая глаз. Страх 

высоты? Возможно, но не у них. Они с высотою на «ты»! Жажда открытий 

водит этих людей. Снаружи – тонкого кружева вышивка. Внутри – крепче стали 

выдержка. Их таланты, их имена, светлый ум их, острый, притягательный. Все 

они из обычных будней. Наша гордость, надежда наша – выпускники 

Калининского района.  

Ведущий: Добрый вечер, Калининский район! Добрый вечер, учителя, 

родители, гости, все, кто присутствует сегодня на этой площади, на главном 

школьном событии года!  

Ведущая: Добрый вечер, дорогие выпускники Калининского района! Позади 

ЕГЭ, позади 11 потрясающих лет учебы, но иногда очень даже не простых. Но 

за то впереди вся жизнь, интересная, насыщенная, яркая, разнообразная жизнь! 

Ведущий: И вы, выпускники 2018 года, выпускаетесь в юбилейный год, в год 

сорокалетия образования Калининского района.  

Ведущая:   Калининский район – ты могуч и красив!  

Растешь, молодеешь  с  годами! 

И  память  хранишь, и смену растишь, 

40 лет вместе с нами! 

Ведущий:   Для нас ты самый цветущий, 
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Певучий казачий район! 

Мы любим тебя и гордимся,  

Что именно здесь мы живем! 

Выпускники: Здравствуйте уважаемые потомки!  Мы выпускники – 2018 

года Калининского района, Краснодарского края. Сегодня хотим обратиться к 

вам, чтобы сказать о том, что мы счастливые люди! 

Каждый из нас живет в прекрасной семье. Наши родители любят и 

уважают нас. У нас много друзей, мы учимся в замечательных школах. У нас 

самое лучшее в мире детство. Наша жизнь только начинается, и мы уверены, 

она будет прекрасной!  

А живем мы под мирным небом, благодаря нашим дедам и прадедам, на 

долю которых выпало тяжелейшее испытание. В  1941 году на нашу Родину 

напали полчища немецко-фашистских захватчиков. Война сплотила народы 

нашей страны, хотя захватчики рассчитывали посеять недовольство и рознь 

между нами, но люди разных возрастов, профессий, национальностей 

объединились и заявили о готовности, не щадя жизни, сражаться за Родину и 

отстаивать ее свободу. 

 Защищая независимость Родины в годы  Великой Отечественной войны, в 

нашем районе погиб каждый второй из тех, кто ушел на фронт. Для нашего 

народа Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием. Мы, 

живущие сегодня, должны хранить память о подвиге людей, завоевавших для 

нас мирное небо и отдавших свою жизнь за Родину. 

 Мы надеемся, что вы, отмечая 100-летие со дня Освобождения родной 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков и битвы за Кавказ, так же, как и 

наше поколение, будете помнить дедов и прадедов, отстоявших независимость 

Родины, будете гордиться их подвигом. А еще мы верим, что вы сможете 

сохранить мир на земле.  

6. Танго 

Ведущая: Каждое образовательное учреждение гордится своими 

успехами, но больше всего они гордятся своими выпускниками, которые 

реализовывают самые смелые свои мечты и успешно шагают по дороге жизни. 

Сегодня во взрослую жизнь вступают … юношей и девушек 

Калининского района. Вы наша гордость, надежда, достойное продолжение 

истории нашего района, края, страны. 

Для всех выпускников 2018 года один из главных подарков – 

поздравление главы муниципального образования Калининский район Виктора 

Владимировича Кузьминова. 

(напутственные слова, пожелания) 

Виктор Владимирович, благодарим Вас за теплые слова и просим 

остаться на сцене и вручить нашим выпускникам заслуженные награды. 

Мы с гордостью представляем медалистов 2018 года и приглашаем на 

сцену: 

1… 

 (Награждение) 
Просим сделать общее фото на память. 



73 
 

Предугадать будущее этих выпускников уже сейчас не составляет 

большого труда. Главный девиз их жизни «Вперед к успеху!». Поэтому их труд 

вознагражден самыми высокими наградами – медалями и аттестатами особого 

образца за успехи в обучении. 

На сцену приглашаются медалисты + благодарность: 

Вся площадь приветствует вас, уважаемые выпускники. Пожалуйста, 

присаживайтесь на свои места. 

Большое спасибо, Виктор Владимирович, просим Вас занять свое место. 

Ведущий: Ну а мы продолжаем церемонию награждения и 

приветствуем выпускников, прославивших наш район. Тех, кто достиг 

значительных результатов в творческих, спортивных, интеллектуальных 

мероприятиях. На сцену приглашаются: 

1… 

Общее фото на память. 

ГТО награждение 

Выпускник: Сдан последний экзамен, все позади, 11 лет пролетели как 

одно мгновение, даже грустно немного. Мы торопили время и ждали дня, когда 

школа закончится, и вот, этот день наступил… 

Уже вроде бы все позади, а на самом деле жизнь только начинается. Уже 

завтра все изменится, нам предстоит сделать первый шаг в большую, взрослую 

жизнь. Но, а пока мы пристально вглядываемся вдаль, стараясь разглядеть свой 

единственно верный путь. 

Ведущий: 11 лет назад вы впервые встретились на пороге школы. 

Полные надежд и ожиданий, вы вместе с учителями прошли этот путь, 

наполненный знаниями. Вместе вы пережили штормы и бури, совершили 

удивительные открытия. И сегодня вы, дорогие выпускники, отправляетесь в 

большую взрослую жизнь.  

Директора: И мы верим, что ваша жизнь будет счастливой! 
 

(7.Директора и классные руководители + выпускники + малыши = танец) 

(Слово предоставляется Елене Андреевне Соляник) 
 

Ведущий: Дорогие выпускники, на вашем празднике жизни 

присутствуют ваши родные люди, это, конечно же, ваши родители. Во все 

времена родители есть и будут самыми близкими и самыми дорогими людьми.  
 

(8.Родители + дети = песня-баттл) 
 

Ведущий: Спасибо вам, родители, за самую сильную на земле 

родительскую любовь. 
 

(9.Попурри) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 
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Цель Конкурса – популяризация и развитие творческой деятельности  

среди школьников Калининского района. 
Задачи: 

 совершенствование навыков школьников в создании тематических 

видеороликов, пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности; 

 привлечение внимания школьников и вовлечение в творчество; 

 выявление, поощрение и распространение информации о талантливых 

школьниках Калининского района; 

 распространение информации о связи школьников с творчеством; 

 расширение кругозора, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач дополнительного образования; 

 пропаганда творчества среди школьников, в том числе в средствах 

массовой информации. 

Ход мероприятия: 

Вас приветствует муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской. 

Добрый день, дорогие друзья!  

Сегодня хочется немного рассказать о нашем учреждении. Девиз дома 

детского творчества: «Твори на благо себе, входя в историю России». С 1955 

года дом творчества реализовывает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на образовательном пространстве станицы 

Калининской.  

Сегодня у нас функционирует 39 детских объединений по 5 

направленностям. Среди них 2 коллектива имеют звание «образцовый». Более 

1000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в детских объединениях.   

На занятиях дети под руководством педагогов познают не только 

окружающий мир, но и узнают о своем творческом и созидательном 

потенциале.  

С течением времени совершенствуются методики обучения. Создаются 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, с помощью 

современных методик эти дети тоже могут заниматься творчеством. На базе 

нашего учреждения реализуется 2 таких программы.   

Перелистывая одну страницу истории за другой, здесь всегда остается 

важным расширение границ творческого процесса, поиск новых форм 

образования.  

Сегодня мы являемся свидетелями исторического события – системе 

дополнительного образования детей России 100 лет и оно уверенно идет в ногу 

со временем.  

Дорогие друзья, успех дома детского творчества не возможен без 

учащихся детских объединений и педагогов дополнительного образования. 
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Совместные проекты педагогов с учащимися делают дополнительное 

образование востребованным.  

Сегодня в этой аудитории присутствует директор дома детского 

творчества станицы Калининской, педагоги дополнительного образования, 

участники творческого конкурса авторских видеороликов «Пой, рисуй, танцуй 

– твори!» и конкурсная комиссия. Слово для приветствия предоставляется 

Наталье Петровне Косик, директору дома детского творчества станицы 

Калининской.  

Слово Н.П. Косик 

Спасибо, Наталья Петровна!  

В рамках празднования 100-

летия системы дополнительного образования Российской Федерации с 1 ноября 

по 1 декабря 2018 года прошел творческий конкурс авторских видеороликов 

«Пой, рисуй, танцуй – твори!» среди школьников Калининского района, 

учредителем и организатором которого является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Калининской. 

На конкурс были представлены творческие авторские видеоролики, 

отвечающие на один из следующих вопросов: 

1. Какой вид творчества выбираешь ты? 

2. Какое место в твоей жизни занимает творчество? 

3. Творческая жизнь – какая она? 

4. Один день из жизни в учреждении дополнительного 

образования. 

Давайте посмотрим, какие видеоролики были представлены нашими 

участниками, внимание на экран.  

Демонстрация видеороликов 

Ваши аплодисменты авторам представленных работ!  

Для оценки работ была сформирована Конкурсная комиссия, в состав 

которой вошли сотрудники дома детского творчества станицы Калининской и 

приглашённые эксперты: 

1. … 

Сергей Сергеевич и Наталия Александровна к сожалению не смогли 

присутствовать сегодня на  церемонии награждения, но они прислали своё 

видеообращение ко всем участникам конкурса. Внимание на экран! 

Видеообращение 

Прежде чем перейти к церемонии награждения, позвольте представить 

спонсоров нашего конкурса: 

1. … 

Орг комитет конкурса выражает вам искреннюю благодарность за 

оказанную спонсорскую помощь в организации и проведении нашего конкурса. 

Аплодисменты нашим спонсорам. 

Для вручения наград участникам творческого конкурса авторских 

видеороликов «Пой, рисуй, танцуй – твори!» на сцену приглашаются: 

1. … 
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Ни для кого не секрет, что главная движущая сила современности – 

творческая молодежь – это надежда страны, ресурс ее развития и стабильности. 

Творите, побеждайте, развивайтесь! Успехов вам. Просим занять места. 

Сейчас, о творчестве и талантах вам расскажут учащиеся детского 

объединения «Мозаика». 
 

1. Учащиеся детского объединения «Мозаика» 
 

Дом творчества предоставляет массу возможностей для творческого 

разностороннего развития личности. Юные таланты имеют возможность 

выступить в тандеме с педагогом-наставником. Итак, на сцене Сибен Алена –

учащаяся детского объединения «Синяя птица», с педагогом дополнительного 

образования Каринэ Аркадьевной Гаспарян. 
 

2. «Эта песня простая» - Сибен Алена 

 

Как вы уже догадались, мы не вручили еще один приз – приз 

зрительских симпатий – коробочка с десертами. Кому же она достанется? 

По многочисленным отзывам, комментариям, лайкам и всеобщему 

мнению приз зрительских симпатий достается…! 

Ура! Даша, поздравляем. 

На этой яркой позитивной ноте подошло к концу наше мероприятие. Мы 

всем желаем дальнейших успехов в творчестве, светлых будней и новых 

открытий. Пусть ваша жизнь будет яркой и интересной! 

До новых встреч!!! 
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