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СЦЕНАРИЙ 

 

Девочка: Что происходит сегодня? 

 

Мальчик: Праздник у нас. 

 

Девочка: Снова в гостях дорогие, любимые лица. 

Верится в то, что чудесное что-то случится.  

В сказках такое бывало уже и не раз. 

 

Мальчик: Что же за всем этим будет? 

 

Девочка: Мы будем расти! 

 

Мальчик: Верить в удачу, успеха во всем добиваться 

Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться. 

Ну а сейчас… 

 

Ведущий 1: Добрый день! Добрый день! Добрый день! 

Сегодня для всех здесь открытие! 

Мы празднуем в школе свершение побед, 

Большое в истории событие! 

 

Ведущий 2: Широка и привольна Россия моя! 

Возможностей нет предела. 

Мы славные дети свободной страны 

Беремся за правое дело. 

 

Ведущий 1: Время бежит, торжествуя, рождая, 

Таланты, умы без прикрас. 

Мы поднимаемся, мир познавая, 

Все выше сегодня, сейчас. 

 

Ведущий 2: Добро всем пожаловать вместе трудиться, 

Дети, родители, учителя! 

«Точка роста» откроет нам двери 

В этот осенний день сентября! 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Всем добрый день! Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа приветствует почетных гостей, родителей, 

обучающихся и всех педагогов на открытии Центра образования «Точка 

роста». 
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Ведущий 2: С открытием центра «Точка роста» в нашей школе для нас 

открываются новые возможности в выявлении и развитии наших 

способностей. 

 

Ведущий 1: Торжественная церемония открытия центра «Точка роста» 

объявляется открытой. 

 

Звучит Гимн Российской Федерации. 

 

 

Ведущий 1: Какая мощь! Какая сила! 

Как много света и тепла! 

В стране по имени Россия 

Вершатся новые дела! 

 

Ведущий 2: Ответ за все дела и все новшества в нашей школе держит 

директор Мойсеева Елена Иннокентьевна. Она нам расскажет об 

оснащенности Центра «Точка роста» и о педагогах, которые будут работать в 

современных кабинетах. 

 

(выступление директора школы) 

 

Ведущий 1: Слова поздравление и напутствия предоставляется главе 

Подъеланской сельской Администрации Коноваловой Елене Николаевне. 

 

Ведущий 2: Выслушаем мнение учеников начальных классов: 

 

1. Что такое «Точка роста» 

Для чего она нужна? 

Задает много вопросов 

В нашей школе детвора  

  

2. А для того, что для страны 

Дети умные важны 

Кто-то будет Лобачевским, 

Кто-то, может быть, Кюри. 
 

3. Все науки познать очень сложно, 

А в двадцать первый атомный век 

Без наук нам прожить невозможно, 

Ведь без них, как без рук, человек. 
 

4. Мы рождены учиться и трудиться 

Познать себя, стремиться к высоте, 

Хотим мы в жизни многого добиться, 
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Узнать про всё, что происходит на земле! 
 

5. За современный центр «Точка роста» 

Спасибо всем мы скажем без сомнения.   

Шагать со временем нам в ногу будет просто 

Пути открыты детям нового поколения! 

 

(появляются гномики под сказочную музыку к сказке про гномиков) 

Мини-сценка «Гномики» 

 

Гномик 1: Точка роста. Точка роста. 

Что за точка здесь стоит? 

Запятую что, забыли? 

У кого же нам спросить? 

 

Гномик 2: Я сама пока не знаю. 

Вон смотри, ребята тут. 

В ряд построились, и видно, 

Что они чего-то ждут! 

 

(подходят ближе к ребятам) 

 

Гномик 1: Добрый день, ребята вам! 

Добрый день и всем гостям! 

Мы из сказки к вам спустились, 

Мы спешили, торопились. 

 

Гномик 2: Что такое точка роста? 

Можно нам у вас узнать? 

Мы хотим лесным зверятам 

Всем об этом рассказать 

 

Ведущий 1: Ну, тогда послушайте, гномики, что наши ребята уже знают о 

«Точке роста». 

 

1. «Точка роста» -  это центры развития естественно-научного профилей. 

Они создаются на базе учебных заведений в сельской местности и 

небольших городах, численностью до 60-ти тысяч человек. 

 

2. «Точка роста» - это федеральная сеть центров образования и 

уникальное пространство, организованное для того, чтобы у детей, 

живущих в селах, в рабочих поселках были разные условия для 

получения качественного образования и развития у них естественно - 

научных навыков. 
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3. Благодаря Центру образования «Точка роста» в нашей школе не только 

мы, дети, но и наши родители, педагоги смогут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности. 

 

4. Рождение нового Центра – это важное событие для всех членов нашего 

школьного коллектива. 

 

Ведущий 2: Вот и гномики стали участниками нашего проекта. Теперь они 

тоже знают, что «Точка роста» – это современная школа. Да, гномики? 

 

Гномики: Да, очень интересно. 

 

 Ведущий 1: Пришло время открытия кабинетов Центра «Точка роста». 

Почетное право разрезать символическую ленту открытия Центра 

образования естественно – научного  профиля «Точка роста» на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Подъеланская 

средняя общеобразовательная школа предоставляется педагогам 

Коморниковой Марине Евгеньевне и Ромашиной Марии Васильевне. 
 

Ведущий 2: Двери нашего центра открыты. Приглашаем всех пройти на 

презентацию кабинетов. 


