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Заместитель директора  

МОУ «СОШ п. Возрождение» 

по воспитательной работе 

В. А. Шишкина 

Сценарий открытия образовательного центра 

 «Точка роста» 

В МОУ «СОШ п. Возрождение» 

24.09.2019г.,11.00 

 

 

Звучит музыка. Исполняется танец с полотнами «Солнце». 

На фоне музыки  звучат стихи: 

 

1.Из глубины других галактик, 

Пронзая космоса покров, 

Рождалась сквозь годы вековые 

Планета мечта средь новых миров. 

 

2.В ее недрах столько света, 

 Свежий воздух…  

Куда ни взгляни.. 

На все вопросы ты найдешь здесь ответы. 

Это надежда Вселенной, 

Солнца лучи. 

 

1.В них тайны истин мирозданья, 

Движение новой жизни бьет родник, 

Сияющего солнца созерцанье, 

 Волшебный и чудесный миг. 

 

2.И по закону созиданья 

Мы слышим,  

слышим ритм сердцебиения. 
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1.Это не сказка, это реальность, 

И это все Земли творенье. 

 

2. Какая мощь, какая сила! 

Как много света и тепла! 

В стране по имени Россия 

Вершатся славные дела 

 

1. Время влияет на дни и события, 

Давит, диктует форматы и стили, 

Мы на пороге большого открытия 

Сильной, свободной, богатой России. 

 

2.Минута… 

1.И вот она родилась… 

Вместе: Планета  «Точка роста». 

2. Планета- мечта. 

1. Мы не чувствуем лучей тепла. 

2.Рождая дух и жизненную силу, 

Энергией пылающей зажгло 

 Жар сердца в совершенное светило. 

Музыка. 

2. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

создан  в рамках федерального проекта «Современная школа»- одного из 10 

направлений национального проекта «Образование». 

1.И вот сегодня, 24 сентября 2019 года, состоится  историческое событие. 

2.Произойдет удивительная по своим масштабам космическая гравитация. 
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1.И 260 учащихся школ п. Возрождение, п. Северный, с. Благодатное вместе 

с любящими их родителями  станут настоящими счастливчиками. 

2.Энергетическое поле живого разума наконец обретет своих долгожданных 

жителей. 

1.Сегодня в свой первый полет наши экипажи на планету «Точка роста» 

отправляют 

1. Глава Хвалынского муниципального района Алексей Анатольевич 

Решетников. 

2.Заместитель главы Хвалынского муниципального района по социальным 

вопросам Елена Валерьевна Шараевская.  

1.Начальник управления образования Надежда Петровна Корнилова. 

2.Глава муниципального образования п. Возрождение Сергей Иванович  

Усиков. 

1.Почетный гражданин поселка  Возрождение Константин Павлович 

Кузьмин.  

2.Депутат муниципального образования поселка  Возрождение Наталия 

Анатольевна  Хан. 

1.Заведующая детским садом поселка Возрождение  Оксана Владимировна 

Кулагова . 

2.Директор сельского дома культуры Юлия Игоревна  Мицаева. 

(Перечисление гостей звучит на фоне музыки). 

Звучит Гимн РФ. 

1.Внимание на экран! (видео- приветствие) 
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2.Слово предоставляется Алексею Анатольевичу Решетникову. 

1.Современное образование … 

2.Что же значит оно в нашей реальности? 

Музыка «Новое поколение».Агитбригада 10 класса: 

1. В центре образования стоит сам человек и его потребность на развитие в 

течение всей жизни. 

2. Индивидуальный подход, учитывающий все особенности человека , его 

возможности, склонности, способности и устремления! 

3. Обучение через деятельность, любой навык или знание должно быть 

применимо к ежедневным задачам человека в 21 веке. 

4. Неограниченность образования временем! 

5. Неограниченность пространством(страна, город, сообщества, цифровая 

среда ) 

6. Образование на равных!  

7. Для школьников качественное образование 

Вместе: реальная путевка в жизнь… 

Музыка 

1.Всем сегодня очень интересно,  

Чьи сердца в унисон будут биться 

2.И какие ребята здесь будут 
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Вместе: Дружно жить и учиться. 

1.Смотрите, изучайте! 

2.Направления все наши запоминайте! 

Учащиеся 6-7 классов: 

1 группа ребят( хором): 

1.Век двадцать первый…2. Компьютер — не чудо, 

3.И информатика служит всем людям. 

4.Нам без компьютеров прямо беда, 

Вместе: Без информатики мы — никуда! 

2 группа ребят( хором): 

1.Шахматы – игра, где надо думать, 

2.Шахматы – зарядка для ума, 

3Это интересная, 4увлекательная, 

Вместе: Интеллектуальная игра. 

3 группа ребят( хором):  

1.Нет, не праздный предмет – 

2ОБЖ,3 «безопасность». 

4В нашей жизни суровой 

Вместе: Он нам дан не напрасно. 

4 группа ребят( хором):  

1В наш век стремительный и бурный 

2Без знания технологий не прожить. 

3Мы научились трудолюбию, стремимся, 

Вместе: Чтоб проблемы мы могли решить. 

5группа ребят( хором):  



6 
 

1Деятельность проектная 

2Нужная, 3эффектная. 

4Это времени веленье, 

Вместе: Скажет каждый без сомненья. 

Песня  «Страна открытий» в исполнении  Анны Манаевой. 

1.Слово предоставляется директору школы п. Возрождение Светлане 

Александровне Пузырниковой: 

 Дорогие наши мальчишки и девчонки! Уважаемые родители, педагоги, 

гости! Мы все с вами сегодня становимся свидетелями грандиозного для 

нашего любимого края события.200 учеников нашей школы и 60 ребят из 

близлежащих сел  переступят порог уникального образовательного центра и 

станут жителями удивительной планеты «Точка роста». 

  Сегодня хочется поблагодарить Главу Хвалынского муниципального 

района Алексея Анатольевича Решетникова, начальника управления 

образования Надежду Петровну Корнилову за то, что именно в нашей школе 

открыт такой удивительный центр. 

  Хочется сказать спасибо и строителям , которые в течение 2 месяцев 

приложили максимум усилий при проведении ремонта и оформления в 

фирменный стиль помещений. 

 Да, ребята, мы войдем в прекрасные кабинеты с новым современным 

оборудованием. И наша с вами задача наполнить нашу планету победами. 

 Уважаемые родители Наши педагоги знают, что в каждом ученике есть 

невидимая струна, и они своей умелой рукой сделают так, что она зазвучит , 

и в школе будет целый оркестр из 200 учеников. Удачи вам! 
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2.Ну так что, ребята, «Точка роста»- это центр будущего? 

Да! 

Песня «Удивительный мир»  в исполнении  Александры Манаевой 

1.Мир сегодня ощутил биение Земли 

И вновь обрел способность изменяться. 

2.Центр «Точка роста» в начале славного пути, 

И всем придется очень постараться. 

1.Внимание! 

2.Старт! 

1.Запуск!За знанием в полет! 

Преодолеем виражи крутые! 

2.Дорога к знаниям манит и зовет. Сейчас услышим сигнальные позывные! 

(Звонок) 

1.Право дать сигнальные позывные предоставляется руководителю «Средней 

общеобразовательной школы поселка Возрождение» Светлане 

Александровне Пузырниковой и ученику 1 класса Арсению Шаронову. 

1.На радость всем нам открывайся ,Центр! 

2.Пусть в дань традициям, которые мы чтим, 

1.Разрезана сегодня будет лента 

2.Перед прекрасным будущим твоим! 
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1.Почётное право разрезать традиционную ленту открытия Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

предоставляется главе администрации муниципального Хвалынского района 

Алексею Анатольевичу Решетникову и ученику 11 класса Кириллу Обухову. 

2.Наш Центр открыт! 

1.Мы на орбите в современных классах 

Летим скорее звезды открывать… 

На звездных трассах чего желать? 

2.Детвора, ликуй! 

1.Сердце, стучи! 

2.Через тернии к звездам 

Вместе: Всем удачного пути! 

Песня «Зажжется на небе свет новой звезды…» в исполнении Елизаветы и 

Софьи Шкариных. 

Танец «Слушай, страна! Слушай, Россия!»  

1.Дорогие гости, спасибо вам за внимание и позвольте пригласить Вас 

на экскурсию по нашим профильным кабинетам Центра. 

2.Добро пожаловать! Творческих успехов и побед нашим педагогам и 

воспитанникам! 

(Презентация профильных кабинетов- педагоги дополнительного 

образования: Земскова О. В., Шаронова К. С.) Мастер-классы. 


