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СЦЕНАРИЙ
«1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
(играет фоновая музыка)
(торжественная музыка «пиратов», выходят ведущие-пираты)
Пират 1. Здравствуйте, ребята! Мы слышали, что сегодня праздник,
школа открывает свои двери для вас, но мы вынуждены вас расстроить, мы
захватили все школы города и вы не сможете туда попасть!
Пират 2. Мы заберем всех вас к себе на пиратский корабль! И там не
так весело, как вам кажется на первый взгляд!
Пират 3. Но мы же благородные пираты, мы дадим вам шанс спасти
свои школы! Спасете? Хорошо, тогда будьте активны и участвуйте в наших
конкурсах! А сейчас мы начинаем нашу программу! Перед вами сегодня
выступят лучшие из лучших, самые талантливые, самые яркие и самые
отзывчивые работники нашего Центра! Дети их обожают, родители спокойно
доверяют им своих детей, а коллеги постоянно обращаются к ним за советом.
Пират 4. Представляем вам Музыкальный театр «Экспромт» с
композицией «Здравствуй, школа!» под руководством Натальи Григорьевны
Астаховой, концертмейстер коллектива Ушакова Раиса Викторовна.
Наталья Григорьевна работает в Центре с 2000 года, за это время
музыкальный театр «Экспромт» успел поучаствовать во множестве
различных конкурсов и фестивалей, а также Наталья Григорьевна является
активным участником программы «Разговор о правильном питании». В
конце прошлого учебного года Наталья Григорьевна стала победителем
ежегодной премии нашего Центра «Педагог года» в номинации «Через
тернии к звездам».
(выступление коллектива)
Пират 1. А сейчас приглашаем на эту сцену директора Центра
детского творчества Наталью Александровну Степанову!
(звучит музыка пиратов)
Пират 2. А теперь давайте с вами подвигаемся, ребята! Вы помните
наши условия? Выходите в центр зала, делимся с вами на 2 команды
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(девочки против мальчиков/ равное количество человек). Конкурс называется
«Перетяни канат» (перетягиваем 3 раза).
(звучит фоновая музыка)
(вручение сувениров команде победителей)
Пират 3. Так, а мы продолжаем конкурсы, теперь вам предстоит
пройти по канату (команды те же), и представьте, что канат протянут между
кораблем и берегом, и ни в коем случает нельзя оступиться, иначе попадете в
пасть акулам!!!
(звучит фоновая музыка)
(вручение сувениров команде победителей)
(все рассаживаются по своим местам)
Пират 4. Сейчас перед вами выступит наша гордость, «Золотой
голос» нашего Центра, Тютчева Майя Геннадьевна вместе с фольклорным
ансамблем «Урожай». Педагог со свои коллективом регулярно участвует в
различных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. А сейчас у вас
есть возможность убедиться в том, что все свои награды Майя Геннадьевна
заслужила. Первая композиция называется «Я по лугу гуляла».
(выступление коллектива)
Вторая композиция, которую исполнит коллектив «Урожай» — «Ой,
ниточка, тоненькая».
(выступление коллектива)
Пират 1. А сейчас мы проверим, насколько вы внимательные. Ведь
без внимательности вам нечего делать в школе, пойдете к нам на «Черную
жемчужину» наводить порядок на нашей палубе, мы выдадим вам тряпки и
швабры! Пойдете с нами? Тогда отгадайте все наши загадки:
(кто отгадал загадку, вручается приз из сундука)
1.
Стоит весёлый светлый дом,
Ребят проворных много в нём,
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Там пишут и считают,
Рисуют и играют. (школа)
2.
То я в клетку, то в линейку,
Написать во мне сумей-ка,
Можешь и нарисовать,
Что такое я? (тетрадь)
3.
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься.
Дал бы кто мне пару ног,
Чтоб бежать я в школу мог (ранец, портфель)
4.
Первокласснику семь лет.
За плечами ранец,
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Отвечайте-ка, ребята! (1 сентября)
5.
Пишем в нём заданья на дом –
Ставят нам отметки рядом,
Коль отметки хороши,
Просим: «Мама, подпиши!» (дневник)
6.

На странице "Букваря" Тридцать три богатыря (буквы).

7.
Этот камень мал и бел.
Написать я им сумел (мел).
8.
Я всех знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться (книга)
9.
В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
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И на много-много лет
Оставляет синий след (ручка)
(все рассаживаются по своим местам)
Пират 2. Следующий педагог, которого мы хотели представить, это
Ирина Викторовна Фадеева. Без Ирины Викторовны не обходится ни одно
мероприятие! А занимается она с самыми маленькими нашими
воспитанниками – учениками 1-3 классов, которые под чутким руководством
Ирины Викторовны достигают потрясающих успехов во всем, что им
интересно, ведь Ирина Викторовна – не только отличный педагог, но и
чуткий и добрый товарищ для наших малышей. Выходим все в центр зала на
«Веселые квадратики»!
(танцевальный мастер-класс от творческого объединения)
Пират 3. Еще немного поиграем с вами! Конкурсы называются
«Пробеги под волной» и «Перекинь пушечные ядра на сторону противника».
Пират 4. А мы продолжаем! К нам сюда приглашается Светлана
Алексеевна с коллективом «Конфетти» неоднократный участник
всероссийских и международных конкурсов и обладатель призовых мест.
Светлана Алексеевна является победителем премии «Педагог года» в
номинации «Вот такой кордебалет», эта награда досталась ей по праву, ведь
она живет в танце, а голосовали за нее и педагоги нашего Центра, и дети.
(танцевальный мастер-класс от творческого объединения)
Ведущие-пираты: Мы прощаемся с вами, ребята. В этот
замечательный день желаем всем учащимся усердия и трудолюбия,
настойчивости и успехов, а учителям и родителям — любви к детям,
понимания и терпения!
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Приложение 1
Афиша мероприятия
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Приложение 2
Фото с мероприятия
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