Капустник в день рождения объединения.
Нам – 3 года!!!
Цель: информационная: знакомство с объединением. Привлечение новых участников.
Задачи:
Воспитательные: раскрытие творческого потенциала каждого участника, воспитание
слаженной коллективной работы, подведение итогов работы за год, награждение,
мотивация на новые горизонты творчества.
Образовательные: пробуждение познавательного интереса, обучение составлению
сценариев, изготовление реквизита.
СЦЕНАРИЙ
Слова руководителя
Слайд.1 видео Позывные (видео)
Слайд.2 Ведущий1 Здравствуйте, дорогие одноклассники, наши родители, гости!
И вновь, в эфире агентство «Информашки»!
Ведущий2 Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня нам исполняется – 3 года. Кажется
мало. А сколько всего интересного произошло в истории нашего агентства.
Слайд3 Вед.1 Давайте вернемся в прошлое и вспомним, как все начиналось.
Вед.2 Викторину из истории нашего объединения проведут Валерия Устьянцева и
Александра Данилевич.
!. История объединения Сандра, Лера
1. Какого числа Информашки выступили первый раз?
2.В каком году открылось агентство?
3.Кто из девочек выступали на едином уроке чтения 2 октября в этом году?
4.Какого числа День словаря?
5.Какое событие 15 декабря?
6. Когда прошел праздник конфет (16 октября)
7. Теперь мы проверим, как хорошо вы знаете, как зовут нашего руководителя и чем она
занимается?
8. А знаете ли вы какой первый выпуск провели агентство информаши ( выпуск о
толерантности)
9. Кроме обычных выпусков, у нас выходили видео-выпуски. Назовите их.
10. А знаете ли вы, сколько нам лет (3 года)
11. А кто придумал такое стихотворение? (Саша Пелевин и Алена Степанова)

Информашки – это круто!
Информашки – это класс!
И на праздник юбилейный
Приглашаем вас сейчас!
Слайд.4 Вед. 1 И мы приглашаем всех на наш день рождения.
Вед. 2 Праздник – это всегда радость, а день рождения – это еще и подарки.
Вед. 1 Слово предоставляется директору школы А. Е. Тетерину.
НАГРАЖДЕНИЕ
Вед1. Каждый из нас старался сделать наш день рождения интересным и радостным. И
для этого мы немного потрудились.
Вед.2 Сказка радость нам несет,
Тот, кто знает, тот поймет,
В сказке очень много смысла,
И любовь там ходит близко.
Вед1

В сказке много приключений,

Очень радостных волнений,
Побеждает в ней добро,
Ведь, оно сильней, чем зло.
Слайд.5 Вед.2.

Мы предлагаем вам старые сказки на новый лад

Вед.1 Сказка – первая Золотая рыбка на новый лад. Идея и постановка: Егор Селезнев.
Артисты: Диана Матвеева, Егор Селезнев (режиссер), Влада Гладких, от автора
Ананстасия Ларькова.
СКАЗКА
Слайд 6 Влада Целыбеева Немало работы было проделано, но все же мы жили все эти
три года весело и интересно. Приглашаем вспомнить некоторые фрагменты.
ВИДЕО
Слайд.7 Вед. 2 Сказка - вторая «Спящая красавица» Идея и постановка: Алина Ярных.
Вед. 1 В ролях: Владилена Гладких, Валерия Устьянцева, Алина Ярных, Алена
Криницына, Сергей Хвощевский.
СКАЗКА

Слайд8 Вед. 1 Нашему объединения 3 года, но ест у нас и молодое пополнение, это те,
кто дебютировал в этом году. Слово Софие Пономаревой и Анрею Сергееву.
Стих про капусту.
Слайд.9 Вед.2 Вот так здорово, капуста – это да. А ведь наш традиционный капустник мы
забыли. Что же мы сегодня приготовим?
Слово нашим участникам: Кристине Тюриной, Ананстасии Ларьковой
Музыка (приглушаем)
Капустник
Слайд.10 Вед. 1 В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа
лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии,
но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали, а потом
протокол про протокол протоколом запротоколировал…
Вед. 2 Что это ты несешь?
Вед. 1 Я тренирую дикцию.
Вед. 2 Ах да, информашки работают над своей речью, и проговаривают скороговорки.
Слово нашим участникам, которые работают над собой Влада Целыбеева и Полина
Хохрякова.
Игра с информашками (скороговорки)
СЛАЙД 11
СЛАЙД 12
Слайд 13 Фотомонтаж – как фон.
Все мы разные, но дело,
Дело общее у нас.
У кого – то есть способность,
К танцам, конкурсам, стихам,
Кто-то может быть техничным,
И успешным, энергичным.
Всем занятие найдется
И признать нас вам придется
Потому что мы – для вас!
Информашки – высший класс! (автор стихотворения Злобина Р.М.)

