
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Музыка заставка 

Слайд 1  Здравствуйте, дорогие друзья, гости, дети, взрослые.  

Сегодня у нас передача «От всей души».  

Если заглянуть в словарь, то можно прочитать такое определение этого выражения: от всей души - 

искренне, сердечно, горячо, с полной откровенностью. И сегодня искренне с полной 

откровенностью мы расскажем об истории детского объединения «ИНФОРМАШКИ». История 

объединения уходит в далёкие годы прошлого века. Дело в том, что за всё время моей работы в 

школе, мне всегда помогали дети. Всегда вокруг собирались энтузиасты, неугомонные, 

деятельные, неравнодушные детские сердца. Так и было.  

Слайд 2  Презентация 1994-2000г.г. 

И вот  далёкие 90-е годы. Школа 8. Библиотека плохонькая, старые стулья, стеллажи, вместо 

столов – парты и множество хороших книг, нет каталогов и картотек, книги свалены в кучи. 

Предстояла большая работа по организации каталогов, приборке фонда, проведению дней 

чтения, викторин, праздников. И всё это взяли на себя юные читательницы, активистки. Каждый 

день после уроков они бежали в школьную библиотеку, придумывали, сочиняли, выполняли 

повседневную работу, и много читали.  Это Наталья Гриценко, Фаина Бутыгина, Елена Вершинина, 

Анастасия Филимонова. Сегодня – это состоявшиеся люди. Такие же активные, позитивные и 

работоспособные. Елена Ильинична Вершинина – учитель информатики.  

Вам слово…. 

Слайды 2006-2011.  2006 год. Школа 72 на капитальном ремонте. Меня пригласили на работу в эту 

школу. Вся библиотека эвакуирована в кабинет информатики. После ремонта школе нужна новая 

современная библиотека. И потянулись длинные дни совместной работы с администрацией, тогда 

ещё директор – А.П. Парамонов: придумывали проект новой библиотеки, закупали мебель, 

чистили фонд, списывали устаревшую литературу.  И, конечно, рядом были дети – главные 

помощники и зачинщики любых начинаний и настоящие артисты: Александра Сузаева, Екатерина 

Акатьева, Евгений Зыкин,  Анна Половинкина, Карина Чудиновских, Алёна Нидзельская, Оксана 

Белоусова, Марина Житникова, Иван Жариков, …Зайчикова. Они перевозили библиотеку в новое 

помещение, систематизировали и расставляли фонд,  украшали, расписывали новую библиотеку. 

Уходили домой в 8 вечера уставшие, но довольные. Они и открыли новую библиотеку. И, и 

конечно, придумали много новых проектов, которые стали традицией школы: как например 

проект чтения «Читаем вместе». Любые мероприятия библиотеки помогали придумывать и 

проводили сами ребята. И они сегодня в зале:  ……….. 

Вам слово. 

Слайд 31  2012год 

Шло время, ребята взрослели. На смену им подрастали малыши. И пришли в библиотеку ученики 

Галины Петровны Хорошевой. Этот класс почти всем составом стал опорой школьной библиотеки. 

Слайд 32 Новые возможности, новые технологии. Появляются уже первые видеоролики 

Видео в картинке 



И всё – это новое поколение активных ребят, которые решили назвать наше сообщество, так 

появилось агентство «ИНФОРМАШКИ», со своими атрибутами, девизом, эмблемой, уставом, 

появился сайт объединения.  И, конечно, остались традиции и появились новые. Самые активные 

из них: Владилена Гладких, Ксения Реутова, Александра Данилевич, Валерия Устьянцева, 

Александр Онуфрейчук, Александр Беленцов, Максим Зажаев, Ленид Плотницкий, Сергей 

Беспалов, Артём Исаев, Алёна Криницына, Кристина Тюрина, Диана Матвеева, Влада Целыбеева, 

Никита Луференко, Сергей Хвощевский. 

Здесь в зале наши зачинатели официального объединения: …….. 

Вам слово. 

Слайд 33. Сегодня к нам вливаются новые активные «ИНФОРМАШКИ», которые не хотят отставать 

от вас – старших товарищей.   

И всё это получилось, благодаря одобрению и поддержке руководителей нашей школы и 

руководителям Управления образования.  

Слово ст. методисту УО Т.В. Хабибулиной. 

Слово администрации нашей школы: Е.В. Сваловой, зам. директора по УВР,  И.В. Шабуниной, зам. 

директора по ВР, и Н.А. Шолуховой, зам. директора по АХР. 

Слайд 34. Какими же стали «ИНФОРМАШКИ» сегодня.  

Сегодня у нас есть новый сайт, уже есть президент агентства: Дарья Михеева, вице-президент, 

администратор раздела сайта: Юлия Заваруева, вокалисты: Екатерина Толкачёва и Виктория 

Тренина, ведущие: Влада Целыбеева, Глория Соколова и много активных участников, которые не 

боятся сцены, запоминают большие тексты, придумывают сценарии, поют и танцуют, в целом 

несут информацию в школе о событиях в школе, стране, в мире.  

Слайд 35. И слово сегодняшним «ИНФОРМАШКАМ». 

Ответное слово: 

Юля Соловьёва: Наше объединения  - Информационное агентство  «ИНФОРМАШКИ»,  

наш девиз: 

Вместе:  «Всё расскажем, всё покажем»! 

«ИНФОРМАШКИ» - яркие краски мечты! 

Символ добра и красоты! 

Вика: Мы в этом "прекрасном" мире живём, 

Вместе все дружно к знаниям  идём! 

В «ИНФОРМАШКАХ»  дан нам полный вперед. 

Вова: Здесь для себя каждый дело найдет. 

Мы вам откроем наш общий секрет 



Виталина: Лучше нашего  объединения  - 

В мире - Нет!  

Ангелина: Ветер в ладонях, солнце в глазах! 

Рвемся к победе, штурмуем вершины 

Диана: Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем, 

Мы –  (Хором) ребята нового века! 

Звук 1. Песня Вика, Даша 

Звук 2. Танец: Юля,  Вика 

Звук 3. Сценка 

Вова: И, конечно, день рождения не обходится без угощения! 

1-й. Из муки, муки пшеничной 

Испечем мы торт отличный. 

2-й. Там  не крем, и не варенье, 

3-й. А успехи, 

4-й. И сомненья! 

5-й. Замесили в нем мы дружбу? 

1-й. Да, ведь локоть друга нужен! 

: А улыбки положили? 

2-й. Да, чтоб весело мы жили! 

4-й. А добавить нам осталось 

Мир, 

1-й. Покой! 

2-й. Удачу! 

3-й. Радость! 

Оля: А еще добавьте счастье – 

Пусть минуют нас ненастья! 

5-й. Чтобы многого добиться. 

Надо очень потрудиться, 



1-й. И поэтому добавим 

Трудолюбия мешок, 

Чтоб успехами в учебе 

Удивить нас каждый мог! 

Настя: Верность, честность и упорство 

Тоже надо положить, 

Ведь без этих важных качеств 

Очень трудно будет жить! 

2-й. Сдобрим мы его любовью, 

3-й. И заботою польем! 

4-й. Пусть умножатся все знанья, 

Что мы замесили в нем! 

В состав вложили всё, что нужно. 

Тесто замесили дружно! 

Сейчас отправим это в печь, 

Чтобы качества сберечь! 

5-й. Пусть умножится стократно 

Все, что мы в него вложили, 

И разделится по-братски 

Хором:   Всем, кому его пекли мы! 

Юля Шицына: Свет дальний ярче звезд,  

Дает и будит наше вдохновение, 

Пусть каждый добрый огонек 

Зажжет сегодня непременно 

И нашей доброты поток, 

Растопит лед во всей вселенной.   

(Гаснет свет, поварёнок вывозит торт, песня «С днём рождения») 

Звук 4. Песня 

 



Все сегодня проснулись так рано,  

И с утра улыбается мама,  

Ведь сегодня особенный праздничный день!  

Будем бегать и прыгать по лужам,  

Улыбаться, мороженное кушать,  

Принимать поздравления от близких друзей.  

 

Это День Рожденья! 

Повод для веселья,  

Подарки , поздравления,  

Гуляет вся семья  

Ла - ла - ла - ла - ла  

Это День Рожденья!  

Повод для веселья,  

Подарки , поздравления,  

Гуляем ты и я Ла - ла - ла - ла - ла  

В День Рождения!  

 

 


