
 

  

                      Капустник в день рождения объединения. 

                         У нас первоклассный день рожденье! 

                                        Слова руководителя. 

Вед.1: Здравствуйте дорогие ребята уважаемые гости мы начинаем. Здравствуйте, 

дорогие друзья! И сегодня нам исполняется – 7 лет. Кажется мало. А сколько всего 

интересного произошло в истории нашего агентства. Вед 1: Давайте узнаем на 

сколько хорошо вы знаете историю нашего агенства, проведем викторину Вед. 2: А 

проведет вам ее Михеева Дарья и Заваруева Юлия.  

                                             Викторина  

1.знаете ли вы какой первый выпуск провели агентство информаши (выпуск о 

толерантности). 

2. Что было 17 ноября 2012 года ( Интеликтуальный марофон при котором 

каждому участнику вручали бейджик как отличительный знак) 

3: какого числа было первый праздник (16 ноября) . 

4: в кок году было первое ведущим была Глория, а в кок Диана (5 и 3), 

 5.А кто придумал такое стихотворение? Информашки – это круто! Информашки – 

это класс!  

И на праздник юбилейный  

приглашаем вас сейчас! (Саша Пелевин и Алена Степанова)  

.6: Кроме обычных выпусков, у нас выходили видео-выпуски. Назовите их и 

скажите примерно сколько их было. 

Вед.1 слово предоставляется педставителям  школы МОУ СОШ 72. 

                                                     Слово представителям  .

Вед.2 Вот это я понемаю вопросы были в викторине! Я не знала ответ не на один из 

них. А ты знаешь как и где посмотреть историю аенства? 

Вед. 1 Да, знаю нанашем сайте ИАИ. 

Вед. 2 Я обязательно тута загляну. 

Вед. 1 Вот и хорошо 



Вед. 2 А давай заглянем немного назад. 

Вед.1 Давай! Видео о нас 

                         Видео Розы Михаловны 

Вед. 2 Нам  невозможно жить без словарей. 

Без этих милых сердцу фолиантов. 

С ключами от загадок и дверей, 

К обителям героев и атлантов. 

 

Вед.1 В них собраны пространства и века. 

И мысль как мед расплавленная в сотах. 
Надежно небосводу языка 

На прочных и широких переплётах. 

 

Вед. 2 Спокойствие стекает со страниц. 

Но, вдруг, сломав порядок мирозданья 
Закружит в хороводе темных лиц 

И оживут забытые преданья. 

 

Вед. 1 Раскрытый том уводит как набег 

В полон, через распаханное поле. 
И попадает бедный человек 

В объятья восхитительной неволи. 

Вед.2 Без словарей нельзя найти не какую информацию, и нельзя сделать не чего 

хорошо. Вед. 1 Ну а ели постараться то можно научится чему-то новому так как на 

умной рыбалке. 

                           Умная  рыбалка

Пусть в этот день для всех проснётся чудо, 

Пусть в этот день исполнятся мечты. 

Друзья пусть улыбнуться, ссоры позабудут. 

И в этот мир ворвёмся, мы и вы! 

 

Пусть в этот день любовь сильней стучится, 

Пусть в этот день не будет суеты. 

И с каждым пусть счастливый миг случится. 

Невзгоды все оставим, мы и вы! 



Вед. 2 Книга-это конечно увлекательное и очень интересное занятие, но не надо 

забывать и про веселье!  

Вед. 1 Как это чуть сделал Паша из сказки наших ребят «Информашки» 

                                  Информашки 

Вед.2 Но мы еше умеем многое напремер готовить! Вед. 1 А что сегодня мы 

приготовим  ведь наш традиционный капустник нельзя забывать.  (Выходит Юля 

З.) а сегодня мы приготовим салат «Информационное утро». 

                               Информационное утро 

(звук перемотки) Вед.3 Это кто у вас концерт ведет! Почему меня не пригласили, я 

да ведь лучший во вселенной ведущий! Вед. 2: Да какой из тебя ведущий! Вед. 1: 

Ну вот не одного номера не представил, с гостями не поздоровался, у тебя даже 

сценария нет! Вед. 3: Настоящий ведущий работает без сценария, а поздороваться 

я не успел! Вел. 2: Так иди здоровайся. Вед. 3 Сейчас минутку (проходит по рядам 

и говорит здравствуйте ЦАРЬ). Вед. 3: Ну а теперь и номер представить можно 

гимн Информашек.  

                                    Гимн 

Вед. 1 Ну что же мы забыли. Вед.2 Как ты могла забыть мы же развлечся звбыли! 

Вед.1 Точно! Флеш-моб как я могла забыть просим всех подняться со сваих мест. 

                                      Флеш-моб 

Вед.1 Можно и заканчивать .Вед. 2 : Стойте, стойте вы еще не закончили! Вед.3: 

Ну собирались. Кто-то: а как же я мне тоже слово. Вед.3: Ну раз ты так хочишь. 

Слово на сюрприз.  

                                    Сюрприз 

(Выходит Юля) Вед. 1 Роза Михаловна мы не могли обойтись без подарка вам. Юля: 

Поэтому. 

                              Подарок 

Вед. 1: Нам очень нравиться агентство, и мы всегда рады новым участникам. Будто 

активными Вед. 2: Любознательными Вед. 3: И позитивные Все вместе: До новых 

встреч. 


