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Сценарий торжественной линейки, 

посвященной открытию Центра «Точка Роста». 
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Построение:   9.15. 

ХОД ПРАЗДНИКА. 

 

НОМЕР 

Н.Н.: Школа, равняйсь, смирно! К выносу флагов стоять смирно!  

А.В.: Право внести флаги РФ, Краснодарского края, знамен победы, УРД 

предоставляется лучшим ученикам школы.                   

(ВЫНОС ФЛАГА). 

Н.Н.: Школа, равняйсь, смирно! Равнение на средину. Товарищ директор, 

школа на торжественную линейку, посвященную открытию Центра «Точка 

Роста»  построена, к проведению готова! Преподаватель ОБЖ Мамайсур 

Н.Н. 

Директор: Уважаемые гости, учителя, родители и ученики! Торжественную 

линейку, посвященную празднику открытия в школе Центра «Точка Роста», 

объявляю открытой! 

ЗВУЧАТ ГИМНЫ  

Н.Н.: Школа, вольно! 

1 вед.: 

 Добрый, добрый день Вам Всем! 

Наш праздник уже начинается 

И Мы отправляемся в путь! 

С собою Друзей замечательных  

В дорогу взять не забудь!  

 

2 вед.:  
Сегодня праздник Открытия  

Великой работы Друзья! 

Центр «Точка Роста» открывается 

И это пропустить нельзя! 

 

1 вед.:  
Утро, вечер или ночь 

Отгоняйте скуку прочь 

Здесь в «Точке Роста» друзей не 

счесть 

Теплота, уют и дружба есть! 

 

 

 

 

2 вед.:  
Мы знаем верный Путь 

И он  открыт 

Творите,  дерзайте Друзья и не 

уставайте!!! 

Наш Центр с 1 октября посещайте. 

 

1 вед.: 

А здесь ли директор чудесного 

дома, 

Кому как ни ей здесь всё очень 

знакомо. 

Которая столько ночей не спала, 

С надеждой, с волненьем 

открытья ждала. 

 

2 вед.: Да, вот же она, 

Посмотрите, сюда. 

Знаком в нашей школе ей каждый 

ребёнок, 

Она всех заботой, теплом 

окружает, 

Каждый её в нашей школе знает. 



ЮН: Слово  предоставляется директору школы Селезневой Галине 

Александровне. 
 

Здравствуйте, дорогие ребята, родители и гости нашего праздника! Мы 

рады приветствовать Вас в стенах нашего уютного  дома, дома, который Вы 

знаете или может Вам предстоит еще узнать, который называется простым, 

но очень важным словом – ШКОЛА.  

Сколько ждет Вас интересных открытий впереди, сколько же ждет Нас 

интересных открытий! Ведь каждый из Вас это целый кладезь талантов, Вы 

- это наши звездочки, которые зажигаются каждый день, для того, чтобы 

светить и озарять Мир своим Теплом!   

Школа - это всего лишь стартовая площадка для развития Ваших скрытых 

или явных талантов, Ваших творческих или спортивный навыков, желаний 

и умений. Вы наша Находка! Мы Ваш Опыт.  

В стенах нашего заведения Вас ждет теплота отношений, сотрудничество, 

которые помогут Вам в совершенствование Себя.  

1 вед.:  

В нашем трудном веке 

В нашем бурном веке 

Никому без Таланта  

Не прожить вовек 

Гений таится в каждом Человеке 

Надо, чтобы в это верил Человек! 
 

2 вед.:  
Поднимитесь, с сидений! Встаньте, лежебоки! 

В жизни тихим шагом Мир не обойти 

Мир такой широкий, Мир такой высокий 

Сколько взять барьеров надо на пути. 
 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята, коллеги и гости нашего праздника! Вот и 

наступил день, который мы все так долго ждали. Сегодня радостное 

событие – в нашей школе  открывается Центр «Точка Роста», который 

гостеприимно примет творческих девчонок и мальчишек, а при желании и 

их родителей.  Мы участвуем в Федеральном национальном проекте 

«Современная школа» в форме Центра образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста». Цель проекта:  повысить качество 

подготовки школьников и развить у них современные технологические и 

гуманитарные навыки. Также они созданы, чтобы уменьшить разрыв между 

городскими и сельскими школами.  

Чтобы этого достичь, для школьных предметов «Технология», 

«Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности» были 

разработаны новые, более современные образовательные программы. Также 

введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети могут 

заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. 

При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается. 

Центры станут не основными в обучении. Это будут структурные 

подразделения школ. В учебном плане останутся те же темы. Например, на 

"Технологии" девочки теперь будут учиться не только шить или готовить, а 

мальчики обрабатывать дерево, но и работать с новыми технологиями: 



заниматься прототипированием, 3D-моделированием, осваивать работу с 

квадракоптерами, шлемами виртуальной реальности.  
 

1 вед.: 

Для кого наш Центр создается? 

Вам ответит и стар и млад, 

Потому он «Точкой Роста» 

зовется, 

Что построен он для ребят! 

 

2 вед.:  
Если ребенок в Центр спешит, 

С радостью на занятия стремится, 

Значит, такой Центр для ребят, 

Безусловно, годится! 
 

Звучит музыка из кинофильма «Приключения Буратино». Появляется 

Буратино, в руках золотой ключик. 
 

Буратино:  

Расступись, честной народ, 

Буратино к вам идет. 

Кто ответит, почему… 

Так красиво все вокруг? 

И куда мы ни посмотрим – 

Справа – друг и слева – друг! 
 

1 вед.:  

Очень весело сегодня 

Песни звонкие звучат, 

Открывает свои двери 

Центр… для творческих ребят. 
 

Буратино:  
Чтобы Центр открывать – 

Нужно ключик подобрать. 

Ключик этот непростой, 

Ключик этот золотой. 
 

И вручаю я его заведующему Центра «Точка Роста» Евгению 

Владиславовичу! ……………………………………………… 
 

Буратино:  
В сказочном доме живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех. 

Двери распахнуты все и для всех! 
 

1: 

 Мы весёлые ребята, 

Из началки - малышата, 

В школьной УРД живём, 

В гости всех друзей зовём! 

  

2:  
Что такое новоселье? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех, 

День, который лучше всех! 
 

1:  
И не зря наш Центр 

Праздник отмечает – 

С Днем рождения нас 

Гости поздравляют! 

И.Н. Дорогие друзья мы рады приветствовать гостей нашего праздника: 

 

…………………………………………………………………………………… 

СЛОВО ГОСТЯМ _______________________________________________ 



Ведущий: Школа - это целый мир, мир знаний, общения, творчества и 

развлечений. Здесь каждый может выбрать себе занятие по душе. И сегодня 

мы хотим сказать спасибо людям, благодаря инициативе и стараниям 

которых стало сегодня возможным открытия в нашей школе подразделения 

– Центра «Точка Роста». 
 

Ведущие + Буратино+ малыши – СПАСИБО 
 

1: День рожденье – понимаю. 

Этот праздник – я люблю. 

2: «Точку Роста» я не зная. 

Объясните, что к чему! 
 

В Центр входят 4 пункта: кабинеты «Технологии», «Информатики», 

«ОБЖ» и проектная площадка для трех зон – шахматной, медиа и 

коворкинга (совместной деятельности). 

 Нам уже завезли квадракоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3D-

принтер. Чтобы детям заниматься робототехникой, в школы доставили 

конструктор. Для «Информатики» ожидается поступление нового 

компьютерного оборудования. Это для приобретения цифровых 

компетенций.  

Что касается гуманитарных предметов, то их развитие будет 

происходить как раз на трех дополнительных площадках. 

Для шахматной уже все готово, стоят столы, имеются наборы шахмат, 

часы.  

Для медиазоны имеются фотоаппарат и видеокамеру.  

Чтобы обеспечить совместную работу (коворкинг), в центрах уже стоят 

столы, стулья и пуфы.  

Все ученики, с 1 по 11 класс, будут посещать этот центр в соответствии 

с учебным планом. У начальной школы нет «Технологии» и 

«Информатики», но есть курс «Школа выживания». Соответственно, первые 

два предмета пока им будут недоступны, в этом центре они смогут 

обучаться только основам безопасной жизнедеятельности.  

Также будут проходить дополнительные занятия. Образовательные 

программы будут одинаковы для всех школ. 

Для предмета «ОБЖ» привезли тренажеры-манекены и коврики для 

проведения сердечно-легочной реанимации, наборы-имитаторы ранений и 

поражений, проволочные шины для рук и ног, аптечки. Благодаря этому 

дети научатся оказывать медицинскую помощь. 

В кабинете «Технологии» у мальчиков уже размещены различные 

аппараты и инструменты: дрель-шуруповерт, наборы сверл по металлу, 

кирпичу и дереву, граверы, цифровые циркули, лобзики, канцелярские 

ножи, наборы пил. Это для развития технологических навыков 
 

И.Н. Руководитель Центра «Точка Роста» Полтавец Евгений 

Владиславович познакомит вас с работниками центра. 
 

В этом центре у нас будут работать, как основные, так и привлеченные 

преподаватели: 

«Промышленный дизайн», «3 – D моделирование и прототипирование», 

«Прототипирование», «Робототехника», «Интернет вещей»  

                                                         /Внуков Василий Васильевич/ 



Математический клуб «Эврика»     /Внукова Ирина Николаевна/ 

«Прототипирование» (2)                 /Льготина Ольга Николаевна/ 

«Инженерный дизайн» (2)              /Козиняшева Ольга Владимировна/ 

 «Белая ладья»                                 /Сафронов Евгений Иванович/ 

«Биг Дата»                                      /Перов Евгений Юрьевич/ 

«Беспилотники»                             /Козлова Татьяна Владимировна/ 

«Проектная деятельность»           /Бухтоярова Ирина Дмитриевна/ 

  «Жить здорово»                            /Мамайсур Наталья Николаевна/ 
 

В проекте «Точки роста» участвуют все районы края, он реализуется в 

каждом муниципалитете. Всего в Краснодарском крае в этом году 

открываются 153 таких центра. У всех центров - одинаковое оформление. 

Это утверждено на федеральном уровне. Единый брендинг, логотипы, 

сочетание серого, белого, черного и красного цветов. 

Д.: 

Дали нам с утра шары, 

С ними мы сюда пришли. 

Школа тоже вся в шарах. 

Всё красиво, просто – АХ. 
 

 

М.: Понимаю… почему 

Эти я цвета держу 

Серый, черный. 

Д.: Белый, красный 

Вместе: Выпустить сейчас хотим. 

 

И.Н. Дорогие ребята! Поддержим наших самых младших жителей 

Ученической Республики «Дружба»??? В честь открытия в нашей школе 

Центра «Точка Роста» выпустим в небо шары и будем считать Центр 

открытым. 
 

Фанфары:  Выпускаем шары. 
 

Мы будем приглашать на свои мероприятия учеников из других школ. В 

рамках работы центра, помимо работы кружков, дополнительного 

образования и учебной деятельности, будет проводиться еще множество 

мероприятий, ориентированных на совместную деятельность. 

Соответственно, мы будем приглашать на шахматные турниры, на какие-то 

акции, на различные мероприятия представителей других школ. 
 

Буратино: 

Центр открыли – хорошо! 

Только видел его КТО? 

Мэры городов – СЮДА! 

……. Скорее! Скорее 

Вместе: Всё! Готова детвора. 

 

Буратино (мэры хором – подчеркнутое): 

Точка Роста – это сила! 

Точка Роста – это класс! 

Знаем мы, что Точка Роста 

Многому научит нас! 

 

Ведущий: Дорогие гости и представители классного самоуправления, 

дорогие родители,  мы приглашаем вас на экскурсию, пройти тропинками 

творчества, детства и радости. 



 

1. Открытие Центра «Точки роста» 

(зона коворкинга – перерезаем ленточку) 

2. Экскурсия в кабинет информатики 3.10. учитель Перов Е. Ю.  

3. Экскурсия в зоне коворкинга: шахматная гостиная, медиа-зона, 

зона проектной деятельности. Мастер-класс:  педагог дополнительного 

образования по шахматам «Белая ладья» Сафронов Е. И., педагог 

дополнительного образования проектной деятельности И. Д. Бухтоярова, 

педагог дополнительного образования ТО «Дроны» Т. В. Козлова и 

технический специалист С. В. Поляков. 

4. Мастер-класс (фойе, возле кабинета 3.9) педагог дополнительного 

образования курса «Жить здорово» Н. Н. Мамайсур. 

5. Экскурсия в кабинет технологии 1.21. учитель Внуков В. В.   

6. Рефлексия (кабинет 2.16). 

 

 

 


