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Место проведения: КОУ "Радужнинская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Дата проведения: 5 октября 2022 г.(среда) Начало: в 12.00 часов. 

Репетиционные даты (предварительные) – 30.09.22 и 04.09.22г.(генеральная 

репетиция) 

Ведущие праздничного мероприятия:  

1 Ведущая; 

2 Ведущая;  

Ученый Телескопкин (с телескопом);  

Ученый Теоремкин (с журналом и карандашом); 

  

        До начала мероприятия в 11.40 ч. гости собираются в фойе школы, где 

расположена стендовая юбилейная выставка об учебной и воспитательной 

деятельности школы за пять лет (период с 2017-2022гг.) Возле выставки 

работают интерактивные точки, фотозона, звучат песни о школе. На задней 

стене актового зала установлен праздничный баннер, на фоне которого можно 

сделать фотографию на память о праздничном мероприятии. 

                                                 Название стендов: 

 

1) Стенд «Учебная деятельность» - «Путь к звездам через знания» 

2) Коррекция и развитие – «Развиваемся, играя» 

3) Внеурочная деятельность – «Внеурочный космодром» 

4) Работа с родителями – «Родительская академия» 

5) Социальная адаптация, Профессиональная ориентация – «Открой свой 

новый яркий мир» 

6) Радужный улей (проект по пчеловодству, фото, поделки детей, 

рисование) – «Созвездие «РАДУЖНЫЙ УЛЕЙ» 

7) Трудовое обучение. Творчество без границ - «Путь к звездам через 

труд и творчество» 

 

 

                  В 12.00 часов все гости проходят в актовый зал школы. 
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I действие. 

Экран – «Заставка КОСМОС» 

 

ФОН – «ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПОЗЫВНЫЕ» 

(Под музыку выходят ведущие праздничной программы. На 

экране – «Заставка ТАЙНА» . Звучит волшебная космическая 

музыка. На фоне музыки говорят ведущие) 

ФОН – ТАЙНА. 

1 вед: Тайна — это волшебное захватывающее слово…Это 

глобальная сокровенная мысль, которая уносит нас в самые глубины 

вселенского сознания. 

2 вед: Тайна – она ведь у каждого своя, она личная, загадочная и 

немножечко мистическая. Сколько людей на земле, столько и тайн.  

1 вед: Но, самое интересное, что тайны бывают не только у людей. 

Вот, например, у нашей школы тоже есть своя тайна! Садитесь 

поудобнее в кресло, погружайтесь в атмосферу праздника! Мы 

начинаем! 

Экран – «Заставка КОСМОС» 

(Под веселую музыку в зале появляется Ученый Телескопкин и 

произносит считалочку) 

ФОН - «ВЫХОД ТЕОРЕМКИНА И ТЕЛЕСКОПКИНА» 

Телескопкин:  

На Луне жил Звездочет! 

Он планетам вел подсчет! 

Меркурий-раз! Венера-два! Три -Земля! 

Четыре – Марс! 

(Из дверей в актовом зале появляется другой Ученый – 

Теоремкин. Он продолжает считалочку Телескопкина) 
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Теоремкин:  

Пять – Юпитер! Шесть – Сатурн!  

Семь – Уран! Восьмой -Нептун! 

Девять – дальше всех Плутон! 

(обращается взглядом к Телескопкину) 

А что вдали мерцает? Вооооон? 

Телескопкин (озирается по сторонам): где мерцает? Что мерцает? 

Я не вижу! 

Теоремкин: да как же ты не видишь-то? Смотри повнимательней! 

Телескопкин: Я Ученый Умняжка Телескопкин! Я привык все 

тщательно рассматривать через мощные профессиональные линзы 

научного телескопа! 

(Телескопкин вывозит на сцену, под музыку, свой телескоп и 

снова вглядывается в небо) 

 

ФОН - «Волшебство» 

 

Телескопкин: итак, дружище Теоремкин, прошу назвать 

координаты неопознанного объекта! 

 

Теоремкин: Минуточку внимания! (смотрит в свой журнал) 

 

Теоремкин (называет координаты вслух): Широта – 62,1342 

градуса, долгота – 77,4585 градусов. Почтовый индекс 628461. 

 

 

ФОН - «Волшебство» 

 

Телескопкин: вижу! Вижу! Мерцающий объект вижу! Так это же – 

настоящая ЗВЕЗДА! И цвет у нее очень необычный – изумрудный! 

Звезда под названием «ШКОЛА»!!! (Оба удивленно смотрят друг 

на друга) 
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Теоремкин: Звезда «ШКОЛА»? А что? Разве такое бывает? 

 

Телескопкин: Бывает, мой друг! Наукой доказано, что всё в жизни 

бывает! А тем более на неизведанных просторах образовательной 

Вселенной! 

 

Теоремкин: Очень интересно! А можно приблизить объектив 

телескопа и рассмотреть звезду повнимательней? 

 

Телескопкин: Я постараюсь, Теоремкин! 

 

(На большом экране проецируется видеоряд «ИСТОРИЯ 

ШКОЛЫ» на ФОНЕ – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (5 мин.) 

Фотографии школьного архива. 

 

ФОН - МУЗЫКА 

«ВЫХОД ТЕОРЕМКИНА И ТЕЛЕСКОПКИНА» 

 

После показа видеоряда Теоремкин восхищается на сцене: Вот 

это открытие! Вот это ЗВЕЗДА! 

 

Телескопкин: И, все-таки, хорошо иметь свой личный телескоп и 

запас знаний по истории, и астрономии! 

 

Теоремкин: целиком и полностью согласен! Это настоящее чудо! 

А любое чудо, как феномен, нужно фиксировать в журнале 

исследовательской и проектной деятельности! 

 

Телескопкин: Да! Да! Верно! Так и запиши в своем умном 

журнале: «Звезду нашли! Пора её в реестр заносить!» А нам 

необходимо номер объявить! 

 

Теоремкин: (объявляет танец) «Танец маленьких звездочек» 
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Телескопкин: на сцене танцевальный коллектив «Акварельки».    

  

Экран – «ЗВЕЗДЫ» 

 

                                                       
 

Танец «Маленькие звезды» 

 

После номера под веселую музыку на сцену вновь выбегают 

юные ученые. У Телескопкина в руках воздушный 

фольгированный шар в форме «3», а у Теоремкина в руках шар 

с цифрой «0». 

 

ФОН – МУЗЫКА 

 «ВЫХОД ТЕОРЕМКИНА И ТЕЛЕСКОПКИНА» 

 

Телескопкин: Красивый танец подготовили ребята! Я от восторга 

даже воздушный шарик надул! 

Теоремкин: и я принес шарик! Как же это здорово! 

Телескопкин: А главное - наглядно! Школе сегодня исполняется - 

тридцать лет! Первая цифра в дате - цифра «3»!!!Давайте 

поаплодируем этой цифре! А вторая цифра – «0»! И ей тоже нужно 

похлопать! 

Теоремкин: мудро! Очень мудро! Ведь вместе получилась 

юбилейная дата школы! А значит зрители снова должны 

аплодировать! (аплодисменты зала). 

Телескопкин: ой, какая праздничная атмосфера и какое хорошее 

настроение! А если настроение радостное, значит пора начинать 

торжество и пора вновь пригласить на сцену ведущих нашего 

праздника! 

Теоремкин: Громко аплодируем! 
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(Юные ученые аплодируют вместе со зрителями и присаживаются 

на стулья, возле сцены.)  2 стула!!!!!! 

 

Действие II 

Торжественное и официальное 

ФОН – «ФАНФАРИКИ» 

 

Звучат торжественные фанфары праздника.  

На сцену выходят ведущие. 

 

Экран – «Заставка КОСМОС» 

 

Фон-музыка «ВЕДУЩИЕ.ТОРЖЕСТВО» 

1 вед: Наш праздник начинается, дорогие друзья! И мы хотим 

поприветствовать всех, кто собрался в нашем уютном зале!  

2 вед: поприветствовать и открыть торжественное мероприятие, 

посвященное юбилею школы!  

1 вед: сегодня, 5 октября 2022 года Радужнинской школе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

исполнилось ровно тридцать лет! Сегодня у школы настоящий 

звездный час!  

 

2 вед: и всё благодаря нашим юным ученым Телескопкину и 

Теоремкину! (Указывает на них. Они сидят на стульях.) Ведь 

именно они, через призму своего телескопа разглядели очень 

нужную для города Радужного звездочку под названием 

«ШКОЛА». Разглядели школу добра, школу тепла и понимания, 

там, где детей любят и ждут! Где выслушают и поймут, помогут и 

окажут своевременную помощь!  

 

1 вед: Мы можем с уверенностью сегодня сказать, что каждый 

ребенок в нашей школе – настоящая звездочка! Каждый педагог – 

это огромная мудрая вселенная! А каждый родитель – это галактика 

поддержки и опоры! Ну, а все вместе мы яркая звезда под 

названием «ШКОЛА»! 

 



7 
 

Телескопкин:  

Взгляните на далекую звезду 

Где жизнь кипит и учатся ребята! 

Средь всех планет стоит в одном ряду, 

Традициями добрыми богата! 

 

Теоремкин: 

Она сияет долгих тридцать лет, 

И добротой своей всех согревает! 

Мерцающая «школьная» звезда 

Родителям и детям помогает! 

 

1 вед: еще как помогает! Достаточно взглянуть на музыкальное 

поздравление, которое приготовили ребята к празднику и можно 

понять, что время, проведенное в школе, проходит не напрасно! 

 

2 вед: Я согласна с вами, коллега! Ведь именно в нашей школе 

ребята учатся самым замечательным качествам – доброте, 

пониманию и умению достойно держаться на публике! Для всех для 

Вас, друзья, звучит песня. 

                                                     
Экран – картинка «Песня детская 1» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР. 

Песня «Если с другом вышел в путь» Исп. вокальный ансамбль 

«Русский стиль» 

 

ЭКРАН – «Заставка КОСМОС» 

 

Фон-музыка 

на слова ведущих «ФОН.ВЕДУЩИЕ.» 

 

1 вед: спасибо огромное ребятам! Давайте поддержим их овациями! 
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2 вед: бесспорно, наша школа для учащихся является путеводной 

звездой по жизни! А вот для всего педагогического коллектива 

стратегом, ключевой фигурой и вдохновителем является директор 

школы. Итак, внимание! На сцену приглашается главный 

Хранитель школьных тайн и загадок – Великий магистр-

директор школы! 

 

Фон «ВОЛШЕБСТВО» на выход 

директора школы в образе «Магистра» 

                                     

Слово директору школы. 

 

1 вед:  

Великий Магистр! Поклон Вам огромный! 

Хлопоты Ваши, заботы и труд, 

Гладкой, красивой, дорогой спокойной 

Только к успеху нас всех приведут! 

 

2 вед: 

И засияет звездочка «ШКОЛА»! 

И прозвенит еще сотня звонков! 

В школьной стране падежей и глаголов, 

В доброй стране ручек и дневников. 

 

1 вед: Мы благодарим Великого Магистра за слова поздравления и 

провожаем его аплодисментами! 

 

(Ведущие благодарят директор. Он уходит за кулису 

переодеваться.) 

 

ЭКРАН – «Заставка КОСМОС» 

 

1 вед: Звезда под названием «ШКОЛА» сияет сегодня своими 

гранями по-особому, ведь у нее двойной праздник – звездный 

тридцатилетний юбилей и профессиональный праздник – День 

учителя! 
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2 вед: Мы присоединяемся к словам Великого магистра школьной 

Вселенной и желаем всем учителям крепкого здоровья и терпения, 

отваги перед непростыми задачами и улыбок близких людей!  

 

1 вед: Знания – это самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и 

передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. 

Будьте самыми счастливыми учителями звезды под названием 

«ШКОЛА»! Пусть работа приносит свои плоды, а новые задачи 

вдохновляют на новые открытия! А самое главное - будьте всегда 

едины со своими учениками душей и сердцем!   Будьте любимы и 

влюблены в жизнь каждый день!  

 

2 вед: для всех для Вас, дорогие учителя – песня! 

 

                                                    
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

Танец хореографического коллектива «АКВАРЕЛЬКИ» 

«Праздничный» 

                         

 

                                             ФОН - МУЗЫКА 

                                            

1 вед: На протяжении тридцати лет наша школа считается одной из 

лучших, т.к. не только знания дает она детям, но и воспитывает 

школьников, учит их культуре, добру, трудолюбию. И счастье наше 

в том, что живут среди нас те, кто говорил и будет говорить о добре, 

творил и будет творить его, кто все 30 лет зажигал маячок так, чтобы 

звездный корабль не смог сбиться с пути. 

 

2 вед: Благодаря таким людям, которые создавали школьные 

традиции и поддерживали их до сегодняшних дней, родилась и сияет 

на небосклоне звезда под названием «ШКОЛА». 
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ЭКРАН-ВИДЕОРОЛИК 

 

ФОН – МУЗЫКА 

 

ВЫХОДЯТ ВЕДУЩИЕ. 

ЭКРАН- «Заставка КОСМОС» 

 

1 вед: 

Юбилей — это море цветов! 

Это встречи, улыбки, признанья! 

И рекой полноводной любовь, 

Поздравления и пожеланья! 

 

2 вед: 

Мы сегодня большая семья! 

Юбилей нашей школы встречаем! 

Так давайте все скажем, друзья: 

Школа! Мы тебя поздравляем! 

 

(В зрительном зале появляются персонажи, юные ученые 

Телескопкин и Теоремкин и вместе повторяют за ведущими: 

«Школа! Мы тебя поздравляем!»  Пока Теоремкин говорит, 

Телескопкин устанавливает свой телескоп под сценой) 

 

ФОН -МУЗЫКА 

 

1 вед: Огромное спасибо за поздравление! 

 

2 вед:Да, спасибо Телескопкин и Теоремкин! Но куда же вы 

пропали? 

 

1 вед: И совсем мы не пропали! Мы проводили научно-

исследовательские работы! 

 

2 вед: В смысле? 
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Телескопкин: В самом прямом смысле! Мы исследовали весь 

зрительный зал и обнаружили большое количество звездных персон, 

которые достойны сегодня быть лучшими среди лучших! 

 

Теоремкин: Мы даже списки подготовили и готовы под бурные 

аплодисменты зрителей передать их вам, уважаемые ведущие, для 

оглашения! 

 

Телескопкин: но, только с одним условием! 

 

2 вед: С каким условием? 

 

Теоремкин: ЗВЕЗДНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ должен 

возглавить сам главный Хранитель тайн и загадок звезды под 

название «ШКОЛА»! 

 

1 вед: конечно, уважаемые ученые, это даже не обсуждается! 

Под бурные аплодисменты всего зала мы ВНОВЬ приглашаем на 

сцену Великого магистра-директора школы. 

 

Звучит торжественный 

   фон-музыка.  

ЭКРАН – картинка «НАГРАЖДЕНИЕ» 

На сцену выходит директор школы. 

 

Теоремкин: ну вот, теперь включите торжественные фанфары – мы 

готовы вручить Вам списки! 

 

Телескопкин: Внимание! Уважаемые ведущие, ориентируйтесь на 

координаты телескопа! Мы указали широту и долготу посадочного 

места каждого почетного гостя! Просим соблюдать звездные 

правила нашей школы! 

 

Звучит торжественный 

   фон-музыка. 
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На сцену поднимается Теоремкин и вручает списки ведущей и 

торжественно пожимает руку директору. 

 

БЛОК НАГРАЖДЕНИЯ. 

Фон-музыка. 

ЭКРАН - футаж – звезды. 

 

1 вед: перед нами ГАЛАКТИКА ДОБРЫХ СЛОВ и 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ! И не случайно эта Галактика так называется! У 

нас действительно очень много замечательных педагогов, которым 

мы вручаем заслуженные награды в связи с 30-летним юбилеем 

школы! 

 

2 вед: 

 

ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ПРОВОДИТ ДИРЕКТОР 

ШКОЛЫ. 

НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

1 вед:  

      За обеспечение единства обучения и воспитания, высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в дело 

образования и воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья НАГРАДИТЬ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА: 

                                   (ф.и.о. награжденных) 

2 вед:  

            За обеспечение единства обучения и воспитания, высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в дело 

образования и воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участие в реализации 

социально значимых проектов, направленных на развитие 

образования детей с особыми образовательными потребностям 

НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ 

ГОРОДА: (ф.и.о. награжденных) 
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(Директор школы дарит награжденным «Звездные 

дипломы» и подарочные блокноты в красивых пакетах.) 

1 вед: Чествование и поздравление наших уважаемых педагогов на 

этом не закончено. В рамках проведения общегородского 

празднования Дня учителя, который пройдет 7 октября во Дворце 

культуры «Нефтяник», будут награждены: 

                          

                        (Оглашаются фамилии награжденных) 

 

2 вед: Давайте еще раз поблагодарим наших педагогов за 

добросовестный многолетний труд и дружно их поприветствуем! И, 

конечно, пригласим сделать праздничное фото вместе с главным 

Хранителем тайн и загадок звезды под название «ШКОЛА»! И 

нашими учеными Телескопкиным и Теоремкиным! 

 

ФОТО НА ПАМЯТЬ. 

ФОН «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ» 

 

ФОН -Музыка 

ЭКРАН – «Заставка КОСМОС» 

 

1 вед: Тридцать лет для школы – это большой педагогический опыт. 

Это радость за учителей и учеников. Радость за их упорство и 

мужество, за умение несмотря на трудности, шагать вперед и 

добиваться результатов. Спасибо за те мгновения, когда каждый из 

нас принял для себя решение трудиться именно в стенах нашей 

доброй школы, именно в нашем дружном и 

высокопрофессиональном коллективе, и конечно же, именно в 

нашем суровом, но таком родном, северном крае - Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра.  

 

2 вед:  

Спасибо Югра, за любовь, пониманье! 

За теплый приют, доброту и вниманье! 

За то, что на севере все мы сдружились, 

За годы работы – в деле сплотились! 
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1 вед: 

За то, что ты домом вторым для нас стала! 

И с нами, по-жизни, смело шагала. 

Сроднились с Югрой, как со старшей сестрой! 

Где дружно живем в нашей школе родной! 

  

                            ЭКРАН - «ЮГРА-СЕСТРА» видеоролик 

                                                   

                                                                 
                                     

                                        

                                     МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

                                             «Сестра моя – Югра» 

                                                  Исп. солистка 

         ЭКРАН – «Заставка КОСМОС» 

 

1 вед: Внимание! Внимание! Юбилейная звезда под названием 

«ШКОЛА» выходит на связь с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе – (ф.и.о.)! 

 

ФОН-МУЗЫКА 

 

2 вед: Мы рады пригласить Вас на сцену!  

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

    (Вручаем завучу пакет с блокнотом и дипломом) 

 

1 вед: И вновь, для всех жителей звезды под названием 

«ШКОЛА» наш музыкальный подарок! 
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 «ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС» 

Исп. солистка. 

 

После номера ФОН-МУЗЫКА 

 

1 вед: Сколько событий произошло за весь тридцатилетний период 

существования нашей школы! Много доброго и незабываемого 

осталось в нашей памяти и стало историей.  

 

2 вед: Проведено множество уроков, педсоветов, родительских 

собраний, но внеурочная деятельность запомнилась больше всего! 

Ведь это яркие выставки, наглядные презентации и другие школьные 

мероприятия, которые запомнились нам своей красочностью и 

новыми формами проведения. Мы приглашаем на сцену Заместителя 

директора по воспитательной работе. Именно она знает все тайны 

внеурочной жизни школы.  

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

(Вручаем завучу пакет с блокнотом и дипломом) 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

«ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ» 

 

                           ФОН-МУЗЫКА НА ВЕДУЩИХ. 
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1 вед:  

Что желают в день рожденья?                                                                         
Мнений двух, конечно, нет. 

Звон звонков и вдохновенья, 

Достижений и побед! 

 

2 вед: 

А еще - здоровья детям! 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей долголетья! 

Счастья и успехов нам! 

 

1 вед: А чтобы вы могли пожелать школе, дорогие друзья? 

2 вед: Счастья и успехов мы уже пожелали! А теперь слово за вами! 

 

(Учителя говорят пожелания школе. Ведущие подходят к 

гостям в зале с микрофоном.) 

 

Вручение юбилейных сувениров. 

 

1 вед: Огромное спасибо за море теплых пожеланий родной школе!  

 

2 вед: Для всех вас, дорогие друзья, наши ребята приготовили 

танец под названием «Мы-вместе!» Встречайте громкими 

овациями! 

 

                                                       
                                             

                                     ТАНЕЦ «МЫ-ВМЕСТЕ!». 

ЭКРАН- «Заставка-КОСМОС» 

 

ФОН-МУЗЫКА для ВЕДУЩИХ. 
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1 вед: Благодарим ребят за прекрасный танец! А мы продолжаем 

юбилейную программу и сейчас самое время сказать добрые слова в 

адрес ветеранов педагогического труда. Ведь именно эти люди 

стояли у истоков, отдали школе не один десяток лет. 

 

2 вед: 

С ними считаются, их уважают 

И ветеранами их называют. 

За опыт, за то, что школе верны, 

За то, что душевною силой полны. 

 

Давайте поприветствуем преданных своей профессии 

замечательных людей: (перечисление ветеранов по списку). 

 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАНУ ТРУДА. 

 

 

1 вед: спасибо огромное за добрые слова! 

 

Работали Вы в школе много лет. 

И словно день пролистаны года! 

Оставили в сердцах детишек след, 

Который не сотрется никогда. 

 

2 вед: Мы от всего сердца поздравляем педагогов, чей стаж в нашей 

школе равен юбилейной цифре школы-именинницы! Давайте еще 

раз поблагодарим громкими овациями педагогов-стажистов и 

вручим им подарки! 

 

(Вручаются пакеты с блокнотами и дипломами) 

Фон – «НАГРАЖДЕНИЕ» 
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1 вед: Школе есть кем гордиться сегодня и есть кому говорить 

слова благодарности за многолетний добросовестный труд! 

2 вед:  

В школе трудится 61 педагогический работник. 

Из них: 

28-учителей 

1 – социальный педагог 

4 - педагога-психолога 

2 - учителя – дефектолога 

4 - учителя-логопеда 

1 – педагог-библиотекарь 

1 – педагог дополнительного образования 

3 – воспитателя; 

 

1 сотрудник трудится в школе со дня ее основания. 

 

1 вед.: среди работников школы имеются те, кто награжден 

высокими заслуженными наградами! 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»: (список прилагается) 

 

2 вед: В 2020 году директору школы присвоено звание 

«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

1 вед:  

«Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации» награждены: (список прилагается). 

 

2 вед: «Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского округа – 

Югры» награждены: (список прилагается.) 

 

1 вед: Дорогие учителя, спасибо Вам за Ваш труд! Мы гордимся 

Вами и Вашим особым складом души! Принимайте музыкальный 

подарок! 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

 Песня «Школьный вальс» 

 

ЭКРАН - «Заставка КОСМОС» 

 

                            ФОН-МУЗЫКА ДЛЯ ВЕДУЩИХ. 

 

1 вед: 

Проходят юбилеи, словно сны, 

Как запятые в жизненном писании. 

И вновь вперёд, к дыханию весны, 

К вершинам творческих стремлений и познаний. 

2 вед: 

Пусть путь нелёгок, где-то каменист, 

Но подводя итог прошедших буден, 

Мы, словно начинаем новый лист, 

Как новый день, который, завтра будет. 

1 вед: История продолжается. И хочется верить, что наша школа 

переживет еще не один юбилей. Вы, уважаемые коллеги, сделали 

много, но ВЫ должны пойти дальше, и сделать еще больше. 

2 вед: А сделать больше, и сделать свое важное и нужное дело с 

душей поможет ГЛАВНАЯ ТАЙНА ЗВЕЗДЫ ПОД НАЗВАНИЕМ 

ШКОЛА – КЛЯТВА своей родной школе, которую мы произнесем 

вместе! 

1 вед: В этой клятве - наша вера, наша надежда и наш курс на 

дальнейший путь деятельности всего дружного коллектива – 

учащихся, учителей и родителей! 
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ЭКРАН – футаж 

 «КЛЯТВА» 

 

ВЕДУЩИЕ ЗАЧИТЫВАЮТ КЛЯТВУ. 

УЧИТЕЛЯ ВСЛУХ ПОВТОРЯЮТ. 

Клятва: (звучит на ФОНЕ -МУЗЫКЕ «КЛЯТВА») 

1 вед:       

Мы, жители звезды под названием «ШКОЛА» 

в день ее      30-летнего юбилея клянемся: 

Звезду под названием «школа» –любить! 

Ею гордиться и дорожить! 

 Все вместе поставленных целей добьемся! 

 Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 2 вед:  

                         Мы будем прилежно учить и учиться! 

 К хорошим оценкам усердно стремиться! 

Все вместе поставленных целей добьемся!  

Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 

                     1 вед: Клянемся друг другу во всем помогать!  

Поддержку ценить и друзьям доверять! 

Все вместе поставленных целей добьемся!  

Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 

                     2 вед: Клянемся открытыми, честными быть! 

 Трудом и стараньем знанья добыть! 

Все вместе поставленных целей добьемся!  
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Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 

1 вед: Детей мы клянемся всегда защищать!  

И мнение старших всегда уважать! 

Все вместе поставленных целей добьемся!  

Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 

2 вед: Страною и Родиной малой гордиться!  

Только в хороших делах отличиться! 

Все вместе поставленных целей добьемся!  

Слова подтверждаем: Клянемся! Клянемся! 

 

1 вед: И главную «тайну звезды» не забудь! 

 Всегда и везде – человеком будь! 

Добрым, усидчивым, трудолюбивым! 

 Воспитанным, сдержанным и справедливым! 

 

ВМЕСТЕ: Все вместе поставленных целей добьемся!  

Слова подтверждаем: клянемся! клянемся! 

 

ФОН -МУЗЫКА  

1 вед: Раскрыта главная тайна звезды под названием «ШКОЛА», 
сказаны пожелания и поздравления, вручены благодарственные 
письма, исполнены песни. Но все же хочется еще раз напомнить Вам, 
дорогие коллеги, что главное на нашей звезде условие – это быть 
ДОБРЫМ! И не забывать девиза - «Твори добро и свет звезды тебе 
в ответ ТЕПЛО подарит!» 

 



22 
 

2 вед: Мы не можем изменить законы Мироздания! Они утверждены 

самой Вселенной: Закон ответственности, Закон отраженья, Закон 

честности, чистоты помыслов, выбора и свободной воли…Но мы 

можем внести свою юбилейную коррективу – и дополнить список 

законов – Законом доброго сердца! И пусть этот мир придуман не 

нами, но только мы можем сделать МИР ДОБРЕЕ И ЯРЧЕ!  

ВМЕСТЕ: С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С ДНЕМ 

УЧИТЕЛЯ И ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ РОДНОЙ ШКОЛЫ! 

 

На сцене сводный хор учителей, 

персонажи и ведущие. 

  

                                                   
ФИНАЛ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР 

Песня «Этот мир придуман не нами» 

 

                        ЭКРАН – «ЗАСТАВКА КОСМОС» 

                                     ФОН-МУЗЫКА 

 

Телескопкин: Есть у меня какое-то предчувствие, Теоремкин, что 

начинается новое интересное время! А НОВОМУ ВРЕМЕНИ – 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ! 

Теоремкин: Конечно, Телескопкин! И в честь звезды под названием 

«ШКОЛА» – салют! А нам пора домой, в родную учебную 

лабораторию! Спасибо, Вам, друзья, за теплый прием и 

замечательный праздник! С юбилеем!!! 

 

Персонажи выносят большой праздничный торт со свечами, 

вручают торт директору школы. 

Звучит праздничная музыка. 

 Гости фотографируются с персонажами и всем коллективом. 
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