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Сценарий
«День Рождения ГЦТТ!»
Цель: Демонстрация творческого потенциала учащихся МОУ ДО «ГЦТТ».

Задачи: развивать и закреплять навыки исполнения, обучать умению работать в
коллективе, приобретать навыки анализа и оценки выступлений товарищей в
объединении, развивать коммуникативные качества в общении со зрителями,
развивать умение представить свой выход на сцену, воспитывать сценическую
культуру поведения.
Оборудование:
 Микрофоны
 Звуковое сопровождение
 Проектор
 Роботы
Участники:
 руководители и воспитанники объединений, родители, педагоги.
Звуковое сопровождение:
 танец роботов: Awolnation- Sail
 песня: С днем Рождения-Детский хор «Великан» (минус)
 папка музыка на робобои (включить все песни)
 выход ведущих: фоновая музыка- выход ведущих (включать на каждый
выход и уход)
Ход мероприятия:
Начинает играть музыка. Выступление детей объединения «Звездный путь».
(Танец Роботов — Звездный путь)
После танца выходят ведущие.
Ведущий1: «Здравствуйте, дорогие друзья! Поблагодарим наших замечательных
звездочек объединения «Звездный путь» с танцем Роботов!
Ведущий2: «Мы рады Вас видеть сегодня на Дне Рождения ГЦТТ!
Ведущий1:
Что за новость? Что за дата?
Возбужден весь коллектив.
Детский центр - вот виновник!
Детский центр - в объектив!
Знаем нынче день особый,
Сердцу стало веселей,

Знаем, это ГЦТТ
Собирает всех детей.
Посмотрите, сколько света,
И улыбок, и волненья…
Тут, конечно, нет секрета –
Просто нынче день рождения!!!
Ведущий2: А сейчас наш центр поздравят ребята из творческой студии «Луна».
(песня С Днем Рождения — Студия Луна)
Ведущий1: Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отметить день
рождение нашего любимого центра, сказать все самые добрые слова и
пожелания, а самое главное подарить тепло наших сердец.
Ребята, а как вы думаете, кто самый главный, самый умный, самый добрый,
самый заботливый человек в нашем центре?
-ответы зала
Ведущий2: Правильно! Это наш директор. Чистяков П.Б.
Ведущий1: И мы приглашаем Павла Борисовича на сцену!
(речь директора)
Ведущий1: А Вы знали, что инженеры из Германии создали необычный
музыкальный квартет, состоящий из роботов. Четырехрукий барабанщик,
гитарист с 78-пальцами, басист на гусеничной платформе и небольшой
механический помощник всем своим видом оправдывают жанр хэви-метал.
Ведущий1: Друзья, а сейчас мы предлагаем Вам поучаствовать в робобоях. В
этом нам помогут ребята с робототехники. Для этого нужно разделиться на 2
команды.
(Робобои- Робототехника)
Ведущий2: Вам понравилось?? … Супер! В нашем Центре множество
объединений и чтобы Вы со всеми познакомились, мы сделали для Вас мини
фильм о жизни, объединениях, мероприятиях, педагогов ГЦТТ!
Ведущий1: Все внимание на экран!
(Мини фильм «ГЦТТ»)
Ведущий1: Вот такие мы интересные и веселые! А сейчас чтобы поздравить
ГЦТТ давайте громко крикнем: С Днем Рождения ГЦТТ!
Ведущий2: Урааааа! Как здорово! Спасибо Вам большое, что пришли и провели
это День Рождения с нами! Надеемся что и следующие дни рождения мы будем
проводить вместе!
Ведущий1: А сейчас мы приглашаем Вас посетить мастер класс по
изготовлению масок роботов!!! (Приложение 1)

Приложение 1

Мастер-класс по изготовлению масок роботов
Цель:познакомить обучающихся с историей масок и вызвать интерес к
декоративно-прикладному творчеству.
Задачи:сформировать представление о технологической последовательности
изготовления маски, развитие фантазии, воображения, памяти, мелкой
моторики рук, воспитание аккуратности, бережливости, трудолюбия.
Оборудование:
 Картонные коробки (30х40см)
 Ножницы
 Клей
 Цветной скотч
 Цветной картон
 Цветная бумага
 Декоративные элементы
 Звуковое сопровождение
Звуковое сопровождение:
 папка музыка на мастер-класс (включить все песни)
Ход мероприятия:
Играет фоновая музыка.
Педагог: Здравствуйте ребята! Рада всех Вас видеть на нашем мастер-классе по
изготовлению масок роботов! Ребят, расскажите каких самых известных
роботов Вы знаете?
Ответы детей

Педагог: Ой как замечательно! Сегодня мы с вами превратимся сами в роботов,
для этого сделаем маску!
Педагог: Для начала берем картонную коробку и намечаем где у нас с вами
будут глаза робота! Как только наметили, аккуратно вырезаем!
Помочь детям вырезать глаза
Педагог: А теперь давайте пофантазируем и украсим свою маску, как вам
угодно! Для этого перед Вами на столе лежит клей, картон, бумага, и разные
интересные декоративные элементы!
Помогать детям украшать маски
Педагог: Какие вы молодцы! Какие замечательные маски у Вас получились!
Вам понравилось?
Ответы детей
Педагог: Я рада что вы остались довольны этим мастер-классом. И надеюсь, что
Вы придете на наши следующие мероприятия!

