
1 
 

Сценарий открытия Центра естественно-научного и 

технологического направленностей «Точка Роста» на базе 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

(Звучат фанфары) 

Ведущий 1: Добрый день ребята, учителя школы, дорогие гости! 

Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии – 

открытии Центра образования естественно-научного и 

технологического  профилей «Точка роста». 

Ведущий 2: Вот и наступил день, который мы все так долго ждали, 

а особенно дети и родители. 

(Звучит песня ТОЧКА РОСТА 1 куплет) 

Ведущий 1: Сегодня радостное событие – в нашей школе 

открывается Центр «Точка Роста», который гостеприимно примет 

творческих девчонок и мальчишек, а при желании и их родителей. 

Ведущий 2:  Открытие Центра «Точка роста» - это большое и 

важное событие для нашей школы! Нам очень приятно, что на этот 

праздник приехали: 

1.  

2_____________________________ 

3.______________________________ 

4.________________________________ 

 

Ведущий 1    Нововязниковская школа приветствует Вас! 

                       В этот прекрасный день, в этот час! 

                       Очень мы рады почтенным гостям, 

                       Спасибо, что вы приехали к нам! 

 

Ведущий 2   Школа наша на хорошем счету! 

                       Всех нас радуют преображения! 
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                       Но скажем вам начистоту: 

                       Этот Центр – мечты воплощение! 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется директору  школы. 

(Выступление директора) 

  Реализация проекта «Современная школа» стала возможной 

благодаря совместным усилиям федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти. Благодаря такому центру 

обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться, 

открывая для себя новые возможности. Мы уверены, что работа 

центра «Точка Роста» расширит возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, 

поможет сформировать у ребят современные естественно-научные 

и технологические навыки. 

Слово предоставляется 

______________________________________________ 

(ФОНОГРАММА 3) 

Ведущий 1: 

Мы рождены учиться и трудиться 

Познать себя, стремиться к высоте, 

Хотим мы многого добиться, 

Узнать, что происходит на земле! 

Ведущий 2: 

Все науки познать очень сложно, 

А в 21-ый, наш атомный век 

Без наук нам прожить невозможно. 

Ведь без них, как без рук, человек. 
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Ведущий 1: Да, действительно, сегодня собрались именно те, кто 

не представляет свою жизнь без творчества и исследований. 

Ведущий 2: «Точка роста» - это целый мир, мир творчества и 

развлечений. Здесь каждый может выбрать себе 

занятие по душе. 

Ведущий 1: И сегодня мы хотим сказать спасибо людям, благодаря 

инициативе и стараниям которых стало сегодня возможным наше 

новоселье. 

Ведущий 2: Сегодня наш Центр «Точка роста» распахнет двери 

своим ученикам. Мы начнем изучать такие предметы как 

«Технология», «Физика», «Химия», «Биология» в совершенно 

новом формате.  

Ведущий 1:  Пожелаем же успехов всем сотрудникам Центра 

«Точка роста» и ученикам нашей школы! 

Ведущий 2:  

Точка Роста – это сила! 

Точка Роста – это класс! 

Знаем мы, что Точка Роста 

Многому научит нас! 
 

Ведущий 1. И сейчас наступает самый торжественный момент - 

момент открытия Центра. Благодаря Центру «Точка роста» не 

только дети, но и родители, педагоги смогут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности.  

Ведущий2 Открытие нового Центра – это важное событие для 

нашей школы и мы уверены, что это событие войдет в историю 

нашей школы и района. 

(Фонограмма4 торжественная ) 

Ведущий1.  

 На радость всем нам открывайся Центр! 

Пусть в дань традициям, которые мы чтим, 

Перед прекрасным будущим твоим! 

Ведущий2.  
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Мы приглашаем всех подняться в нашу Точку роста на экскурсию 

по  профильным кабинетам Центра. 

Гимн Точка роста 


