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Название мероприятия:  День рождения «Родника». 

 

Продолжительность мероприятия: 120 мин. 

 

Участники:  учащиеся 7-16 лет объединений художественной, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей, родители, педагоги. 

 

Цели мероприятия: развитие интереса к истории учреждения дополнительного 

образования «Родник», приобщение всех участников образовательного процесса к 

традициям учреждения, демонстрация творческого потенциала учащихся.  

 

Задачи мероприятия: 

 создать условия для проявления творчества, инициативы, самостоятельности и 

ответственности у участников образовательного процесса при подготовке к мероприятию;  

 создать для участников  мероприятия  атмосферу праздника, положительного 

эмоционального настроя; 

 способствовать воспитанию духа коллективизма и сплоченности, доброжелательного 

отношения между учащимися, педагогами и родителями; 

 способствовать формированию чувства гордости ответственности за прошлое, 

настоящее и будущее учреждения; 

 пробудить в учащихся, из числа зрителей, желание заниматься  в объединениях 

«Родника». 

 

Предполагаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

 

Личностные: проявление любви, уважения к учреждению, внутренней активности, 

осознание своей принадлежности к истории учреждения, развитие коммуникативных 

навыков. 
 

Метапредметные: проявление уважительного, доброжелательного отношения к 

традициям, готовности взаимодействовать в коллективе, умения признавать право 

каждого на собственное мнение, творчества, инициативы, самостоятельности и 

ответственности. 
 

Предметные: проявление интереса к творческой  деятельности, к занятиям в 

объединениях МБОУ ДО «Родник», практическое применение организаторских, 

сценических и творческих способностей. 

 

Форма проведения мероприятия: праздник (развлекательно-познавательная программа). 

 

Оборудование и технические средства: видеопроектор, экран для видеопроектора, 

ноутбук для музыкального  и демонстрационного сопровождения, синтезатор, гитары, 

букеты цветов, реквизиты для выступлений участников, презентующих объединения. 

 

Оформление мероприятия: 

-музыкальное оформление: музыка для создания праздничной обстановки (для фона) 

минусовки песен на флешносителе; 

-наглядное оформление: презентации. 

 

 



Ход мероприятия: 

1. Праздничная развлекательно-познавательная программа. 

Ведущий - Наш «Родник»! 

Ты вечный спутник детства, 

В котором скуке и унынью места нет. 

Твое тепло хранят все дети в сердце. 

Живи и процветай, «Родник», еще 100 лет!  

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады видеть вас на праздничном мероприятии, посвященном Дню рождения 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Родник»! (Звучит фоновая музыка). 

 

Ведущий: Давным-давно в Тольятти 

Живет приветливый наш Дом. 

Неугомонный и весёлый 

Народ хозяйничает в нем. 

Для всех здесь масса интересов, 

На выбор множество кружков, 

Знакомых дел и неизвестных. 

Берись, учись без лишних слов! 

 

Наше Учреждение – это яркий, волнующий путь к познанию. Это пение и танцы, туризм и 

краеведение! Это театр и биссероплетение, декоративно - прикладное творчество, 

самобытность русской народной культуры и творческие идеи юных журналистов! Это 

рукоделие, клубы по интересам и организаторское мастерство! (Демонстрация слайдов с 

фотографиями объединений). 

 

Ведущий: Наше Учреждение – это содружество детей и взрослых, это связь поколений и 

богатая на события история, это кипучая жизнь и кузница достижений юного поколения, 

это коллектив профессионалов и альянс неугомонного, дерзкого, мечтательного будущего 

нашей страны. (Демонстрация слайдов с фотографиями достижений учащихся и 

педагогов). 

 

Ведущий: В нашем учреждении трудится замечательный коллектив: дружный, 

слаженный, творческий, под руководством талантливого руководителя. 

А вот и директор -  

Мудрый и строгий, 

Который ведет нас по верной дороге. 

Храня от различных невзгод и проблем, 

Дом, в котором уютно всем. 

Поприветствуем директора МБОУ ДО «Родник» Светлану Геннадьевну Ширяеву. 

(Выступление директора). 

 

Ведущий: В человеке есть незримый клад - это россыпь скрытого таланта. Надо 

приложить немало сил, умения и ласки, чтобы ребенок однажды раскрылся.  У педагогов 

дополнительного образования это очень хорошо получается. Сейчас Вы услышите песню, 

которая должна стать визитной карточкой для нашего учреждения. Текст песни написан 

педагогом одного из наших объединений  на мотив музыки  В. Добрынина  «Живи, 

«Родник», живи…». Слова этой прекрасной песни подтверждают значимость и 

благородность педагогического труда. 



(Звучит одноименная песня на музыку В. Добрынина «Живи, «Родник», живи…» в 

исполнении вокальной студии «Калейдоскоп»). 

 

Ведущий: Педагоги, работающие сегодня в «Роднике», не могут представить себе 

прошлое, настоящее и будущее нашего образовательного учреждения без мудрых и 

рассудительных, жизнерадостных и остроумных, оптимистичных и талантливых, 

скромных и отзывчивых, добрых и заботливых, строгих, но справедливых наших 

ветеранов. Без прошлого нет будущего. У самых истоков славной истории нашего 

учреждения стоят ветераны педагогического труда. Поприветствуем всех, кто вложил свое 

сердце, свою душу и свою любовь в наших ребят: 

1. Таланова Ирина Васильевна, 

2. Мысина Раиса Сергеевна, 

3. Бусов Александр Александрович, 

4. Иванова Людмила Сергеевна, 

5. Макарова Татьяна Михайловна, 

6. Яблинская Наталья Васильевна 

(На сцену торжественно выходят педагоги – ветераны, им вручаются цветы). 

 

Ведущий: Мы в этот день 

Здесь собрались, чтоб снова вспомнить 

Тех, кто вошел в историю теперь 

И кто собой день нынешний напомнит. 

Их много – пожилых и молодых, 

Чей труд сродни труду героя, 

Кто, не жалея сил своих, 

Растит грядущее, 

И нет ему покоя… 

(Показ презентации «Истоки «Родника», представляющей исторические моменты 

создания учреждения.) 

 

Ведущий: С учреждением дополнительного образования «Родник» связаны наши самые 

лучшие воспоминания о прекрасной стране под названием «Детство». И порой так 

грустно осознавать, что это замечательное время умчалось безвозвратно. 

Куда уходит детство? 

Никто не даст ответ 

А нам бы так хотелось, 

Бежать за детством вслед. 

(Исполняется  вальс «Фламинго» - объединение «Хореография»).  

 

Ведущий - Мы рады детским голосам, 

И рады мы сиянью детских глаз, 

Мы вместе с ними верим в чудеса,  

И знаем: это не в последний раз. 

(Учащиеся объединения «Самоцветы» исполняют веселые частушки про дополнительное 

образование, про свое объединение).  

 

Ведущий: Словно волшебнику радужной сказки, 

Бог дал Художнику кисти и краски, 

Чудо - палитру, мольберт и холстину, 

Чтоб сотворил он такую картину, 

Где будут горы, восход и закаты, 

Синее море и морские пираты, 



Желтый песок, белоснежные льдины… 

Все, что в душе - то на этих картинах. 

(Показ презентации от объединения «Изостудия»). 

 

Ведущий: Каждый год наш «Родник» прощается со своими учениками, ребятами, которые 

на протяжении многих лет занимались в различных объединениях. Но они возвращаются 

сюда в наши стены, приводя своих детей, или становясь педагогами нашего Учреждения, 

или просто в гости. 

Пусть всё то, чем живём мы в «Роднике» 

Не пройдет, не исчезнет, как дым. 

И останется в сердце до боли знакомый 

Уголок, ставший всем нам родным. 

И запомнится радость и горе, 

Наши чувства, тревоги, дела 

Пожелаем друг другу успехов 

И любви, и добра, и тепла. 

(Видеопоздравление от выпускника  объединения «Вокальная студия») 

 

Ведущий: В сказочном Доме живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех. 

Двери распахнуты всегда и для всех! 

(Учащиеся объединения «Мир движения и красоты» исполняют  танец со степами) 

 

Ведущий: Мы хотим пожелать педагогам 

Больше праздников, Вам, чем забот, 

Пусть на лицах улыбка сияет  

И поменьше пусть будет хлопот 

Мы хотим, чтоб Вы молоды были, 

Никогда не старели душой 

Чтобы дети всегда Вас любили 

Будьте для них яркой звездой. 

(В исполнении учащихся объединения «Вокальная студия»  звучит песня на музыку и слова 

Булата Окуджавы «Звездное небо»). 
 

Ведущий: В детстве можешь ты потрогать. 

Самый краешек мечты. 

К ней найти свою дорогу. 

Непременно сможешь ты. 

К синим звездам, любят дети 

В разноцветных снах летать… 

Все сбывается на свете, 

Стоит только помечтать. 

(Показ презентации творческого объединения «Фантазия»). 

 

Ведущий: Спасибо за ваше внимание, 

Заботу и понимание! 

За ваши овации и за терпенье 

Мы дарим вам лучшие наши творенья! 

(Показ видеоролика от объединения «Фотошкола»).  
 

Ведущий: Недаром весна торжествует, 



Солнце, радость улыбок нам шлёт, 

А на улицах ветер колдует 

И красивые песни поёт. 

(Поздравительное слово от творческого объединения  «Возрождение культуры народов 

Поволжья») 

 

Ведущий: Здесь незнакомая сказка живет, 

И волшебство за кулисами ждет. 

Стоит лишь двери тебе распахнуть 

И за порог без оглядки шагнуть. 

Быстро закружишься в танце лихом, 

И в настоящий споешь микрофон, 

Краски художника станут друзьями, 

Слепишь зверушку своими руками. 

Детское творчество – это чудесно. 

На этой планете все родом из детства. 

И не волшебник, а мы вместе с вами, 

Делаем чудо своими руками. 

(Показ презентации Школы раннего эстетического развития «Учимся, играя!»). 

 

Ведущий: В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят вам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

(Учащиеся объединения «Фантазия» инсценируют песни сказочных героев и 

демонстрируют свои работы). 

 

Ведущий: Поприветствуем, друзья, всех, кто вложил свое сердце, свою душу и свою 

любовь в наших ребят. Это наши педагоги. Мы говорим:  

Спасибо вам, за ваш нелегкий труд, 

За то, что вы на свете есть, что трудитесь тут. 

Желаем творческих удач, 

Здоровья, радости желаем. 

От наших маленьких сердец 

Вас с Днем рождения поздравляем. 

(Показ презентации «Наши педагоги», рассказывающей о творческих и педагогических 

достижениях педагогов учреждения). 

(Коллективно исполняется песня на слова А. Тимофеевского, музыку В. Шаинского 

«Песенка крокодила Гены - День рождения»). 

 

Ведущий: Поздравляем «Родник» с Днем рождения, 

Поздравляем педагогов и ребят. 

В день веселый, чудесный, весенний 

Посмотри, как глаза у них ярко горят! 

С Днем рождения, «Родник»! 

 

Снова солнце тепло улыбается 

И взлетает восторг в небеса, 

Дружбой наши сердца скрепляются 

Разве это не чудеса! 

(Поздравительное слово от творческого объединения «Форсаж»)  

 



Ведущий: Как бы жизнь не летела - 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело - 

Тем живем на земле. 

(В исполнении учащихся объединения «Вокальная студия»  звучит песня на стихи Ю. 

Визбора и музыку  В. Берковского и С. Никитина «До свидания, дорогие!»). 

 

Ведущий:  Всем - всем лучезарных улыбок  

И хорошего настроения! 

Продолжение следует, 

Мы снова в пути 

День рождения - это только мгновение, 

Сколько их впереди! 

 

Вместе: С днем рождения!!! 

 

Список информационных источников: 

https:www.pavlovka-school.narod.ru › akciya_dom 

https://www.maam.ru › -s-dnem-rozhdenija-moi-lyubimyi-detskii-sad 

https://vocal.land › catalog › other 

www.bard.ru.com › php › search_song 

https://pesni.retroportal.ru › deti › pesenka_krokodila_geny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


