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Сценарий празднования Дня рождения ЦО «Точка роста» 

 

Раз в году приходит праздник,  

И приносит настроение,  

Он приносит нам подарки,  

Много счастья, угощения! 

Это праздник …. (День рождения) 

Сегодня центру образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» исполняется два года. 

Это много или мало? 

А вы помните себя в таком возрасте? 

А что вы любили? 

Вот все, что вы перечислили, у нас сегодня с вами будет: конкурсы, танцы, 

головоломки, воздушные шары, запуск квадрокоптера и даже чаепитие. 

Вы готовы начинать? 

Отлично. И у нас есть первое поздравление от директора школы Людмилы 

Алексеевны. 

Спасибо, Людмила Алексеевна! 

Второе поздравление Центру образования адресует руководитель Точки 

роста Владислав Станиславович. 

Спасибо, Владислав Станиславович! 

А вам ребята сейчас предстоит непростая задача, разделившись на группы, 

вы должны будете составить третье поздравление - нарисовать открытку «С 

днем рождения, Точка роста!». Давайте поразмышляем, что мы можем 

нарисовать или написать? 



Молодцы. Запускаем программу Paint 3D и начинаем творческий процесс. 

Самая креативная команда получит приз. 

Ни один день рождения не проходит без песни. А знаете ли вы английскую 

песенку, посвященную Дню рождения? 

Конечно, это песенка «Happy Birthday», вы готовы ее исполнить? 

Какие вы молодцы, как здорово вы поете! А умеете ли вы отгадывать 

ребусы? 

Перед вами на экране появится ребус, командой вы совещаетесь, и, поднимая 

руку, отвечаете, что же изображено, что же является отгадкой. За 

правильный ответ вы получаете жетон, который приближает вас к заветному 

призу. 

1) Два года 

2) Моделирование  

3) Шахматы 

4) Техника 

5) Точка роста 

6) Образование  

7) Центр 

А танцевать вы любите?  

А фрукты любите? 

А давайте совместим танцы и фрукты и станцуем под зажигательную 

мелодию. 

Итак. Посчитайте жетоны, команда победитель получает приз – игру в очках 

виртуальной реальности.  

А сейчас, давайте мы с вами еще раз вспомним, сколько лет исполняется 

сегодня нашему Центру образования «Точка роста» 

И мы предлагаем вам одеться и отправиться на школьный стадион, чтобы 

запечатлеть с высоты птичьего полета праздничную цифру «2». А после 

этого приглашаем всех обратно на чаепитие.   

 

 


