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Сценарий торжественного открытия музейной комнаты 

 «Истоки» 

Автор сценария: Павлюченко Т.М. 

Ведущие: Т.М. Павлюченко - руководитель музея,   

Иван  Быков, Карина Кинжалеева , учащиеся 11 класса 

 Музыкальное сопровождение (фонограммы) -  Зверева А, 11 класс 

Техническое сопровождение: Пичугина Юлия ,11класс  

Оборудование: ноутбук,   2 микрофона, поднос, ножницы, красная 

лента 

Пока гости собираются, звучит песня «Дом родной»  

затем фонограмма «Дом родной»(минус) 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

                     Добрые времена, добрые лица… 

                    Добрые глаза, добрые улыбки… 

Как приятно в такой обстановке начинать праздник!                                     

Звучит фонограмма «С чего начинается Родина» 

 Ведущий: С чего начинается Родина?  С белоствольной березы в лесу, с 

дерева, которое ты посадил. С речки, где купался и загорал. И, конечно же, с 

посёлка, в котором ты родился и рос. А ещё… 

         Иван:   Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 

Начинается с русской истории, 

Что описывал Нестор-монах, 

Благовеста с степными просторами, 

Шапки той, что носил Мономах. 

        Карина: Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 

Деревень, с их кривыми избушками,  

Где жива все еще старина 

Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 
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Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 

        Иван:  Начинается Родина с песни 

Про великую, Древнюю Русь, 

С той земли, на которой живу я 

И своею Россией горжусь. 

 

Ведущий:  Праздник, посвященный открытию музейной комнаты в 

Октябрьской школе  объявляется открытым.   

 (Звучат фанфары) 

 На нашем празднике присутствуют почётные гости, которые 

неравнодушны к судьбе посёлка и внесли огромный вклад в его 

развитие:  

  Бывший Глава администрации г.о.Похвистнево, ныне работник 

министерства с/х  Филлипенко В.М. 

  Бывший глава НГДУ «Кинельнефть» Штоков Е.В. 

  Директор «Похвистневоэнерго» Зайцев Н.С.  

 Заместитель главы администрации г.о.Похвистнево 

ТарасоваМ.А.  

  Председатель городской Думы г.Похвистнево Шулайкин А.С. 

 Выпускник  нашей школы  1965г., подполковник запаса Слистин 

А.Б., 

 Глава администрации пос.Октябрьский В.И. Жаваронков 

Ведущая:  Музей как сторож, памятник, гранит, 

Как часовой, он  бережно хранит 

Истории учеников и их побед, 

И не даёт забыть людей, которых с нами нет. 

Чтобы  времён незыблемую нить 

Сумели  навсегда мы сохранить. 

 

 А сейчас, уважаемые гости, настало время дать слово директору школы  

Пахомовой Татьяне Анатольевне 

(зачитывается Приказ об открытии музея, его руководителях.  

Звучат фанфары) 

 Приветственное слово предоставляется  

Выпускнику  нашей школы  подполковнику запаса Слистину А.Б. 
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Ведущий: Немного из истории создания музейной комнаты.  

- Несколько лет назад начало музею  положил кружок С.М. Тупоносовой, но 

у школы  не было возможности  довести эту работу до конца.   

- Большую помощь оказали работники ЖКХ, которые  привели в порядок 

помещение, изготовили некоторые стенды,   

- помощь и поддержку мы ощутили со стороны В.И. Жаворонкова,  

оказали  финансовую  поддержку спонсоры, в т.ч. депутат обл. Думы 

В.А.Субботин,   

- в течение последнего учебного  года Малашко Елена Ивановна проделала  

колоссальную работу:   систематизировала материалы, оформила экспонаты, 

которые собирались «всем миром».  

 Слова благодарности и признания им всем! 

 

Фонограмма «Живи, родник!» 

Иван: У всего на свете есть начало, 

Свой отсчет, свой выход, свой исток- 

А год последний быстро так промчался, 

Как миг! - Вот первый наш итог! 

 

Карина: Всё начинается когда-то и с чего-то 

И в школе нашей с продолжением традиций 

Музей сегодня мы торжественно откроем 

А через годы будем им гордиться! 

Иван: Здесь оживут истории страницы, 

Расскажут нам  о прожитых годах, 

О славных, героических  делах 

 

Звучит припев песни «Живи, родник»: 

Живи, родник, живи, 

Родник моей любви, 

Любви к земле одной,  

Земле навек родной 

 

 

 Слово предоставляется Главе Администрации пос.Октябрьский  

Жаворонкову В.И. 
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(Вручение благодарственных писем) под торжественную музыку 

1. Малашко Елене Ивановне 

2. Тупоносовой Светлане Михайловне 

3. Слистину Александру Борисовичу 

 

Ведущая: Торжественное открытие музейной комнаты и  Право 

перерезать красную ленточку предоставляется  Гл.Администрации 

пос.Октябрьский _Жаворонкову Виталию Ивановичу (передает кусок 

красной ленты на хранение в музей) 

В.И. Жаворонков перерезает ленту и открывает дверь в музейную 

комнату: Добро пожаловать! 

 

 Ведущий:  Сердечно поздравляем всех присутствующих и искренне 

благодарим Вас за Вашу поддержку в таком волнительном и важном  

событии для нас и нашей  школы! 

  Самую первую экскурсию в музейной комнате для почётных гостей 

проведут сейчас Малашко Е.И., Тупоносова С.М. и Павлюченко Т.М.   

 Для учащихся школы экскурсии будут проводиться в урочное время,  

для гостей школы -  каждую субботу с 11 до 12 часов.  

Всем - хорошего праздничного настроения! 

Звучит песня «Живи, родник!»
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Благодарственное письмо 

 

Малашко Елене Ивановне, 

учителю ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

г.о. Похвистнево 

 

Уважаемая Елена Ивановна! 

Выражаем Вам искреннюю благодарность за неоценимый 

вклад в создание  школьной музейной комнаты.  

Ваше деяние является воплощением   Вашей огромной любви к 

родному посёлку, школе, процветанию которых Вы отдали большую 

часть своей жизни,   

Экспозиции музея, созданные современно, стильно, вызывают 
неподдельный интерес школьников к  истории нашей малой Родины, 
чувство гордости за своих земляков. 

Выражая Вам признательность за Ваш труд,  мы от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, творческих сил и 
вдохновения. 

Дальнейших Вам успехов во всех Ваших делах! 

Глава Администрации пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево  

/В.И.Жаворонков 

Директор ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

/Т.А.Пахомова 

 

05.10.2019 г. 
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Благодарственное письмо 

 

Тупоносовой Светлане Михайловне, 

учителю ГБОУ СОШ пос.Октябрьский  

г.о. Похвистнево 

 

Уважаемая Светлана Михайловна! 

Выражаем Вам искреннюю благодарность за большой вклад в 

создание  школьной музейной комнаты.  

Именно Ваша работа соответствует названию музейной 

комнаты «Истоки», так как именно Вы положили начало к её 

созданию. 

Экспозиции русской старины, созданные Вами, вызывают 
неподдельный интерес и детей, и взрослых к  прошлому нашей 
Родины. 

Выражая Вам признательность за Ваш труд,  мы от всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в деле воспитания подрастающего поколения! 

 

Глава Администрации пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево  

/В.И.Жаворонков 

Директор ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

/Т.А.Пахомова 

05.10.2019 г. 
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