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Звучит торжественная музыка, выходят ведущие 1,2
В.1: Что за новость? Что за дата?
В зале Весь Наш коллектив!
Центр «Южный», вот виновник!
Центр «Южный» в объектив!
Знаем, нынче день особый,
Сердцу стало веселей!
Знаем, - это Центр «Южный»
Собирает всех друзей!
Посмотрите, сколько света!
И улыбок и волненья!
Тут, конечно,
Нет секрета.
Просто, нынче День рожденья!
Просто, нынче – ЮБИЛЕЙ!
Выход 2 Ведущего
В.2: Все, Татьяна Михайловна, я готова к отплытию.
В.1: Куда это вы собрались, Екатерина Валерьевна?
В. 2: Как куда, вы мне целый месяц говорили, что 1 декабря большой
праздник. И я должна быть готова ко всему, и мы отправимся по волнам на
каком-то корабле. Вот я и приготовилась, собрала целый чемодан.
В.1: Мы, конечно, отправляемся по волнам, но только по волнам нашей
памяти, корабль наш называется «ЦДТ «Южный». И везет он настоящее
сокровище – фотоальбом.
В.2: Фотоальбом – это сокровище?
В. 1: Да, ведь в нем собрана вся наша история. Быть богатым духовно могут
только те люди, которые знают и ценят свое прошлое.
В.2: В каком году не знаем мы, в каком краю не ведаем. Построен был
Дворец один…
В.1: Стоп, стоп. Как это не ведаем, как это не знаем. Все мы знаем, история
сохранила для нас эти знаменательные даты. А дело было так…
Видео

В 1975 г. заканчивается строительство дома по адресу: улица
Щорса д.35а, где позднее расположится столовая, ЖЭУ №3 и
магазин. ЖЭУ №3 организует на своей территории кинозал и
строит агитплощадку. В 1976 г. ЖЭУ №3 переезжает в новое
здание, а по просьбе жителей 28 декабря здесь открывается Дом
детского творчества Железнодорожного района и библиотека.

В.2: Делает вид, что считает. Подумать только – 40 лет! Какая большая и
серьезная цифра! Это же целая жизнь!
В.1: За долгую историю у штурвала нашего корабля стояли в разные годы 6
капитанов, и все они были преданы своему делу. Благодаря их умелому
руководству мы продолжаем свое плавание и сегодня.
В.2: Встречайте, капитана нашего корабля – директора ЦДТ М. А. Носову!
Выступление директора
В. 2. Вот было бы здорово, если бы одним глазком взглянуть на прошлое
нашего учреждения, увидеть тех педагогов, которые работали здесь.
В. 1. День сегодня особенный и прошлое встречается с настоящим. В зале
присутствует Галина Степановна Мельникова, стоявшая у истоков создания
Дома пионеров, который впоследствии стал Центром творчества «Южный»

1 НОМЕР ТС «Экспрессия» (Светлана Викторовна Волкова)
В.1: Екатерина Валерьевна, ответьте на вопрос, что нужно для успешного
плаванья корабля?
В. 2: Чтобы точно работал компас, чтобы корабль был исправен и карта была
точной, а на берегу всегда ждали верные друзья.
В.1: Все правильно. И сегодня на борт нашего корабля мы пригласили
верных друзей, которые долгие годы нашего плаванья желают нам только
попутного ветра.
СЛОВО предоставляется
????? Депутат Областной Думы Александр Анатольевич Мурог
______________________________________
2 НОМЕР ФЭТ «РУСИЧ» (Алевтина Васильевна Никитина, Михаил
Григорьевич Захаров)
В. 1: Нас поздравляют депутаты Рязанской городской думы: Эвелина
Николаевна Волкова и Владимир Анатольевич Сорокендя.
3 Хореографическая студия «Пляшущие человечки»
«Вкусная история» (Светлана Анатольевна Рогова, Наталья Анатольевна
Аносова)
В. 2: Небо чистое, море спокойное – полный штиль. Плаванье проходит
нормально. Давайте дальше листать альбом. Какие интересные фотографии.
Ой! А кто это? А это?

Видео
В. 1: Рассказывает о сотрудниках, работавших в разное время в ЦДТ.
Мы в этот юбилейный 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…
Мы приветствуем, друзья, всех, кто вложил свое сердце, свою душу и свою
любовь в наших ребят. Всех педагогов, работавших в разные годы:
1. Флорина Петровна Польгина
2. Наталья Павловна Жулёва
3. Галина Васильевна Сергеева
4. Людмила Викторовна Огородникова
5. Светлана Борисовна Парамонова
6. Светлана Юрьевна Сильвестрова
7. Олег Викторович Михайлов
8. Наталья Михайловна Телятникова
9. Евгения Вячеславовна Светикова
Слово предоставляется Людмиле Викторовне Огородниковой.
Слово предоставляется Людмиле Викторовне Огородниковой.
Вокальный ансамбль областного эстетического центра
«Старый рояль»
В.1: Дорогие друзья. Наш корабль идет параллельным курсом еще с
одним кораблем – это школьный корабль, ведь вместе мы делаем одно
общее дело – воспитание подрастающего поколения. На сегодняшний
день объединения Центра детского творчества работают на базе 8 школ
Железнодорожного района. И сегодня капитаны школьных кораблей у нас
в гостях.
В.2: Мы приглашаем на сцену представителей школ №33, №37, №57,
№64.

В.1: В любую карту загляни
Дорог на свете много,

Но начинаются они со школьного порога.

Хореографическая студия «Пляшущие человечки»
«Орлята учатся летать» (Светлана Анатольевна Рогова, Наталья
Анатольевна Аносова)
Ведущие выходят на сцену
На экране выпускники разных лет
В.2: Кто наполняет наш корабль жизнью, творчеством и радостью?
Конечно наши обучающиеся.
В.1. В мае некоторые высаживаются на берег – заканчивают обучение по
программе и получают свидетельства об окончании, в сентябре на корабль
поднимаются новые ребята.
В. 2. Более двух тысяч ребят занимаются в Центре творчества, достигают
хороших результатов. Среди них победители международных,
всероссийских, региональных, городских соревнований, фестивалей и
конкурсов.
А интересно, кто эти дети на фотографиях? Наверное, они были когда-то
членами экипажа нашего корабля? Интересно, а какие они сейчас?
В. 1: А это мы сейчас увидим, ведь сегодня на нашем празднике
присутствуют выпускники Центра творчества.
Выпускники :
Красильников
Логинова
Осипова
Прокофьева
Брендак
Хачатурова
Илья Красильников или Ксения Парамонова
Песня
«УРАган»
В.1: Ну, как, вам наше необыкновенное путешествие «По волнам нашей
памяти»!
В.2: Отлично! Я узнала много интересного о корабле творчества, о его
прошлом, о его славных делах и успехах. Вот только бы с экипажем
повидаться.

В. 1: Пожалуйста, экипаж уже поднимается на палубу.
Шуточная зарисовка
В.2: Свистать всех наверх!
В.1: Подождите, педагоги только что выступили, им надо передохнуть!
Для всех звучит песня в исполнении Аллы Трусовой
В.1: Наше плаванье подходит к концу, пришла пора пригласить на сцену
наш большой и дружный экипаж.
В. 2: Приглашаем на сцену коллектив ЦДТ «Южный», мудрых,
талантливых, отзывчивых. Всем им присуща щедрость души, любовь и
настоящий интерес к делу, готовность отдать все силы и знания своим
воспитанникам.
Гимн
В.1: Мы очень благодарны всем, кто совершил сегодня с нами это
удивительное путешествие «По волнам нашей памяти». Тех, кто пришел
поздравить нас с Юбилеем!
В.1, В.2: С днем рождения!

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. ТС «Экспрессия»
2. ФЭТ «Русич»
3. Хореографическая студия «Пляшущие человечки», «Вкусная
история»
4. Вокальный ансамбль областного эстетического центра
«Старый рояль»
5. Хореографическая студия «Пляшущие человечки», «Море»
6. Илья Красильников, песня
7. Театральная студия «УРАган»
8. Шуточный номер от педагогов ЦДТ
9. Алла Трусова, песня
10.
Гимн

