
СЦЕНАРИЙ 
новогодней линейки

21 декабря 2017 г.
10.00 час.

Видео ролик «Российский Дед Мороз»

Дед Мороз:

Здравствуйте, лучшие в Мире студенты! 
Всем педагогам мои комплименты! (поклон)

К вам на  сладкую Линейку мы пришли издалека.
Шли вдвоем довольно долго через льды, через снега.
Шли все дни, не зная лени, не сбивались мы с пути.
То садились на оленей, то в маршрутное такси…

Снегурочка:     
К вам пришли, не опоздали, ведь опаздывать нельзя,
В подпорожском политехе  ждут нас лучшие друзья!

Дед Мороз:
Здравствуй, праздник Новогодний,
Праздник елки и зимы,
И тебя встречать сегодня
Собрались все вместе мы.

Снегурочка  :   
Расскажи по правде, дед,
Ты с подарками аль нет?



Дед Мороз:
- У меня как у Мороза,
Есть подарки, но не всем.
Если всем дарить подарки,
Разоримся мы совсем.

Снегурочка  :   
Предлагаю я подарки,
Лишь тому здесь  подарить, 
Кто хорошими делами
Смог награду заслужить.

       В канун нового года традиционно мы подводим итоги первого
учебного  полугодия,  и  по  праву  предоставляем  слово  самому
главному эксперту по знаниям, заместителю директора по учебной
работе – Ирина Рафаеловна Тер-Абрамова

(поздравление  отличников  и  хорошистов,  вручение  грамот
участникам олимпиадного движения)

Снегурочка:
           В октябре между группами прошёл конкурс творческих
работ  «Молодёжь  против  наркотиков».  Много  интересных  работ
было представлено. Но Совет студентов выбрал лучшие, и сегодня
Дед Мороз вручает почётные грамоты победителям. Награждаются
группы: 16, 315, 316.
 (вручение грамот)
 



Снегурочка:
       Ещё  один  конкурс  порадовал  нас  работами  студентов  и
педагогов. «Нам осень дарит вдохновенье» - под таким названием
он  проходил.  Конкурсные  работы  были  выполнены  в  разных
художественных техниках.  Сегодня мы награждаем шоколадками
всех  участников  конкурса  за  мастерство,  фантазию  и  любимое
дело, которым они занимаются.
 
В технике - Вышивка:
Романова Екатерина, гр. 315
Иевкова Ирина, гр. 219
Соколовская Юлия, гр. 219

Живопись:
Гусева Екатерина, гр. 219
Гусакова Александра, гр. 315

Презентация:
Степанова Мария, гр. 33
Анищенко Никита, гр. 413

Фотография:
Чумичев Даниил, гр. 120

Коллаж:
Асатурян Евгений, гр. 24
Ткачёв Максим, гр. 24

Поделка:
Никифорова Светлана, гр. 24
Егоршина Виктория, гр. 219
Романенко Елизавета, гр. 219
Рожкова Екатерина, гр. 219.     



       Катя  совсем скоро  поменяет  место  жительства  и  уедет  в
родную Украину. Пожелаем ей успехов и удачи, а так же самых
лучших  воспоминаний  о  Подпорожском  политехническом
техникуме!  Пусть  в  канун нового  года  сбудутся  все  её  мечты и
желания!

Ролик

Снегурочка:
Шоколадки вручаются и педагогам:
Смирновой Наталье Анатольевне.
Першиной Наталье Юрьевне
Клюенковой Елене Германовне.

(Д. Мороз вручает шоколадки)

Снегурочка:
       Приятно удивили студенты Деда Мороза и гостей техникума
новогодними ёлочками.  Сколько фантазии и  творчества  у  наших
студентов  и  педагогов!!!  Особо  хочется  отметить  ёлочки,
выполненные с применением профессиональных компетенций. Все
группы - участницы конкурса награждаются грамотами и сладкими
подарками.

(вручение грамот и подарков), перечисление групп.
       Внимание! 29 декабря в группе техникума Вконтакте, путём
голосования  будет  объявлен  победитель  конкурса  «Новогодняя
ёлка  своими  руками»,  которому  администратор  группы  вручит
новогодний приз. Ещё есть время проголосовать! Присоединяйтесь!
Дед Мороз:

Сдать ГТО совсем не просто,
Ты ловким, сильным должен быть,
Чтоб нормативы победить,
Значок в итоге получить.



Снегурочка:

Равнение на лучших спортсменов нашего техникума!!!
Бронзовым значком ГТО награждаются:
Урусов Денис
Матвеев Андрей

Серебряный значок вручается:
Пахомову Александру
Макарову Кириллу

Дед Мороз:

       Молодцы, ребята! 
       Я знаю, что сегодня команда вашего техникума участвует в 
финале Областной спартакиады по мини-футболу. Пожелаем 
футболистам результативности и упорства!
       А какой же новый год без предсказаний и гороскопа?

Снегурочка:

              Исключительно всем представителям знаков зодиака в 2018
году  следует  быть  более  активными  как  на  уроках,
производственной  практике,  так  и  во  внеклассной  жизни.  Тогда
хорошие и отличные оценки польются рекой, а сладости будут не
только  по  праздникам. 
       Проявляйте  креативность  и  совершенствуйте   учебно-
производственные  процессы,  автоматическое  разбрасывание
шпаргалок и новая методика списывания тоже подойдут.  Но при
этом старательно учитесь – и похвала обрушится на ваши плечи и
головы,  а  там,  глядишь,  наберётесь  уму-разуму  и  повышенный
разряд получите!
       Занимайтесь спортом, больше бывайте на свежем воздухе,
участвуйте в общественных акциях! 
       Соблюдайте  аккуратность  и  прилежность.  И  всё  у  вас
получится!



Голос из зала:
       Дедушка Мороз, а у тебя остались подарки? У нас сегодня
именинник. Надежда Владимировна, социальный педагог. Хочется
поздравить её с днём рождения!

Дед Мороз:
       Какая приятная новость! Дорогая Надежда Владимировна,
примите  мои  поздравления  и  получите  подарок,  пусть  он  Вас
радует.

(вручает подарок , именинник  что то шепчет на ухо Деду Морозу)

Дед Мороз:
       ВАУ! Мне подсказали, что в вашем коллективе есть человек,
который родился  в  сам новый год,  31 декабря.  Ох,  как я  рад!!!!
Хочу с ним познакомиться лично! И кто же этот счастливчик?

Снегурочка:

       Ирина Владимировна Дюжова, преподаватель специальных
дисциплин.

Дед Мороз:
       Как же по такому случаю не вручить сладкий подарок?! Ирина
Владимировна, где Вы? (вручает коробочку конфет). Счастливых и
радостных дней Вам в новом году! Здоровья Вам и вашим близким!

Снегурочка:

       Дедушка Мороз, нам пора, у студентов сейчас самое 
напряжённое время: экзамены, зачёты, производственная практика.
Дед Мороз:
       … Ухожу, ухожу. Встретимся лишь через год. А для всех, мой 
небольшой видео подарок. С новым годом, друзья!
Видео клип


