СЦЕНАРИЙ
торжественного открытия выставки рисунков «Космос без границ»,
посвященного году космонавтики
Оформление зала: на сцене большой портрет Ю.А. Гагарина, экран, звезды.
Просмотр видеофильма: Полет Ю.А. Гагарина в космос.
Ведущий 1: Здравствуйте уважаемые гости, дорогие ребята!
Начало второй половины ХХ века ознаменовалось выходом человека в космос.
Стремление к звездам, возникшее многие тысячелетия назад, начало воплощаться в
жизнь. Наша Родина первой открыла дорогу к звездам.
50 лет прошло с того дня, когда Ю.А. Гагарин совершил первый в мире полет вокруг
нашей планеты, открыл человечеству необозримые просторы Вселенной.
Ведущий 2: За это время космонавтика прошла путь от искусственных спутников
Земли до лунных и межпланетных автоматических станций, от одноместных космических
кораблей до крупных орбитальных станций со сменяемыми экипажами, от простейших
экспериментов в космосе до фундаментальных исследований в интересах науки.
Первый полет в космос стал одним из самых значительных событий ХХ века.
Ведущий 1: С 9 апреля 1962 года в ознаменование первого в мире полета человека в
космос в нашей стране ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики. По решению
Международной авиационной федерации этот день стал Всемирным днем авиации и
космонавтики.
Сегодня у нас уважаемые гости:
- Ильгиз Рахимьянович Хайруллин – заместитель главы Администрации городского
округа город Сибай;
- Гульназ Вакиловна Акназарова – начальник управления культуры городского
округа город Сибай;
- Рашид Хайдарович Идрисов – председатель ветеранов Войны и труда;
- Риф Баишович Шарипов – человек которому лично довелось познакомиться с Ю.А.
Гагариным;
- Гульдар Куендуковна Кусебаева – супруга военного летчика служившего на
Байконуре.
Слово предоставляется Заместителю главы Администрации городского округа город
Сибай - Ильгизу Рахимьяновичу Хайруллину (И.Р. Хайруллин произносит речь).
(учащиеся Детской художественной школы вручают ветеранам цветы)
Ведущий 2: Космос – вещь великая, но важнее узнать что-то о человеческой душе, о
самом Юрии Гагарине. О том, каким он остался в памяти людей.
Для Вас гости ветераны прозвучит песня в исполнении студента училища искусств
вокального отделения - __________________________________________«Знаете, каким он
парнем был!» слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой.
(Песня «Нежность» в исполнении преподавателя ДМШ – Латышевой Олеси
Николаевны)
Ведущий 1: Полет Ю. Гагарина продолжался 108 минут (1 час 48 минут). За это
время на космическом корабле «Восток» Гагарин облетел вокруг земного шара, установив
тем самым сразу три абсолютных мировых космических рекорда: продолжительность
полета – 108 минут, высота полета – 327,7 километров и рекорд максимально полезного
груза, поднятого на эту высоту, - 4725 килограмма.

Этот полет сам по себе уникален. Несмотря на небольшую продолжительность, он
был первым, и было доказано, что человек может жить и работать в космосе. На Земле
появилась новая профессия – КОСМОНАВТ.
Ведущий 2: В рамках празднования Дня космонавтики в нашем городе прошел
конкурс рисунков «Космос без границ» посвященного Году космонавтики среди
воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ,
художественных школ и студий г. Сибай, студентов ССУЗов и ВУЗов.
Ведущий 1: Учредителем конкурса и организатором является отдел культуры
Администрации городского округа г. Сибай РБ.
Слово предоставляется Гульназ Вакиловне Акназаровой – начальнику управления
культуры городского округа город Сибай.
(Г.В. Акназарова произносит приветственную речь).
Ведущий 2: дать оценку выставке, могут только те, кто сам дышит искусством,
умеет видеть искусство и понять его.
Сейчас дорогие ребята! Настал самый волнительный момент – время награждения
победителей и поощрения участников.
Ведущий 1: просим Гульназ Вакиловну вручить дипломы и памятные подарки
младшей возрастной группе от 5 до 7 лет – это дошкольные учреждения.
(награждение воспитанников дошкольных учреждений и их воспитателей)
Ведущий 2: Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:
- качество работ с художественной точки зрения;
- соответствие работы тематике конкурса;
- интересное творческое решение;
- самостоятельность исполнения;
- эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя.
Слово предоставляется директору детской художественной школы, председателю
жюри конкурса – Сергею Михайловичу Николаеву.
(С.М. Николаев произносит приветственную речь).
Ведущий 1: просим Вас Сергей Михайлович вручить дипломы участникам конкурса
– учащимся общеобразовательных школ, детских художественных школ и студий г.
Сибай.
(идет вручение).
Ведущий 2: Конкурсные работы содержали различные темы: завоевание космоса,
первые покорители космоса, космические сказки, космические корабли, первый полет
человека в космос.
Для награждения победителей в старшей возрастной группе просим преподавателя
Колледжа искусств художественного отделения, победителя Республиканского конкурса
«Преподаватель 2010» - Червона Насретдиновича __________________________________.
(идет вручение).
Ведущий 1: Сейчас для наших победителей и участников конкурса прозвучит песня
в исполнении ученицы детской школы искусств Хафизовой Линары «Кто тебя выдумал
звездная страна?», слова Н. Добронравова, музыка М. Таривердиева.
Ведущий 2: Мы присоединяемся к поздравлениям участников этой замечательной
выставки. А сейчас дорогие гости желаем вам приятного просмотра картин!
(звучит музыка «Космос будущего» и видеоряд на экране).

