СЦЕНАРИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА «В ШКОЛУ С СЕНЕЙ»
Дата проведения: 8 октября 2008
Место проведения: Восточный лицей – начальная школа
ул. Ленина, 111 а
Время проведения: 12:00-12:30
Презентация совместного образовательного проекта компании «Сахалинская
Энергия», ГУ МЧС России по Сахалинской области и Департамента
образования Сахалинской области «В школу с Сеней»
11:55

Первоклассники и представители официальных лиц в ожидании
Сени собраны во внутреннем дворике начальной школы.
Внутренний дворик украшен и декорирован воздушными
шарами и надувными конструкциями. Звучат детские песни
(«Учат в школе», «Первоклассник» и т.д.)

12:00

Под приветственные возгласы малышей появляется Сеня.
Сеня приветствует всех
собравшихся и объявляет цель
встречи.

Сеня: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Я снова с вами! Вы узнали меня? Я ваш
верный друг и помощник Сеня. И сегодня я пришел поздравить всех вас с началом учебного года!
Вы проучились уже целый месяц и по праву можете носить гордое имя первоклассника!
Вам нравится учиться? По играм, затеям, забавам не скучаете?
(ответ детей)
И это правильно! Ведь в школьной жизни волшебство не кончается, наоборот – каждый новый
день таит в себе новые знания, умения, а это – самые настоящие чудеса! Школа – это
волшебная маленькая страна, но и в этой стране нужно соблюдать правила. Вы уже
догадались, о каких правилах я сейчас говорю?
(ответ детей)
Правильно, правила безопасности! Их необходимо помнить всегда и везде. И чтобы вам было
легче ориентироваться в этих правилах, я со своими верными друзьями подготовил для всех
первоклассников сюрприз – вот эту замечательную книжку с комиксами «В школу с Сеней».
(показывает книжку)
Сегодня, в международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, такую книжку
получит каждый первоклассник нашей области.
А возможным это стало благодаря совместным усилиям компании «Сахалинская Энергия», ГУ
МЧС России по Сахалинской области и Департамента образования Сахалинской области. Им я
и передаю слово!
Выступления представителей сторон

12:05 - 12:07

начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области

12:07 - 12:10

заместителя главного исполнительного директора компании
«Сахалинская Энергия»

12:10 - 12:12

Выступление представителя Департамента образования
Сахалинской области

Сеня: Ну, как настроение, ребята? Не замерзли? Понравилась Вас книжка с комиксами? Но
прежде чем каждый из Вас получит эту замечательную книжку, мы немного поиграем.
Сеня: Первым делом Вам всем необходимо разделиться на 3 команды. Каждой команде будет
выдан комикс, но не простой, а… разрезанный на маленькие части. Задача каждой из команд –
собрать комикс в том порядке, в котором он был в оригинале. Иначе говоря – собрать
головоломку! Побеждает команда не только первая правильно собравшая комикс, но и
сделавшая это наиболее дружно и сплоченно!
Итак – время пошло!
(команды формируются около столов, на которых выложен разрезанный комикс; каждый
участник команды должен прикрепить свой фрагмент комикса на флипчарт, расположенный на
расстоянии 2 метров от стола; в соревновании принимаю участие все члены команд)
Сеня: Вы просто молодцы. И даже если не все получилось с первого раза, не страшно. Главное,
что книжка теперь будет всегда с Вами, под рукой, и вы в любой момент сможете заглянуть в
нее, чтобы узнать правило безопасности.
(всем участникам раздается книжка с комиксами)
Сеня: Дорогие ребята, сегодня в нашем соревновании победила дружба! А иначе и не могло
быть, ведь вместе с друзьями мы преодолеваем трудности, делимся радостями и горестями. И
я тоже готов стать Вашим другом. Чтобы в любую минуту прийти на помощь и еще раз
напомнить, что
«Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно»
(детям раздают воздушные шарики с надписью «Безопасность – это важно»)
Сеня: А теперь давайте выпустим в небо эти волшебные шары, чтобы каждый смог увидеть
наш лозунг и присоединиться к нему!

До новых встреч!

