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Сценарий линейки: 

«Посвящение в юные техники» 

 

 

Цель:  осознание причастности к общему делу, формирование чувства 

гордости  за учреждение, сохранение традиций 

 

Задачи: 

 создание торжественной, праздничной атмосферы; 

 активизация склонностей и творческого потенциала детей; 

 формирование и развитие нравственных, коммуникативных и 

креативных качеств личности; 

 объединение детей разных возрастных групп в детский коллектив. 

 

Материалы и оборудование: 

Компьютер, проектор, слайдовый ряд, аудиоаппаратура, дипломы. 

 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: 

 

Добрый день, уважаемые ребята и гости! Сегодня мы собрались здесь на 

торжественное мероприятие – посвящение в ЮНЫЕ ТЕХНИКИ. 

 

На Весенней, в доме 12 А, 

Необычная Станция есть. 

В этом доме двухэтажном 

Заняты работой важной: 

Пилят, клеят, выжигают, 

Конструируют, рисуют. 

Каждый хочет отличиться 

И здесь есть чему учиться. 

Если хочешь отличиться, 

То придется потрудиться! 

На Весенней, в доме 12 А, 

Всем талантам место есть. 

 



Сегодня, мои друзья, вы начинаете свой долгий и интересный путь по 

ступеням знаний и умений в мир творчества.   

 

Дорогие ребята! 

У меня картинок много, 

Но случилась вдруг беда! 

Перепутались от  ветра все листочки, господа. 

Помогите, помогите – все картинки соберите, 

А картинки не простые, угадайте вы какие! 

(Приглашаются  5 человек для собирания пазл) 

Ведущий: 

 

Пока ребята выполняют задание мы с вами поиграем 

Ребята, вы такие умные. Много всего знаете. Скажите, а знаете ли вы как 

чихает слон? Нет? Тогда давайте сейчас узнаем как это делается. 

Разделить на 3 группы. 

1 группа говорит: Ящики 

2 группа говорит: Хрящики 

3 группа говорит: Потащили 

По команде ведущего группы говорят своё слово по очереди. Когда ведущий 

даёт сигнал для всех, они говорят все вместе.  

 

Итак, дорогие друзья, теперь вы знаете как чихает слон.  

 

Теперь давайте посмотрим, как наши ребята справились с заданием. 

Ведущий: 

Вы, ведь, догадались, что обозначают эти рисунки? Да, это направления, по 

которым работают в станции юных техников. 

Давайте с Вами  познакомимся с нашими педагогами! 

 

Мультимедийная презентация «Станция юного техника – школа 

творчества и  мастерства». (3 минуты) 

 

 

Ведущий: 

Носить звание «Юного техника» - это очень почетно. Поэтому  это звание  

вы получите, если отгадаете все мои загадки.  

 

У двух матерей по пяти детей. 

Без них невозможен труд. 



Знайте, как их зовут. (Пальцы) 
 

Сам - металлический, 

Мозг - электрический.  ( Робот) 

 

Несется и стреляет,  

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.  (Картинг). 

 

Один из самых популярных, 

Распространённых языков, 

Считается международным, 

А для Британии родной! (Английский язык) 
 
 

Склеите корабль, солдата,  

Паровоз, машину, ракету.  

А поможет вам, ребята,  

Разноцветная... (Бумага) 

 

Рукодельницы сестрицы_ 

Все большие мастерицы. 

Хоть по цвету и не схожи,  

С ними очень просто мне 

Сад сажать на полотне. 

Кашки, маки на лугу, 

Чистый пляж на берегу. 

Ясно, по-моему, и без подсказки, 

Что эти сестрицы – обычные … (Краски). 

 

Ведущий:  

Наши ребята очень любят трудиться и конечно хотят стать маленькими 

Юными техниками. (звучит музыка)  

Торжественную церемонию присвоения звания Юного техника  считать 

открытой. 

 

Ведущий:  

Но сначала все мы должны услышать от претендентов на это звание 

торжественное обещание.  

 

Ребята, вы обещаете:  

Клянемся дружными мы быть  

И честью Станции дорожить! 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся к знаниям стремиться, 



Успехов в творчестве добиться! 

КЛЯНЕМСЯ! 

Кругозор свой расширять, 

Родной город прославлять! 

КЛЯНЕМСЯ!  

 

Ведущий: 

К торжественной церемонии посвящения приготовиться! Я прошу вручить 

нашим Юным техникам отличительные знаки и сувениры!  

 

 

 

Под музыкальное сопровождение проходит церемония посвящения 

 

Ведущий: 

Слово для поздравления Юных Техников предоставляется директору 

Станции юного техника Когиной Ирине Викторовне. 

 

Ведущий: 

Я тоже присоединяюсь к этим замечательным словам поздравлений и 

надеюсь, что через год вы будете сами передавать это звание другим ребятам, 

а через два – три года получите право называться настоящими Мастерами! 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                   Дучев Д. И. 


