
Сценарий проведения Фестиваля инновационных педагогических идей 

«ВИРУС»  16 мая 2019 г. 

 

Ведущая (Михайлова И.М.)   Удивительный дом – наш центр. Это место, где мы 

общаемся с коллегами, делимся своей радостью и своими проблемами, где нас ждут 

наши дети и много-много интересного. 

Дом, как правило, походит на своих хозяев. Недаром в народе говорят: каково на 

дому, таково и самому. ЧТО же представляет из себя Центр детского творчества 

«Южный»? 

-Это более 1800 мальчишек и девчонок; 

- Это 35 педагогических сотрудника под руководством великолепной пятёрки 

администрации; 

- Это почти 400 дошколят Малой детской академии; 

- Это 24 объединения, 105 учебных групп пяти образовательных направленностей; 

- Это: конкурсы, игры, выставки, утренники, праздники, встречи с ветеранами, 

субботники и ремонт. 

-Это: сотрудничество со школами, библиотеками, организациями культуры и спорта, 

МЧС, МВД, Вооруженными силами и ветеранскими организациями.  

Мы  и  наш Дом – большая сила (под хорошей «крышей»),  и вместе мы уже более 

40 лет на рынке образовательных услуг. 

И сегодня, в этот прекрасный весенний день в _14_ раз мы собрались на 

организационно-деятельностное методическое мероприятие, каким является наш  

Фестиваль инновационных педагогических идей с целью сплочения коллектива 

единомышленников, понимающих особенности жизнедеятельности своего 

образовательного учреждения.  Тема Фестиваля - «Дорога от идеи до результата 

через синтез традиций и инновации». 

Содержание фестиваля подготовлено в рамках единой методической темы 

«Модернизация образовательной деятельности в направлении доступности, 

открытости и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» и будет наполнено выступлениями коллег – педагогов, ежегодно и неутомимо  

ведущих не только занятия с учащимися, но и не забывающих о методической 

составляющей успешного образовательного процесса. Они поделятся с нами своими 

педагогическими методами, покажут технологические  приемы и упражнения, 

используя при этом   технику ораторского искусства  по пяти реализуемым в центре 

направленностям: социально-педагогической, художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой и технической. 

Новизна и оригинальность предстоящих выступлений состоит в том, что 

некоторые педагоги представят свой опыт в направленности, не свойственной его 

виду деятельности. Надеемся, что  для вас сегодняшнее общение будет не только 

полезным, но и приятным. 

Итак, я представляю участников Фестиваля: 

1. Бычкова Екатерина Сергеевна 

2. Рогова Светлана Анатольевна 

3. Гуськова Наталья Васильевна 

4. Галанин Александр Вячеславович 

5. Меньшова Светлана Александровна 

6. Прудникова Екатерина Валерьевна 

7. Томилина Елена Алексеевна 



Физкультурно-спортивную направленность представит  

Томилина Елена Алексеевна 

Томилина Е.А. Тема моего выступления «Подвижная игра, как средство развития 

физических качеств детей дошкольного возраста» 

И.М. Е.А. презентация не идет. Ничего не работает. / на презентации выползают 

вирусы, пропадают папки отделов/ 

Вирус: /входит, жуя яблоко/ Здравствуйте, я не опоздал?/смотрит на компьютер, 

весело улыбаясь/Нет, вижу, как раз вовремя. Красиво висит /любовно смотрит на 

экран/, моя работа. Сейчас яблоко дожую и всю вашу компьютерную базу проглочу. 

Да, что базу, все провода, компьютеры  и телевизор съем. Так что сворачивайте свое 

заседание. Нет у Вас больше работы! И не надо говорить мне спасибо/ протягивает 

ручку, чтобы ее целовали/. Я – волонтёр. Можете отдыхать.  

И. М.: Вы нам мешаете, покиньте помещение, пожалуйста. У нас идет фестиваль! 

Вирус: Не осилить Вам меня, 

Очень сильный Вирус Я! 

Если очень захочу, 

И тебя я проглочу! (направляется к И. М.)  

(И. М. усаживает на стул, засовывает Вирусу в рот яблоко, надевает на руки две 

картинки с антивирусами, одновременно говорит): 

И. М.: Ишь, напугал, помолчи! У нас на работе и не из таких ситуаций выходили.  

Елена Алексеевна, а на флешке, случайно, у вас не сохранилась презентация?   

Вооооот!    Ты, Вирус, а до съёмных носителей не добрался?  

Продолжайте свое выступление, уважаемая коллега! 

/ Томилина Е.А. продолжает свой доклад /  

 

И.М.:  Спасибо, Елена Алексеевна, папочку физкультурно-спортивной 

направленности освободили от заразы.  

 

Вирус: /дожевывая яблоко/ Что Вы, что Вы, что вы делаете! Ой, насмешили. 1 папку 

открыли! Своими упражнениями вы только для зарядки сгодитесь, а больше ничего 

не сможете. А компьютер ваш я сейчас в капусту порублю. 

И.М. /засовывает ей в рот чупа-чупс/ 

Помолчи, не отвлекай нас. А мы приглашаем для выступления представителей 

социально-педагогической  направленности. 

Наталья Васильевна  Гуськова  - вам слово, но, я обязана вас предупредить, что вот 

этот противник уничтожил файлы наших основных папок, вы без ИКТ справитесь? 

/доклад Гуськовой Н.В./ - «Графические диктанты, как один из способов 

предотвращения неусидчивости и рассеянности у дошкольников».  

/появляется вторая папка/ 

И.М. Вот и папка социального отдела появилась, а значит, и следующий докладчик 

может приступить к выступлению 



/доклад Бычковой Е.С. / - «Использование инновационных технологий, как средства 

повышения мотивации детей дошкольного возраста при обучении грамоте» 

 

Вирус: 

Педагоги знают много, 

Только знанья не помогут. 

Ничего не узнаете вы: 

Все папки в компьютере заражены. Ха-ха-ха, сейчас вот еще мой друг Троянус 

придет, уж он Вам задаст!!! 

И.М.: Какой невоспитанный народ пошел! Перебивают во время выступления! 

Помолчи ты!  

/ одевает табличку с изображением антивируса на шею и засовывает в рот 

мандарин/.  

Сейчас мы во всем разберемся.  

Давайте поговорим о прекрасном. Художественную направленность нам представят 

Светлана Анатольевна Рогова, которая  познакомит нас с темой «Значение 

современной хореографии в создании имиджа танцевального коллектива» 

И.М.: Светлана Анатольевна, а Ваша презентация тоже не пойдёт, вирус весь 

художественный отдел сожрал, как же вам быть? 

/ доклад Роговой С.А./ 

 

И.М.: Спасибо, Светлана Анатольевна, с вашей помощью все файлы художественной 

направленности в папке восстановили.  

Похоже, слабеет Вирус! 

Вирус: Тьфу,  что вы меня тут закормили! Я Вас освободить пришел, эх, Вы, – 

неблагодарные! Я для них все – не покладая рук работал! Папками хрустел, провода 

путал, мониторы грыз! Чтобы Вы отдохнули на работе! Вот правду говорят, не делай 

добра… 

И. М.: Ты бы, что полезное сделал! А то только нам работы прибавил. Ну, ничего! 

Мы тебя вылечим! Отдохни! 

/одевает на голову ободок с Касперским/ 

И. М.: Туристско-краеведческую направленность мы планировали осветить 

выступлением Александра Вячеславовича Галанина, но я знаю, что он серьёзную 

информационную поддержку готовил, она тоже погорела, в папке этой 

направленности танцует дружочек – вирусочек. 

Но, я знаю запасливого человека, у которого всё храниться в нескольких экземплярах 

на разных носителях, это его зав.отделом. Вот её флешечка, откроем её! И я 

предоставляю слово А.В. Галанину. 

/доклад Галанина А.В./ - «Многообразие форм исследовательской деятельности 

педагога и обучающихся в ИЗО-студии, как один из элементов, составляющих 

модернизации образовательного процесса» 

 



 

Вирус: Ну, как, лечение проходит? Отвечу Вам, никак!! /громко смеется/ 

И. М.: 

Эти вирусы бояться  

Ни лекарства, ни вакцины. 

Эти вирусы боятся ни ученой медицины! 

Им всего-всего страшней интеллект и ум людей!  

Пора лично вызывать Касперского и доктора Веба!!    

(одеть маску Dr.WEB) 

/входят Касперский и доктор Веб/ 

 

Касперский, доктор Веб: Здравствуйте, мы из антивирусной компании, лечим 

технические проблемы. Вызывали? 

И.М. Да, у нас как раз проблемы с папками. 

Касперский, доктор Веб: Сейчас проверим. Сейчас полечим. 

Вирус: Ой, не надо, ой, боюсь. Лучше сам я удалюсь. Ну, я пошел, спасибо за 

компанию! 

Касперский, доктор Веб:  Где этот ваш противный вирус. Сейчас мы его быстренько 

полечим?  /осматриваются, не находят нигде/  Видно Вы и сами справились! 

Система в полном порядке! Ну, раз все так славненько получилось, у нас есть время, 

что бы рассказать Вам о последних новинках в жизни компьютера и образования. 

 

И.М.: Наши «спасатели», надеюсь,  вылечат последнюю направленность – 

техническую. Слово нашим коллегам -  Е.В. Прудниковой  

/доклад Прудниковой Е.В./ 

И.М.:  Спасибо, Екатерина Валерьевна, с вашей помощью  и последнюю папку, 

технической направленности, вылечили, осталось только сам вирус выгнать из нашей 

локальной  сети. И в этом нам поможет ас компьютерных программ С.А. Меньшова. 

/доклад Меньшовой С.А./ 

 

И.М.: Наконец, главный компьютер чист, к проверке мы готовы. 

А я вот заглянула в явочный лист, что-то я Булатову не нахожу в регистрации, её что 

нет сегодня?   (Появляется Булатова) 

Булатова:   1000 и 1 извинение, я задержалась, на меня тут Вирус напал. Меня 

лечили, всю залечили. 

И. М.: Ладно, болезнь, это уважительная причина, заходите, Светлана Юрьевна. И 

скорее присоединяйтесь к нашему фестивалю. 

С.Ю. Я тут песню выучила пока болела, можно я спою? 

И. М.: На радостях выздоровления, можно и песню! 

 

(Булатова раздает всем слова песни и просит ей подпевать, 

 ремейк песни Е.Ваенги, «Желаю») 



1. В нашем Центре дети 

Лучшие на свете 

С ними рука об руку науки 

постигаем 

Внедряем Госстандарты 

И ставим честь на карту 

И не боимся с ними  

ни-че-го! 

 

2. Развиваем личность 

Асов продвигаем 

И каждому здоровья 

От всей души желаем 

И нам совсем не страшно 

Расстаться с днём 

вчерашним 

Ведь на дворе уж двадцать 

пер-вый век! 

3. Массу инноваций 

Вводим на занятьях 

И будем так стараться 

Не велика морока! 

Универсальных действий 

Мы формируем столько 

Что станет детям в Центре 

лег-че жить! 

Припев: 

ЖЕ-ЛА-ЕМ, 

Чтобы в нашим детям 

Было интересно 

И на занятьях скуке 

Чтоб не было бы места 

Чтоб гениями были 

И знали всё на свете 

И чтобы их успехи 

                                  Нас радовали.  (проигрыш, аплодисменты) 

И. М.: Спасибо всем нашим профессионалам! У нас коллектив настолько крепок, что 

никакие напасти нам не страшны: ни вирусы, ни проверки! 

Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была для всех коллег полезна. В 

заключение хочется пригласить вас на цветочную поляну, ведь впереди ЛЕТО и 

долгожданный ОТПУСК.  

Побывав на этой поляне, каждый из вас должен оставить воспоминание о 

сегодняшнем Фестивале: если вам понравилось, было интересно и познавательно – 

прикрепите бабочку, если что-то не удовлетворило, было не понятно или вы считаете, 

что полученные методики вы не можете модифицировать к своей специфике – 

прикрепите тучку с капелькой дождя. 

Прошу вас!                (проводится рефлексия) 

СПАСИБО всем участникам Фестиваля!  


