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Цель: познакомить детей и их родителей с дополнительно образовательными услугами 

НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий» 

 

Задачи: 

 Привлечение детей из образовательных учреждений для дополнительного 

обучения в НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий» 

 Знакомство детей и их родителей со студиями, клубами, кружками Центра 

 

Место проведения: актовый зал 

 

Дата проведения: 08.10.2016  

Ход мероприятия: 

На входе перед актовым залом регистрируются гости мероприятия и выбирают 

программки с мастер-классами (для распределения гостей на 2 группы по мастер-

классам проставляем «+»). 

В зале звучат веселые мелодии детских песен. 

(Входит ведущий) 

на фоне мелодий звучит стихотворение: 

Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась. 

Скорей, друзья, у вас немало дел здесь, 

Вас ожидает Центр любимый ваш. 

Вы побывали в лагере, в походах, 

Окрепли, повзрослели, подросли- 

Позвольте вас поздравить с новым годом, 

С учебным годом - новым шагом в жизнь! 

 

выходит Ведущая: 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и гости нашего 

праздника! Мы очень рады снова видеть вас в Центре компьютерных технологий, на 

празднике, посвящѐнном началу нового учебного года!!! Сегодня мы познакомим вас с 

огромным миром знаний, который готовы открыть вам наши педагоги. Доброго 

настроения вам - и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто прожил столько 

интересных и полезных лет в нашем Центре!  

Слово для приветствия предоставляется директору Центра Жалниной Елене 

Юрьевне. 

(выступление директора с сопровождением презентации «О Центре») 

 

Мастер-класс клуба «Авиатор» педагог Рахманов Александр Валерьевич. Гаснет 

свет. В это время подготавливают квадрокоптер, при включении света воспитанник клуба 

Камалов Тимур демонстрирует полет беспилотника. Затем воспитанник с педагогом 

рассказывают о возможностях квадрокоптера.  

Ведущий: Спасибо, клубу «Авиатор»!  

Вчера был Всемирный день УЛЫБОК, и потому, дорогие наши гости, мы 

предлагаем вам оценивать наши мастер-классы смайликом. Если вам понравилось – 

смайлик с улыбкой, если нет – смайлик с перевернутой улыбкой, если вы еще не 

определились – нейтральный смайлик.  

Ведущий: 

А сейчас попрошу вас, дорогие гости, посмотреть в ваши программки, которые вы 

получили при регистрации. Гостей, записавшихся на мастер-класс клуба «Лего-
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конструирование» приглашаем проследовать за педагогом Грековой Аленой 

Сергеевной. Гостей, записавшихся на мастер-класс клуба «Робототехника», прошу 

остаться здесь, в актовом зале, с педагогом Александром Валерьевичем Рахмановым. 

  

 После окончания первых мастер-классов гости переходят за педагогом 

Земфирой Ямилевной Таштимировой на мастер-класс студии «Сам себе режиссер», 

на мастер-класс кружка «СИРС» - за педагогом Лилией Макмуновной Туйкиной. 

 После окончания мастер-классов все гости возвращаются в актовый зал.  

Гости расходятся по мастер-классам. 

Прохождение мастер-классов 

Сбор гостей. 

Ведущий: Рада видеть вас, дорогие гости, снова в нашем зале! Надеюсь, что 

мастер-классы вам понравились, и вы узнали много нового и интересного. Теперь вы 

воочию увидели, чем занимаются наши дети на занятиях, и даже сами смогли принять 

участие.  

И так, что же особенно вам запомнилось из представленных мастер-классов и 

запомнилось ли вообще(?!), мы узнаем из нашей викторины. Я буду задавать вопросы, а 

вы отвечать, каждый ответ – 1 смайлик. 

Викторина: 

Квадрокоптер 

1. Что такое квадрокоптер? 

 летающий аппарат, двигающийся посредством регулировании скорости вращения 

двигателей с пропеллерами 

2. Почему квдрокоптер так назвали? 

потому что 4 квадровинта 

3. Для чего создан квадрокоптер? 

качественное видео и фото в режиме онлайн; носитель 

СИРС 

4. Расшифровка программы СИРС? 

система интенсивного развития способностей 

5. С какого возраста разрешено заниматься по СИРС? 

 как научится читать 

6. Скажите пожалуйста, кто знает, до какого возраста допустимо заниматься по 

СИРС? (до конца жизни) 

ЛЕГО 

7. Какая страна является родоначальником лего? Дания 

8. Как называется группа детских парков развлечений, построенных из 

конструктора лего? Леголенд 

9. Что в переводе с датского означает термин Лего?  

Leg и Go играть с увлечением 

Робототехника 

10. От каких слов образовано название робототе́хника? (от робот и техника)  

11. Какими способами роботы перемещаются? ( роботы колѐсные и гусеничные, 

шагающие, летающие, плавающие, ползающие, перемещающиеся по вертикальным 

поверхностям ) 

12. Основной принцип робототехники? (Робот никогда не должен навредить 

человеку) 

Сам себе режиссер 

13. Название фотоаппарата для моментального снимка? 
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14. Что означает термин Режиссѐр? (фр. régisseur— «заведующий», от лат. rego 

— «управляю») — творческий работник зрелищных видов искусства: театра, 

кинематографа, телевидения, цирка, эстрады
.
 

15. Как называют публичный интернет-дневник? (блог) 

О кружке с термопечатью 

16. Что такое термопечать? (это принцип переноса изображения на поверхность 

под воздействием высокой температуры) 

17. Что происходит с цветом при переносе его с сублимационной бумаги на 

различные поверхности? (ярче) 

18. Скажите главное правило эксплуатации посуды с нанесенной 

термопечатью? (не использовать в посудомоечной машине, т.к. изображение будет 

смываться) 

 

Приглашается директор для вручения подарков 

Ведущий: МОЛОДЦЫ! И кто же у нас самый-самый smiley (англ. smiley — 

«улыбающийся»))?! (победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

смайликов-ответов викторины). Вам от нашего Центра подарок – КРУЖКА С 

ТЕРМОПЕЧАТЬЮ «День открытых дверей – 2016. ЦКТ приглашает друзей»! Кроме 

этого, ребятам, самым активным помощникам на мастер-классах мы вручаем 

благодарности. 

Идет вручение благодарностей. 

Ведущий: Дорогие наши ребята, уважаемые родители, зарядившись 

положительными эмоциями и впечатлениями, познакомившись с нашими замечательными 

педагогами, у вас сейчас есть возможность, оставить нам свои пожелания и предложения 

в книгу отзывов и пожеланий, а также оценить наше мероприятие смайликом (с улыбкой – 

если понравилось, грустный – если не очень). Каждому письму и улыбке мы очень рады! 

Подходите, не стесняйтесь! А с вами мы прощаемся и знайте, что ДВЕРИ НАШЕГО 

ЦЕНТРА ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ОТКРЫТЫ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80#cite_note-1

