
«Здравствуй, новый год учебный» - театрализованный утренник для школьников 
ко дню Знаний 

1 сентября 2017 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел театрализованный утренник «Здравствуй, новый год учебный», 

посвященный дню Знаний, на торжественной линейке для учащихся 1-9 классов в школе-интернате 

№3 г. Армавира, организованный совместно с руководством школы-интерната. На мероприятии 

присутствовал первый заместитель 

министра культуры Краснодарского края 

Усатюк Максим Михайлович, 

представители администрации города 

Армавира, местной организации ВОС. 

Открыла торжественную линейку 

директор интерната Мельникова Ольга 

Владимировна. Она поздравила своих 

воспитанников с началом учебного года, 

пожелала им успешного обучения. К ней 

присоединился председатель местной 

организации ВОС Сергунчик Константин 



Петрович, который тоже поздравил ребят и пожелал им интересной, насыщенной яркими событиями 

школьной жизни. 

Ну и конечно, какая линейка без первого звонка и детских стихов. Продолжили утренник 

выступления детей. Они читали стихи, посвященные дню Знаний. 

Затем прошла викторина «Приметы осени», которую провели заведующая библиотекой школы-

интерната Борисова Ирина Анатольевна и библиотекарь филиала Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени 

А.П. Чехова Стрепетова Ольга Васильевна.  

Учащиеся старательно вспоминали все 

известные осенние приметы и на все 

вопросы отвечали правильно. За лето они 

не растеряли багаж своих знаний и с 

удовольствием стремились пополнить его 

новыми. 

Порадовала всех театрализованная 

постановка мультфильма «Маша и 

медведь в школе», которую воспитанники 

школы талантливо импровизировали 



вместе с библиотекарями. По сценарию, Маша отправилась в школу. По пути ей встречались лесные 

жители. Они загадывали ей загадки, по ответам которых определяли, подготовлена Маша к школе 

или нет. Маша верно ответила на все вопросы и ее приняли в первый класс. Ученики были рады 

встрече с любимыми анимационными героями.  

Мероприятие закончилось красивым ярким танцевальным номером в исполнении воспитанников 

школы, подготовленым к 80-летию 

образования Краснодарского края.  

В завершении линейки 

первоклассникам были вручены подарки 

от местной организации ВОС, которые 

вручал председатель МО ВОС Сергунчик 

Константин Петрович.  

Под громкие апплодисменты всех 

присутствующих в небо были выпущены 

разноцветные гелиевые шары. А затем 

сигнал колокольчика известил о начале 

занятий, и ребята разошлись по классам. 



На мероприятии присутствовали 60 юных читателей, что является важной частью в 

социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности 

специальной библиотеки. 

 

 


