
МОУ Верхнеуртуйская ООШ 
Экскурсия по школе на «День открытых дверей» 

 
Вступительное слово экскурсовода - Деряга Е.П. 

Ведущий 1: Деряга Эдуард 

Ведущий 2: Беккер Мария  

Ведущий 1: Как много на земле домов… 

Как мало тех, куда мы ходим. 

А сколько среди них таких, 

Где мы участие находим?! 

Согреют душу там теплом, 

Одарят мудростью великой… 

Ведущий 2: Да, мало их, но есть они, 

Иначе б Русь была безликой. 

А в тех домах живёт любовь, 

Струится радостью и светом, 

И мы туда с тобой идём 

За добрым словом и советом. 

Ведущий экскурсовод: Здравствуйте! Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в 

Муниципальном Образовательном Учреждении Верхнеуртуйская Основная 

Общеобразовательная Школа. 

Уютный вестибюль нашей школы всегда приветливо встречает посетителей. 

Мы предлагаем вам совершить экскурсию по нашей школе. А проведут её для вас 

учащиеся 9 класса Беккер Мария, Деряга Эдуард и я их классный руководитель Деряга 

Елена Петровна. 

Ведущий 1: В нашей школе, как рубежи 

Выстроились этажи 

Ну а пока ж, 

Опишем первый вам этаж. 

 Распутье впереди идёт: 

Ведущий 2: Вправо, влево, иль вперёд? 

Вы за нами проходите 

Все внимательно смотрите. 

Вот он школьный коридор 

 Для детишек тут простор. 

Ведущий экскурсовод: 

А мы отправляемся налево. 

Ведущий 1: Здесь мастерская для детишек: 

Для девчонок и мальчишек. 

 Технологию здесь учим. 

Трудовые навыки получим. 

Ведущий экскурсовод: На 1 этаже школы,  в  отдельном блоке, чтобы не мешать 

учебному процессу,  расположена мастерская по обработке металла и дерева. Здесь 

проходят уроки технологии, черчения, проводятся внеурочные занятия и кружки.   

Ведущий 2: Здесь технички обитают, 

 В школе мусор убирают,  

Чистоту везде наводят, 

 Время весело проводят. 

Ведущий 1: Стеллажом заслуг гордимся 

Пополнять его стремимся. 

Ведущий экскурсовод: Самая «свежая награда» кубок главы константиновского района 

ежегодно проходящий в нашей школе. В этом году он проходил третьего февраля и 



футбольная команда нашей школы заняла 3 место. 

Ведущий 2: Тему спорта мы продолжим, 

И в спортзал зайти предложим 

Здесь мы мускулы качаем, 

Гибкость, ловкость развиваем. 

И из наших школьных стен 

Вышел не один спортсмен. 

Ведущий экскурсовод: Спортивный зал оборудован новыми спортивными снарядами, 

имеется необходимый инвентарь для проведения уроков физкультуры. Во второй 

половине дня ведутся занятия спортивных секций: баскетбола, волейбола, общей 

физической подготовки. 

Ведущий 1: В начальные классы войдем мы сейчас,  

Сюда ты когда-то пришел в первый класс.  

Здесь каждый еще очень хочет учиться  

И многого в жизни желает добиться. 

Ведущий 2: Выстроились в ряд 

 Три кабинета для младших ребят,  

Здесь детишки веселятся 

 И уроков не боятся. 

Ведущий экскурсовод: Самые уютные кабинеты отведены учащимся начальной школы. В 

кабинетах имеется множество наглядных пособий, раздаточный материал, детская 

художественная литература.Здесь созданы условия необходимые для реализации целей 

начального образования. В этом пространстве оптимально сочетаются возможности для 

урочной, внеурочной деятельности и отдыха. 

Ведущий 1: Давайте заглянем в другой храм науки,  

русский язык - велик и могуч! 

Лес из ошибок в диктанте дремуч, 

А запятые - это вредные штучки, 

То их не хватает, то целые кучки! 

Ведущий 2: Кабинет здесь рисованья, 

Скажем мы без привиранья,  

На уроках мы не спим— 

Фантазируем, творим! 

Ведущий 1: Мы вперёд пойдём теперь, 

Здесь- работы всех детей, 

Темы- актуальны, 

Все работы- уникальны. 

Ведущий 2: Пред вами кабинет истории нашей  

И мы заявляем: России нет краше!  

Ещё мы все любим родное село  

Оно во всём мире такое одно. 

Ведущий 1: Желаньем всё поведать пышем, 

Сейчас второй этаж опишем: 

Вновь распутье на пути, 

Надо выбрать, куда идти. 

Ведущий 2: От распутья мы пойдём, 

 Сразу влево повернём. 

Ведущий 1: У них улыбка до ушей, 

Глаза от радости горят... 

Мы входим в "царство малышей" 

Они здесь волшебство творят! 

Ведущий 2: В школе—кабинет один, 



 От морей и до равнин  

Всё изучим ты и я  

Это—география 

Ведущий 1: В жизни биология нужна,  

Как предмет она важна.  

И учить ее прилежно  

Мы должны от А до Я. 

Ведущий 2: Сейчас посетим кабинет математики  

Здесь много формул различной тематики.  

Ведущий 1: И вот впереди кабинет информатики 

В школе с ним нет  проблематики.  

Теперь он вполне современным уж стал.  

Директор наш новую  мебель достал. 

Ведущий 2: Здесь учитель в перемену 

Ищет классный наш журнал, 

Здесь учитель непременно 

Отдыхает, коль устал. 

Ведущий 1: Здесь королева дворца сидит, 

Всем дворцом руководит, 

 И решает каждый день 

Сотню школьных она проблем. 

Не будем мы ей мешать, 

Надо путь наш продолжать. 

Ведущий 2: А теперь продолжим путь. 

Стеллажи мудрых знаний 

Под обложками книг - 

Вот источник исканий, 

Вот открытий родник! 

Ведущий 1: Испокон все знают века, 

Всем нужна библиотека, 

Ты без книги кто? Никто! 

Просто чистое пятно. 

 Ведущий экскурсовод: 

В этом кабинете расположена библиотека с читальным залом, и выходом в Интернет, есть 

небольшое книгохранилище.   В библиотеке также собрана медиатека. 

Ведущий 2: А теперь столовая, 

 Дверь её дубовая. 

Здесь мы можем подкрепиться  

Вкусной пищей насладиться. 

 Ведущий экскурсовод: Далее - столовая. Полноценные завтраки в школьной столовой 

получают все учащиеся школы. 

В столовой установлено современное оборудование. Зал для приема пищи одновременно 

вмещает 36 человек, укомплектован мебелью, эстетически оформлен. Его атмосфера 

способствует улучшению аппетита.  

Ведущий 1: Ну а мы продолжим путь. 

Нужно в гардероб свернуть. 

Что уж делать, коли он 

На пути стоит, как слон. 

Долго можем так шутить 

Но путь нам надо наш продлить. 

Ведущий 2: В своем кабинете, хоть час уже поздний, 

Сидит над расчетом завхоз наш серьезный. 



Никак он не может закончить отчет — 

Не сходятся цифры, а время идет! 

Ведущий 1: От и до, наконец 

Описан Мудрости Дворец. 

Пусть наш небольшой рассказ 

Останется в душе у Вас. 

Ведущий экскурсовод:  

Для организации учебно-воспитательного процесса наша школа имеет: 

- 10 учебных кабинетов; 

- 2 лаборатории; 

- 1 компьютерный кабинет 

- учебно-производственную мастерскую; 

- спортивный зал; 

- медицинский кабинет; 

- библиотека,  

- столовая на 36 посадочных мест. 

Каждый год в школе что-то меняется. Сменяют друг друга ученики. Уходят заслуженные 

учителя, а на смену им приходят новые, перспективные. Появляются интересные идеи и 

возможности их осуществить. Не меняется только одно: наша школа каждый день тепло и 

дружелюбно принимает спокойных и задиристых, веселых и грустных, общительных и 

замкнутых, прилежных и не очень учеников. Здесь каждому рады и готовы помочь!  

                                                       Добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 

 


