
СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ 

 

Место действия – актовый зал техникума 

Оформлена сцена для  выступлений,  место для звукоаппаратуры. Дежурные 

- студенты  с лентами    

 

До начала идет демонстрация фильма об Армавире, гимн сварщиков 

Фанфары 

Звучит музыка фоном «--------------------» 

 

Ведущий:   Какая мощь, какая сила! 

                    Как много света и тепла! 

                    В стране по имени Россия 

                      Вершатся славные дела. 

Ведущая:   Время влияет на дни и события, 

  Давит, диктует форматы и стили, 

  Мы на пороге большого открытия 

  Сильной, свободной, богатой России. 

1. Приветствие ведущих. 

Ведущий:  Добрый день, Армавир!  

 

Ведущая: Добрый день всем, кто спешил на торжественное событие!!! 

 

Ведущий:  Армавирский индустриально-строительный техникум 

приветствует  почётных гостей, педагогов и студентов на церемонии 

открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профессии «Сварщик» 

 

Ведущая: Целью таких олимпиад является выявление качества подготовки 

студентов,  дальнейшего совершенствования мастерства, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 

практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения 

престижа образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных  и 

талантливых студентов. 

 

ВЕДУЩИЙ :    Право  открыть региональный этап  Всероссийской  

олимпиады  профессионального мастерства обучающихся по 

профессии  «Сварщик» предоставляется директору 

государственного бюджетного учреждения Краснодарского 

края научно-методического центра до вузовского 

профессионального образования  

 

Котенко  Ирине  Юрьевне 



 

Ведущий :     Внимание!!!  Под гимн Российской Федерации и       

  Краснодарского края стоять смирно. 
 

Звучит гимн РФ. Звучит гимн Кубани. 

 

Ведущий:  Региональный этап  Всероссийской олимпиады   

профессионального мастерства обучающихся по профессии 

«Сварщик» объявляется открытым!!! 

 

Ведущий: Для приветственного слова и объявления о  порядке проведения  

конкурса приглашается исполняющий обязанности директора 

армавирского индустриально-строительного техникума 

Константинова Людмила Ивановна 

Ведущий: 

 Мы штиля не ждем в эпицентре стихии, 

 Мы строим проекты великой России,  

 Пришло другое время, другое поколенье, 

 С новыми идеями вперед и без сомненья. 

Ведущая:  

Эх! Конечно, не проста 

Сварка тонкого листа! 

В этот лист не впишешь ноты, 

Каждый шов - ручной работы! 

Соло тенором поет 

То аргон, то электрод! 

Мы искусством сражены 

Лучших сварщиков страны. 

 

Песня ____________________________________________________________ 

Ведущий:  

 Металл варить - нелёгкая работа:  

На высоте, на море, под землёй…  

Под силу тем, чья гордая порода  

С умом холодным, крепкою бронёй.  

Аргона плазма режет, плавит… Жарко!  

Рождая искры в огненном жерле,  

Накалом сталь соединяет сварка -  

Дуги струя в вольфрамовой игле.  

Хватило б сил и пламенного сердца  

Её напор умело обуздать.  

Огонь в руках: держать и не обжечься! –  



Тут ловкость мастера, привычка, стать!  

 

Ведущий:  

           Сберечь глаза от ультрафиолета -  

Тех самых «зайчиков» и, не спеша:  

Ровнее шов, немножечко секрета...  

Под маской сварщик – тонкая душа. 

Ведущая:  

 Сильные умами, духом не сломленные, 

 Идущие вперед, целеустремленные. 

 Легко Вам не будет, и это логично, 

 Но Вы молодые и энергичные.  

Ведущий:  

Итак, в Региональном этап  Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Сварщик» будут состязаться : 

Фон_____________________________________________________________ 

Профессиональное училище  № 5 Головня Иван Александрович 

Профессиональный лицей  № 24 Благидзе Борис Сергеевич 

Апшеронский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса 

Скрипченко Аркадий Алексеевич, 

 

Армавирский индустриально-

строительный техникум 
Хасанов Виталий Юрьевич  

Белореченский индустриально-

технологический техникум 

АбянАрдашАрдашевич, 

 

Гулькевичский строительный 

техникум 

Чамиашвилли Даниил Камович, 

 

Динской механико-технологический 

техникум 

Дружинин Николай Валерьевич, 

 

Кореновский политехнический 

техникум 

Вафин Роберт Маратович, 

 

Кропоткинский техникум технологий 

и железнодорожного транспорта 

Абакумов Николай Валерьевич, 

 

Крымский индустриально-

строительный техникум 

Никитенко Евгений Георгиевич, 

 

Курганинский аграрно-

технологический техникум 

Чаплыгин Владимир Владимирович, 

 



Лабинский социально-технический 

техникум 

Кононов Андрей Андреевич, 

 

Ленинградский технический колледж 
Свириденко Юрий Александрович, 

 

Новопокровский многоотраслевой 

техникум 

Демьянов Сергей Сергеевич, 

 

Приморско-Ахтарский техникум 

индустрии и сервиса 

Мизев Владислав Александрович, 

 

Староминской механико-

технологический техникум 
Островский Антон Сергеевич  

Тихорецкий индустриальный 

техникум 

Медведев Денис Сергеевич, 

 

 

Ведущая:    Для проведения жеребьевки между участниками Регионального  

этапа  Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

обучающихся по профессии «Сварщик»   приглашается методист 

Армавирского индустриально-строительного техникума  

Казанцева  Христина Владимировна 

Ведущий: Уважаемые гости, педагоги, мастера и  участники конкурса 

позвольте представить Вам наше беспристрастное жюри 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЖЮРИ: 

1. Абаранян Петр  Сергеевич  – главный сварщик Армавирского  

машиностроительного завод. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

2.  Петровская Наталья Геннадьевна – начальник лаборатории 

неразрушающего контроля Армавирского машиностроительного завода 

 

3. Продиус Михаил  Григорьевич  – мастер учебного центра Армавирского  

машиностроительного завода 

4. Константинова Людмила Ивановна – исполняющий обязанности  

директора Армавирского индустриально-строительного техникума  

5. Алехин Павел Иванович – мастер производственного обучения 

Армавирского индустриально-строительного техникума  

Ведущий:  

 Кто, если не Вы, сила поколения. 

 Кто, если не Вы, научное мышление,  



 

Ведущая:  

 Кто, если не Вы, заставит биться сильных, 

 Кто, если не Вы, свободная Россия! 

 

Песня ___________________________________________ 

Ведущий:   С праздником открытия олимпиады!!! 

Ведущая: Желаем  Вам побед и свершений!!!  

Ведущий: Желаем Вам удачи! 

Ведущая: Пусть победит сильнейший! 

 

 

 

 

 


