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Фанфары. Выход ведущей: 

Добрый день дорогие друзья, уважаемые педагоги, ребята! У каждого 

человека есть своя малая родина. Это то место на земле, где человек 

родился и вырос, где он познал первые радости и неудачи, где все кажется 

ему особенным, прекрасным, родным. Для большинства из нас малой 

родиной является наш город Симферополь. Может быть, чужому здесь 

многое покажется обыкновенным и неистовым, но нашему сердцу дорога 

каждая мелочь вокруг. 

 

Желтым выкрашен тополь, 

И весь в золоте клен. 

В мой родной Симферополь  

Всей душой я влюблен. 

 

Этот маленький город -  

Сердце острова Крым –  

Мне как родина дорог, 

Словно мать, мной любим. 

 

Пользоград! Собиратель! 

И на целой Земле  

Городов нет прекрасней, 

Городов нет родней. 

 

Мы наш город утопим  

В самых ярких цветах. 

Процветай, Симферополь! 

Ты в надежных руках. 

 

Хореографическая композиция «На крыльях вальса» 
 

Ведущая. Внимание на экран. Перед вами фотография, на которой 

изображён дом, где в 1965 году родился мальчик, который, став взрослым, 

свяжет свою судьбу с военной медициной и войдет в историю 

отечественной и мировой космонавтики. 

 



 

Дорогие учащиеся, коллеги! Нам посчастливилось принимать в 

стенах нашего «Открытого космического лицея им. дважды героя 

советского союза летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового» 

Героя Российской Федерации, кандидата медицинских наук, Почётного 

гражданина города Симферополь, 455 космонавта мира и 100 космонавта 

России и нашего земляка Олега Валерьевича Котова! Встречайте! 

(музыка на выход) 

Ведущая. Пожалуйста, Олег Валерьевич, займите кресло лидера! 

Уважаемый Олег Валерьевич, мы получили уникальную возможность 

встретиться с Вами и задать Вам свои вопросы. На встречу к вам пришли 

учащиеся 11 классов и 8 кадетский класс. 

Хотелось бы напомнить, что эта встреча не первая. В 2017 году мы 

имели возможность с вами пообщаться и посвятить в ряды лицеистов. Это 

была запоминающиеся встреча. 

(На экране слайд-шоу встречи 2017 года) 

Мы рады снова Вас приветствовать у нас! 

В космическом лицее! Просто класс! 

И двери наши Вам открыты навсегда. 

Окружит Вас гурьбою детвора. 

 

О космосе хотим мы все узнать! 

Уже не терпится послушать вас начать. 

Вы во вселенной побывали и не раз! 

На космодроме, мы уверены вы ас! 

 

Метеориты, звезды, вспышки, свет! 

Об этом знаете огромный вы секрет! 

В душе храните космоса вы тайны! 

И наши встречи с вами неслучайны! 

 

Ведущая. А мы переходим к разговору с вами, ведь нас, жителей 

Земли, интересует всё: и внеземные путешествия, и эксперименты, 

трудности и радости космического быта, а также ваши увлечения, 

взгляды и многое другое. Ребята подготовили свои вопросы. Мы 

начинаем! 

вопрос – ответ 

 

 

 

 



Ведущая. К сожалению, наша встреча подходит к завершению. 

Конечно же, не хочется расставаться. Спасибо Вам за интересную 

беседу, искренние ответы, любовь к Симферополю и Крыму - нашей 

малой и такой великой Родины! 

По традиции встречу с лидером завершаем песней о школе.  
 

Ева Нефедова - «Гими лицея» 
 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


