
СЦЕНАРИЙ 

 школьной линейки открытия ВНП «Потенциал России – школьники за 

предпринимательство» 

Дата проведения: 13 ноября 2017 г. 

Место проведения: МОУ СОШ им. А. В, Каляпина с. Пригородное 

Звучат позывные 

Вед1: Тысячи тропок готовит судьба. 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя, 

Это тебе доказать предстоит. 

Вед2: Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли, 

Может, ты станешь железо ковать. 

Вед1: Вырастешь клоуном – самым смешным –  

И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны –  

Они отправляют наши души в полет. 

Вед2: Выбрать какую тропинку себе –  

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе, 

Поверь в свои силы, в победу поверь! 

Вед1: Добрый день всем! Сегодня в нашей школе мы даем старт уже ставшей 

традиционной Недели Предпринимательства, проходящей под девизом «Потенциал 

России – школьники за предпринимательство». Слово для открытия предоставляется 

заместителю директора по ВР Л. В. Козиной. 

Л. В. Козина: ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Неделя Предпринимательства в нашей школе проводится в рамках Всемирной 

недели предпринимательства – широкомасштабного международного проекта, 

призванного популяризировать идею предпринимательства и инноваторства, 

являющиеся основой экономического развития и благополучия населения. 

Ежегодно в ноябре в рамках ВНП проходят разнообразные мероприятия как на 

местном, так и на глобальном уровнях. И их цель – призвать к 

предпринимательской деятельности, позволить молодёжи раскрыть свой 

потенциал. 

Идея этого международного проекта зародилась в 2008 году и в настоящее 

время объединяет более 130 стран. Поэтому сегодняшний старт есть та крупица 



в огромном мире творческих идей, которые, возможно, в будущем помогут 

некоторым из вас определить свое место в мире предпринимательства. Я желаю 

всем нам на этой недели плодотворной работы, креативного воплощения и 

интересных открытий. С планом работы на неделю вы можете познакомиться на 

центральном стенде, который называется «Приветствуем». Успеха , ребята, в 

добрый путь! 

Вед1: Нечасто перед нами жизнь 

Успеха двери открывает. 

Ты за везение держись - 

Предприниматель это знает! 

Вед2: Счетов бухгалтерских старатель, 

У иностранцев – бизнесмен, 

По-русски – ты предприниматель, 

По виду – чистый джентльмен! 

Вед1: Уважаемые участник встречи, отправляя вас в широкомасштабный проект «Неделя 

Предпринимательства» мы, 11-классники, имеющие уже определенные знания и навыки 

в этом деле, хотим вам предложить  следующие пожелания: 

- Эту игрушку,  как символ взлета, я хочу преподнести 5-а классу с таким напутствием 

«99 процентов неудач происходит с теми, кто привык находить себе 

оправдание» 

- Этот кораблик, как символ свободы, мы предлагаем 5-б классу с напутственными 

словами: « Сделай все ради своей мечты и не сдавайся» 

- 6-а вы получаете блокнот, как символ банка идей, помните, «Человек, который смог 
сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие 

камешки». 

- А 6-б классу мы хотим подарить этот цветок, как символ любого дела, 

идущего от души, «Успех в жизни это закономерность, а не случайность!» 

- 7-а вам вручаем воздушный шар, символ легкости и радости, «Не ошибается 

тот, кто ничего не делает!» 

- эту лампочку, как символ не угасших идей, мы дарим 7-б классу с такими 

пожеланиями «Единственная разница между богатым и бедным, это то, как они 

используют свое время» 

- эта пятирублевая монета, как символ «все делаем на пять» мы хотим подарить 

восьмиклассникам, берите, храните, дерзайте. 



- конверт, как символ расширение предпринимательских связей мы дарим 

девятиклассникам, «Будущее принадлежит тем из нас, кто не боится пачкать 

руки» 

- уважаемые учащиеся 10 класса, вы получаете сердце, помните, что в любом 
деле, в том числе и в предпринимательстве надо оставаться человеком. 

- Ну и себе мы тоже хотим  сделать особенный подарок, эти вкусные сладкие 
конфеты являются символом того, что чем труднее задача, тем слаще победа, а 

она нам просто необходима, потому что «Цель - видим, в себя – верим!». 

Вед1: Ну что ж пожелания услышаны, подарки преподнесены, осталось только 
услышать звук колокольчика, извещающего о начале плодотворной работы на 
этой недели. Право дать сигнал колокольчика предоставляется преподавателю 
экономики, не понаслышке знающего теорию о том,  что такое 
предпринимательство Г. М. Ситниковой. 

 

 

 

 

 

 


