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Дата и время проведения: 11.04.2019  

Время проведения: 15:30  

Место проведения: ГБОУ СОШ №546 (Ленинский просп., 80, корп. 2)  

С 15:30 работает выставка стендов РДШ и интерактивные площадки по 

направлениям Российского движения школьников: 

 военно-патриотическая площадка (сбор и разбор автомата, музей поисковых 

отрядов гимназии 399); 

 Гражданская активность (создание белых цветов для благотворительной 

акции «Белый цветок» педагоги ДДТ); 

 Личностное развитие (электронный тир и ГТО) 

 Информационно-медийное направление (Интервью) 

С 16.00 проходит общий сбор участников фестиваля, подводятся итоги работы 

первичных отделений РДШ за 2018-2019 учебный год в формате творческих 

выступлений, демонстрации видеороликов, флешмобов, награждения наиболее 

активных участников. 

Сценарный ход фестиваля 

Время Ход мероприятия Примечание 

15:30- 16:00 

 
♫ звучат современные песни 

Сбор участников фестиваля 
☼ Экран - 

заставка 

16:00-16:03 ♫ звучит тихая музыка 

☼Гаснет свет. ПРК  

На сцене группа ребят в темных длинных плащах 

исполняет хореографическую композицию.  

Голос за сценой во время действия озвучивает легенду на 

фоне музыки: 

Наступили страшные времена. И опустился на землю мрак. 

Он застелил небо и солнце, окутал холодом с отчаянием 

сердца людей. В их душах поселились страх и недоверие. 

Дети не знали, что такое радость и смех, не видели ярких 

☼ Экран - 

Легенда 
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красок, не испытывали дружбы и любви. Крохотные огоньки 

родных очагов заменили им все многообразие мира. 

Племена жили и не знали ничего друг о друге. Но дети не 

хотели мириться больше с тоской и одиночеством. И они 

покинули родные места, чтобы побороть мрак, отчаяние и 

дать миру свет, радость. 

Их путь был опасен и труден, но их поддерживали надежда 

и плечо товарища. С каждым шагом дети понимали, что, 

когда они вместе, им не страшны любые препятствия. Они 

узнали, что такое дружба, взаимовыручка, радость и 

творчество. И чем больше их становилось, тем светлее и 

красочнее казался мир вокруг. 

Однажды все дети встретились и соединили свои огоньки в 

один большой и яркий костер. Он озарил всѐ: голубое небо, 

зеленые леса, яркие цветы на лугах, синие реки и 

счастливых детей: таких разных, но в то же время похожих 

друг на друга своим задором, любознательностью, 

творчеством, ярким сиянием глаз. И дети решили никогда не 

разлучаться больше, не дать погаснуть огню дружбы, 

разгоревшемуся в их сердцах. 

На последних словах легенды свет зажигается, 

участники танцевальной группы сбрасывают темные 

плащи и остаются в парадной одежде со знаками 

отличия разных детских общественных объединений. 

16:03-16:06 ♫ Песня РДШ 

☼ Полный свет на сцене. 

Выходят солисты и исполняют песню «Песню РДШ». 

Ребята танцуют флешмоб. 

 6 человек показывают песню на жестовом языке. 

☼ Экран - 

заставка 

16:06-16:08 ♫ Фанфара – отбивка 

Выходят ведущие 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Здравствуйте! 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас на фестивале 

детских общественных объединений «В кругу друзей РДШ». 

Ведущий 2: Не случайно наш фестиваль так называется, 

ведь сегодня в этом зале собрались настоящие друзья - 

девчонки и мальчишки из разных школ нашего района.  

Ведущий 1:  Собрались мы здесь, чтобы обменяться опытом 

и идеями. 

Ведущий 2: И, конечно же, поближе познакомиться и 

подружиться, если мы еще этого не успели сделать. 

Ведущий 1:  Каждый из вас является лидером в школе по 

направлению Российского движения школьников или  

является лидером детского общественного объединения 

Красносельского района. 

Ведущий 2: Какое же общее дело нас всех сможет 

объединить? 

Ведущий 1: Общее дело – это история нашего любимого 

Красносельского района. 

Ведущий 2: У нас, конечно, получится обогатить историю 

нашего района, ведь сегодня с нами веселые, творческие 

☼ Экран - 

заставка 
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ребята из детских объединений.  

16:08 – 

16:10 
♫ Фанфара – отбивка 

Ведущий 1: Сегодня в нашем зале собрались ребята из 27 

первичных отделений РДШ Красносельского района 

Ведущий 2: А так же представители детских общественных 

объединений: «Атланты» 

♫ Музыка тише 

Речевка в зале  

Ведущий 1:  
Сегодня здесь самые лучшие, 

Юность сегодняшних дней, 

Те, кто берет высоты и кручи, 

Кто любит дела потрудней. 

Ведущий 2:  Давайте еще раз поприветствуем друг друга! 

 

☼ Экран - 

заставка 

16:10 – 

16:15 
♫ Фанфара – отбивка РДШ 

Ведущий 1: Сегодня мы с вами даем старт написанию 

летописи детских общественных объединений и первичных 

отделений РДШ нашего Красносельского района. 

Ведущий 2: Для того, чтобы поприветствовать вас и дать 

старт летописи на сцену приглашается 

_____________________________________ (почетный гость) 

♫ Фанфара – отбивка на выход 

Приветственное слово 

♫ Фанфара – отбивка  

 

Ведущий 2: Мы благодарим вас за добрые слова и просим 

спуститься в зал. 

☼ Экран – 

заставка 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

гостя 

 

 

16:15-16:20 Ведущий 1:  Внимание! Объявляется отсчет! 10,9,8,7,6… 

Ведущий 1: Интересными творческими делами, славятся 

детские организации. Их цель – любить свою Родину, 

сохранять и преумножать добрые традиции, приносить 

добро людям, вырасти достойными своего Отечества. 

Ведущий 2:  Итак, мы открываем первую страницу нашей 

летописи – Личностное развитие Российского движения 

школьников. 

Ведущий 1: Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии – все это 

входит в направление Личностное развитие. 

Ведущий 2:  Мы уверены, что в каждой школе нашего 

Красносельского района у ребят есть возможность 

развиваться в творческом , спортивном направлении.  

Ведущий 1: Перед торжественным открытием работала  

интерактивная  площадка по направлению, которую 

подготовил для вас Отдел тестирования "ГТО" 

Красносельского района. Администрация ДДТ выражает 

благодарность в организации площадки. 

Ведущий 2: На сцену приглашаются представители 

первичного отделения школы №546. 

♫ Фанфара – отбивка РДШ 

 

☼ Экран – 

обратный 

отсчет 

 

 

☼ Экран – 

заставка ЛР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

коллектива 

546 
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16:20 – 

16:24 

Ведущий 1:  Даже на перемене вы не скучаете и активно 

проводите свое время!  Спасибо ребята, за ваше 

представление отдыха от учебного процесса.  

Ведущий 2: Любая детская организация – это прекрасная 

стартовая площадка для настоящих лидеров, личностей, 

способных взять ответственность не только за себя, но и за 

все окружение, за общество в целом. 

Ведущий 1:  На сцену приглашается делегация лицея 369 

♫ Фанфара – отбивка  

Ведущий 2: спасибо, ребята! 

Ведущий 1: А мы перелистываем страницу нашей летописи. 

 

☼ Экран – 

заставка ЛР 

 

 

 

 

Выступление 

коллектива 

369 

 

16:24 – 

16:25 

Ведущий 1: Следующая страница нашей летописи – 

направление Гражданская активность!  
Школьная страна это общество, в котором живут люди с 

разными взглядами и интересами. У каждого из вас есть 

гражданская позиция и стремление сделать мир наш лучше.  

Ведущий 2: Добро можно творить своими руками и 

проводить время  не зря.  Сегодня на интерактивной 

площадке по направлению Гражданская активность вы 

могли сделать белый цветок. 

Ведущий 1: Цель акции «Белый цветок»— сбор средств для 

медико-социальной поддержки детей с тяжелыми 

заболеваниями, привлечение внимания общества к их 

проблемам, возрождение традиций российской 

благотворительности. Все цветы, которые вы сегодня 

сделали, мы передадим в региональное отделение РДШ, 

ваши цветы будут участвовать в акции 1 июня 2019 года. 

 

☼ Экран – 

заставка ГА 

 

16:25 – 

16:30 
♫ Фанфара – отбивка  

Ведущий 1: Мы приглашаем на сцену представителей 

первичного отделения школы 509. 

Ведущий 2: Полина Романенко участвовала в районном 

этапе конкурса «Как вести за собой»  и заняла первое место 

в своей возрастной категории. На городском этапе конкурса 

лидеров Полина заняла второе место. 

♫ Фанфара – отбивка  

Ведущий 2: Спасибо, Бум РДШ.  

Ведущий 1: Гражданская активность — это реализация 

личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море 

позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

☼ Экран – 

заставка 509 

 

Выступление 

Бум РДШ 

(509) 

16:30 – 

16:35 

Ведущий 2: А мы переходим к следующей странице… 

Ведущий 1: Следующую страницу нашей летописи откроют 

для вас ребята первичного отделения Российского движения 

школьников 385 школы. 

Ведущий 2: Мы вам представляем команду юных патриотов, 

которые уже осознают свою важную роль в служении 

Родине, ребята будут продолжать заложенные тысячелетней 

историей России традиций патриотизма и военного дела, 

будут попробовать себя в этом направлении. 

☼ Экран – 

заставка 

ВПН 

☼ Экран – 

видеоролик 

385 
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♫ Фанфара – отбивка на выход 

Ведущий 1: Организация военноспортивных игр, сборов, 

соревнований и акций. Где каждый школьник сможет 

познакомиться ближе с интересной историей и традициями 

своей родины путем участия в мероприятиях, проводимых 

совместно с партнерами.  

 

Выступление 

ребят из 385 

школы 

16:35-16:40 Ведущий 2: следующая страничка нашей летописи 

посвящена юным журналистам, телеведущим и 

корреспондентам. Ребятам, для которых информация – это 

не пустой звук.  

Ведущий 1:  

Информация – это оружие нового поколения, 

Поэтому у нашего российского движения 

Есть свой выразитель общественного мнения. 

И каждый из вас имеет свои варианты 

Стать мастером слова и попасть на сайты! 

Ведущий 2: Мы представляем вашему вниманию 

видеоролик первичного отделения РДШ 547 школы. 

☼ Экран – 

заставка 

ИМН 

 

 

 

 

 

 

 

☼ Экран – 

ролик 547 

 

16:40 – 

16:45 
Ведущий 1:  

А мы переходим к следующей странице нашей летописи… 

Ведущий 2: Во многих школах нашего района действуют 

органы ученического самоуправления, советы 

старшеклассников и ДОО. Их деятельность не только не 

противоречит РДШ, но и дополняет, способствует развитию. 

Ведущий 1: Сегодня в нашем зале наши друзья из 262 

школы. И активные девчонки уже торопятся на сцену! 

♫ Фанфара – отбивка на выход 

 

☼ Экран – 

заставка 

СОВСТАР 

 

 

 

 

Танец 262 

школы 

16:45-16:55 Ведущий 2: Детская общественная организация Российское 

движение школьников не так давно начала свою 

деятельность и, знаете, каждый из вас делает  организацию 

еще более успешной и динамично развивающейся. Каждая 

ваша идея может быть направлена по нужному руслу и, 

возможно, будет способствовать развитию районного, 

регионального и даже всероссийского отделения РДШ! 

Ведущий 1: Наступает пора самой замечательной странички 

летописи нашего района! 

Ведущий 2: Администрация ДДТ выражает благодарность 

за помощь в проведении и организации фестиваля:  

администрацию школы 546, гимназию 399, школу 549, 

Отдел тестирования ГТО Красносельского района. А так же 

педагогов дополнительного образования ДДТ 

Красносельского района.  

А так же наш любимый актив Красносельского района!  

Ведущий 1: Сегодня мы чествуем школы, которые активно 

принимали участие в мероприятиях РДШ. Для награждения 

на сцену приглашается директор Дома детского творчества 

Мария Дмитриевна Иваник 

♫ Фанфара – отбивка на выход 

♫ Фанфара – Награждение 

 

☼ Экран – 

заставка 

СОВСТАР 

 

 

 

 

 

 

☼ Экран – 

заставка 

Награждение 

 

 

 

 

 

Выступление 

директора 
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16:55 – 

17:00 

Ведущий 1: С такими активными и творческими ребятами в 

нашем районе впереди только победы! И мы понимаем, что 

нас не удержать!  

Ведущий 2: Мы приглашаем всех желающих присоединиться 

к флешмобу! 

Флешмоб «Нас не удержать» 

 

Ведущий 1: Ребята, теперь вы сами решаете, какие дела вас 

ждут, как вы сделаете школьную жизнь интереснее и 

увлекательней. 

Ведущий 2: Много славных дел ждѐт вас но, прежде всего 

вы должны вырасти настоящими гражданами нашей великой 

страны, быть добрыми, отзывчивыми и весѐлыми. 

Ведущий 1: Наш фестиваль подошел к концу. Мы желаем 

Вам интересной, многообразной и яркой жизни, успешной 

работы, свершения желаний и немыслимых взлѐтов! 

Ведущий 2: До новых встреч! 

♫ Фанфара – отбивка  

 

 

☼ Экран – 

видеоролик 

Полина 

Романенко 

 

Актив 

Красносельск

ого района 

 

☼ Экран – 

Финал (книга 

закрывается) 

 

 

 

 


