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Слышен шум моря, звон корабельного колокола.   

Звучат фанфары. 

В.1 Привет, девчонки и мальчишки! 

В.2 А также и все взрослые! 

В.1 Сегодня во всем мире прибавилось счастья, радости, улыбок, потому что 

вы здесь! Вы - самые лучшие девчонки и мальчишки нашего района! 

-Мы рады приветствовать вас в этот день 

В.2 Мы рады приветствовать гостей нашего праздника, ветеранов детского 

движения! 

В.1 В этом году исполняется  90 лет Всесоюзной пионерской организации. 

В.2   Для того чтобы окунуться в историческое прошлое,  мы предлагаем вам 

совершить увлекательное путешествие под Алыми парусами на острова 

Пионерии. 

В.1 Почему на Алых парусах? Да потому что, так уж повелось, что Алые 

паруса символизируют романтику, мечту, поиск, открытие и пионерский 

галстук тоже алого цвета.   

В.2 Для удачного путешествия нам необходим попутный ветер и хорошая 

песня.  

Давайте  вместе с ребятами из детской организации 

____________________________________ споём песню «Алые паруса».  
В.1 Мы будем вашими капитанами, а вас назначаем – членами экипажа. 

В.2 На сборы остается немного времени. Чтобы убедится, что все делегации 

в сборе, необходимо провести перекличку. 

 

   (Перекличка)  
В.1 Итак, команда в сборе! 

В.2 И наш корабль держит курс на Пионерские острова! 

А мы постараемся это путешествие наполнить творчеством и дружбой, 

улыбками и оптимизмом. 

В.1 С напутственными словами к участникам путешествия обращается: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 В.2 В добрый путь!  

Фонограмма шума волн.  
В.1 А в пути нас сопровождает песня в исполнении _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Фонограмма гудка и прибытия парохода 



В.1 Мы в заливе «Исторический». 

В.2 Мы находимся у истоков пионерского движения.  

По левому борту от нас мыс Становление 

В.1 19 мая 1922 года по Красной площади прошли первые пионерские 

отряды и страна отметила первый день рождения Пионерии. 

В.2 На долю пионеров тех лет выпало трудное детство: они мёрзли от холода 

в нетопленных домах, испытали на себе что такое голод и  как жить без 

родителей. 

В.1 Но несмотря ни на что смогли написать гордую фразу «Мы не рабы – 

рабы не мы!» 

В.2 Нам, кажется, что из всех пионеров они были самые счастливые, ведь у 

них всё было впервые: первый сбор, первый костер, первый пионерский 

лагерь, первые пионерские песни. 

В.1 Как всё начиналось, и как это было 90 лет назад, нам расскажут  ребята 

из детской организации _______________________________из школы. 

 

В.2 На сцену приглашается ветеран педагогического труда, пионерка 

тридцатых годов Таракановская Эмма Фёдоровна 

 

В.1 Наше путешествие по истории пионерской организации продолжается. 

Прямо по курсу мыс «Испытание».  

Фонограмм песни « Вставай страна огромная» 

 

В.2 Мирная жизнь советского народа внезапно нарушена: 22 июня 1941 года 

фашисты вероломно напали на нашу Родину. Вместе со всем народом, вместе 

со старшими братьями – комсомольцами на патриотические дела поднялась 

пионерия. 

В.1 Фронту нужен металл, нужны снаряды. Пионеры собирали металлом. 

Заменив ушедших на фронт отцов и старших братьев,  встали к станкам. 

В.2 Фронту нужен хлеб. Пионеры обрабатывали землю, пололи просо, 

овощные культуры. 

Летом 1942 года пионеры выработали на полях Тамбовщины 20 тысяч 

трудодней, а в 1944 – 30 тысяч. 

В.1 Уже в первые месяцы войны Тамбов и Тамбовская область стали 

принимать раненых бойцов. Пионеры организовывали концерты, писали 

письма, перевязывали раненых, шили для фронта кисеты, вязали варежки. 

В.2 В течение всех военных лет в нашей области действовало Тимуровское 

движение. Пионеры добывали торф, кололи дрова, носили воду. 

В.1 Пионерская организация внесла свой посильный вклад в дело разгрома 

врага и приближение Победы.  

Своё виденье того времени нам представит детская организация «Поиск» 

Петровской школы. 

 

Выступление детской организации _______________________________. 

 



В.2 На сцену приглашается ветеран пионерского 

движения_______________________________________________________ 

В.2 На горизонте у нас остров под названием «Надежда» 

В.1 Послевоенное время. Страна возрождалась - ей нужен металл, бумага, 

вторичное сырьё. Много дел и забот у пионеров тех лет.   

В.2 А вожатые вместе с активом неустанно хлопочут о том, чтобы каждый 

день у пионера был интереснее, насыщеннее предыдущего. 

В.1 Вожатые первыми вели пионеров на фермы, на сбор семян, посадку 

цветов и  деревьев, выращивали саженцы, следили за чистотой и порядком в 

зоне пионерского действия. 

 

На сцене  детская организация _____________________________ школы 

 

В.2 На сцену приглашается ветеран детского движения, с 1969 по 1972 

год -  председатель районного пионерского Совета, начальник отдела по 

внешкольной работе РК ВЛКСМ - ________________________________.   

В.1 На сцене _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В.2 Внимание! Внимание мы причаливаем в гавань «Дружбы» 

 

Фонограмма гудка и прибытия парохода. 

В.1 Среди морской синевы и зелени горных вершин стоят светлые корпуса 

пионерского лагеря. Они похожи на корабли, бросившие якоря в уютной 

гавани. 

В.2 Когда налетает свежий ветер, чудится, что вот-вот взметнутся на мачтах 

алые паруса и шумная разноцветная флотилия отправится в плаванье за 

горизонт, туда, где за далью открывается новая ещё не изведанная даль. 

В.1 Артек! Это мечта голубая, красивая. 

Там синее море и небо там синее-синее, 

Там синие мачты и чайки там синие, там синие сны и мечты там лазорево – 

синие. 

В.2 30 незабываемых дней проведённых в Артеке – это дружба и закалка на 

всю жизнь, это песни у костра и много добрых законов и традиций. 

Выступление детской организации __________________________________. 

В.1 На сцену приглашается Ананских  Любовь Михайловна. В школьные 

годы за активную работу в пионерской организации Любовь Михайловна, а 

тогда просто Люба была награждена поездкой в пионерский лагерь «Артек». 

Любовь Михайловна просим Вас поделится с нами своими воспоминаниями. 

В.2 На сцену приглашается ветеран детского движения Петрова Александра 

Фёдоровна. Александра Фёдоровна   32 года проработала старшей 

пионервожатой в Светлоозёрской школе. В 1981 году Александре Фёдоровне 

было присвоено звание «Вожатый - методист», в 1973 «Ударник 

социалистического труда», а также она награждена всесоюзным значком «За 

активную работу с пионерами». Александра Фёдоровна побывала и в детском 

лагере «Артек» и в детском лагере «Орлёнок». 



В.1 На сцене ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В.2 Ветер раздувает паруса и наш корабль отчаливает. Все на борт! Курс 30 

градусов восточной долготы и 70 градусов северной широты. Мы снова в 

плаванье. А в пути нас сопровождает песня ___________________________ 

________________________________________________________________ 

  
В.1 Наше историческое путешествие продолжается вместе с коллективом 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

В.2 Следующий остров, который  мы посетим, называется «Вожатский».  

В.1 Есть отличная должность на свете –  

Быть хорошим другом ребят, 

Перед Родиной быть в ответе, 

Быть в ответе за свой отряд! 

 

В.2  Вожатый – это профессия!  

Труднее её не сыскать. 

С какою другою работой сравнишься 

Ребячьи сердца зажигать? 

 

В.1 Приветствуем ребячьих комиссаров 

Тех, у кого огонь в груди, 

Тех, кто всегда шагает с нами 

Рядом, но чуть впереди 

 

В.2 Своим примером, добрым словом 

Нас увлекают в новый путь 

Тех, кто ведет к вершинам новым, 

Не зря вожатыми зовут!  

В.1 На сцену приглашается ветеран пионерского движения,  педагог, в 1968 

году  окончив Мичуринский педагогический институт она была направлена 

вожатой в Избердеевскую среднюю школу, где проработала до 1972 года. 

Пионерская организация, которую она возглавляла,  была самой 

многочисленной в районе и всегда правофланговой. За успехи достигнутые 

пионерской организацией, она неоднократно награждалась грамотами 

райкома, обкома ВЛКСМ, а также грамотами ЦК ВЛКСМ. В 1972 году была 

избрана секретарём Петровского РК ВЛКСМ, заведующей отделом школьной 

молодёжи, за время работы также имеет награды райкома, обкома ВЛКСМ. В 

своей работе много уделяла и уделяет внимания подрастающему поколению. 

Это начальник отдела образования администрации Петровского района 

Климонова Валентина Александровна. Просим Вас подняться на сцену 

 

В.2 Мы думаем самое время представить  вожатых наших дней. 



Представляем вожатых и приглашаем их на сцену. 

(награждение благодарственными письмами) 

 

В.1 Предлагаем нашим вожатым  вместе с залом спеть песню «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

Игры с залом 

В.2 Путешествуя по заливу «Исторический» мы узнали многое о жизни и 

законах пионеров. 

В 90-м году на 10 слете Всесоюзной пионерской организации было принято 

решение о преобразовании единой пионерской организации в союз 

пионерских организаций - Федерацию детских организаций.  Детские 

организации получили статус детских общественных организаций.  На смену 

пионерским пришли детские организации различные по направленности и 

различные по названию. 

О том, как выглядит современная детская организация расскажут нам ребята 

из детской организации «Пламя» Волчковской средней школы. 

   

Выступление детской организации ________________________________ 

В.1 На сцене ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

В.2 На сцену приглашаются самые яркие и интересные, 

Вед1  Самые творческие и любознательные, 

Вед 2 Самые  активные и инициативные 

Вед 1 Это - лидеры детских общественных организаций! Участники 

конкурса Лидер года – 2012! 

 

В.2  (Зачитывает список лидеров)___________________________________ 

 

Лидеры говорят слова 

Лидер 1. 

        Детские организации в Петровском районе существуют с 1995 года 

        Все они объединены в Союз детских организаций «Радуга» 

Лидер 2. 

        В нём 17 детских организаций, более 1348 человек 

        Радуга входит в состав Союза детских организаций  

        Тамбовской области. 

Лидер 3. 

        Таким образом, каждый из нас является членом региональной  

общественной организации вместе с тысячами таких же девчонок и 

мальчишек.  

 

Лидер 4.  

         Детское и молодёжное движение дают нам уникальную возможность 

жить одной жизнью с нашими ровесниками из разных уголков нашей  

страны, участвовать в общих делах и общаться.  



Лидер 5. 

        Объединяясь, мальчишки и девчонки учатся главному 

        задору, оптимизму, поиску нового в окружающем мире и в себе. 

Лидер 6. 

        Смело шагайте по неизведанным дорогам 

        Выдумывайте, пробуйте, творите 

        Делайте жизнь интересной, насыщенной и полезной! 

Лидер 7. 

        17 лет Союза возраст юный,  

        И многое, конечно, впереди! 

        Пусть будут новые победы,  

       Уверено, Союз, навстречу им иди! 

 

Вед.1  Мы предлагаем всем вместе исполнить Гимн Союза Детских 

Организаций, под который все 17 лет веселее развеваются паруса нашего 

союзовского корабля. 

Просим всех встать! 

 

 Исполнение гимна СДО 

Слайды   

            

В.2 Для поздравления и награждения лидеров детских организаций 

приглашается _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

В.1 Давайте вместе с __________________ споём песню «Мы дети солнца» 

 

В.1 В этом учебном году детские организации работали по программе «Мир 

безопасности». 

Ребята  изучали правила безопасного поведения на дороге, на воде, в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

В.2 Вместе с педагогами дети учились преодолевать одиночество, изучали 

возможности для самореализации, боролись за здоровый образ жизни.  

В.1 Девиз программы: «Безопасное поведение – залог жизненного успеха» 

Вед.2  Учебный год завершается. Пора подвести итоги. 

В.1  Назвать лучшие правофланговые детские организации за 2011-2012 

учебный год приглашаем на сцену:  

_________________________________________________руководителя 

районного Союза детских организаций  - 

_____________________________________________________________

Награждение 

 

В.2  На сцене ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 



Девочка.  Дорогие наши ветераны всю теплоту своей души, энергию вы 

отдавали детям. В каждом из сотен ваших воспитанников есть искорка ваших 

добрых глаз, частичка вашего доброго сердца. 

Спасибо Вам большое за ваш труд, творчество и талант 

Вед.1 А вы, дорогие ребята, должны быть одной дружной командой! 

Вед.2 Защищать интересы детских школьных организаций! 

Вед.1 Хранить традиции детского общественного движения! 

            Не забывать историю. 

Вед.2 Разрабатывать важные и полезные для вашей детской организации 

проекты! 

Вед.1 А мы вам желаем успехов во всех добрых начинаниях! 

Вед.2 Мирного неба и весёлого праздничного  дня! 

 

 В.1 Вот и поздравленья отгремели, 

       Скоро стихнет в зале суета 

       Пусть корабль мечты плывёт и дальше, 

       Ветром раздувая паруса 

 

В.2 Семь футов под килем ему пожелаем, 

       Удачного ветра в пути 

       А мы здесь все вместе пообещаем  

       И дальше с Союзом идти 

 

В.1 До свидания! 

В.2 До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 мая – День детских организаций 

Программа «Наследники Великой Победы» 

 
                                                                                         19 мая 2010 года 

 

 

Вед.1 Добрый день, уважаемые гости! 

    Вед.2 Здравствуй, молодое поколение Петровского! 

Вед.3 Мы приветствуем вас на нашей программе «Наследники Великой 

Победы». 

Вед.4 Наша программа посвящена 65-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне!  

Вед.1.Назад, чуть дальше полувека 

     Был самый светлый, ясный день 

     Прошла война. Была Победа! 

     Но от войны осталась тень! 

Вед.2.Она, как призрак, ходит рядом 

     Напоминая о былом 

     И нам избавиться бы надо, 

     Но нет! Мы с этим призраком живём! 

Вед.3.И каждый раз, из года в год  

     Войну мы эту проклинаем 

     И этот призрак , эту тень 

     Из душ людей мы изгоняем! 

    Вед.4.. С каждым годом всё дальше и дальше от нас героические и   

трагические  годы Великой Отечественной войны. Эта война была одним из 

самых тяжёлых испытаний, которые с честью выдержала наша страна. 

Вед.1 Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть и подвиг  

труженника, ковавшего победу. 

И наш долг – передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге 

И уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему  

Отечеству. 

   

Танец «Школьный вальс» 

   Вед.2   Июнь. Клонится к вечеру закат 

              И белой ночи разливалось море 

              И раздавался звонкий смех ребят, 

              Не знающих, не ведающих горе 

   Вед.3  Июнь. Тогда ещё не знали мы, 

              Со школьных вечеров шагая, 

              Что завтра будет день войны, 

              А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

   Вед.4  Такою всё дышало тишиной,  

     Что вся земля ещё спала, казалось 



               Кто знал, что между миром и войной 

               Всего каких – то пять минут осталось! 

   Вед.1  Была пора, когда цвели цветочки 

               Была пора, звенел тот детский смех. 

               И жизнь прекрасная, текла как ручеёчки 

               Кто тишину нарушил, кто посмел? 

  Вед. 2  Восемнадцать вам было в то лето, 

               Первым чувством сердце расцвело. 

               Грянула война и на полсвета 

               Распростёрла чёрное крыло. 

  

Звучат взрывы, вой снарядов. 

 

Вед.1 Всё небо покрывалось темной мглою 

     Земля дрожала от ударов бомб, 

     И натиски врага так вероломно 

     Вторгались в нашу жизнь и наш покой. 

   Вед.2 Страна вставала с гордостью высоко 

     И поднимала всех на смерный бой 

     И стар, и млад шёл с автоматом непреклонно, 

      Шёл в первый и последний страшный бой. 

   Вед.3 Молодость и война, любовь и смерть… 

      Какие несовместимые понятия! 

    Но было именно так…. 

   А ещё солдатское братство 

    И вера в свою Отчизну! 

    Вед.4  Вся страна – армия и народ, тыл и фронт 

              Объединились под лозунгами: «Смерть немецким окупантам», «Всё 

    для фронта, всё для победы!» 

    Страна превратилась в единый грозный лагерь. 

 

 Вед.4  Песня «10 батальон» испол. группа «3+1» 

     Избердеевской средней школы 

 

Вед 1.Сколько их? Не считал, дорогая! 

      Мы убитых устали считать 

      В этом поле от края до края 

      Кровью полита каждая пядь 

Вед 2  Эту землю пришлось не от скуки  

      Динамитом перепахать 

      Будут после, наверно, и внуки 

      Кости дедов своих отрывать 

Вед 3 Застыли на курганах обелиски, 

     Застыли, охраняя тишину 

     Они нам не заменят близких, 



     Отдавших жизнь в прошедшую войну. 

Вед 4 Мы на лицо холодного гранита кладём цветы, 

     Но плачем не на взрыд 

     И говорим «Ничто не забыто, 

     Никто не забыт!». 

 

Вед.4     Слова Р.Гамзатова  

         Музыка Я.Френкеля 

         песня «Журавли» 

             исполняет вокальная группа Дубовской средней школы 

 

Вед 1 Большую роль в приближении Победы сыграла и песня . Она делила     

вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их весёлой и озорной 

шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных, близких и любимых 

Вед.1 музыка Б.Покрасса 

           Слова Б. Ласкина  

            Песня «Три танкиста»  

Вед.1 музыка М.Блантера, слова Е. Долматовского песня «Моя 

любимая» испол. Демидов Александр 

 

Вед.2 Благодаря стойкости, мужеству, упорству и трудолюбию советского 

народа,  этот долгожданный день пришёл. 9 мая 1945 года  был объявлен  

Днём Победы над фашистской Германией! 

Вед. 3  Это был день всенародного ликования, радости, но радости со 

слезами на глазах. 

Вед. 4 20 миллионов жизней стоила нам эта Победа. 

Вед. 1 .С древних времён в России почиталась память о тех, кто отдал жизнь 

защищая свой народ. В их честь воздвигались часовни, памятники. Память о 

прошлом народа победителя всегда будет озарять        своим светом нашу 

жизнь. Бессмертное мужество и героизм не могут быть забыты никогда! 

Вед 2. Людей, участвующих в этой войне, теперь называют ветеранами. 

Вед 3.Восходят рассветы, сгорают закаты, 

          Не знает,  не ищет земля тишины. 

          В трудах и тревогах седеют солдаты – 

          Герои давно отгремевшей войны 

Вед.4 Прошли эти люди сквозь громы и пламя, 

           Но молодо сердце и руки сильны, 

           Гуляют с внучатами в солнечных парках 

           Герои давно отгремевшей войны. 

Вед. 1  И сколько бы десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова  

будут возвращаться к нашей Победе, как к торжеству жизни над смертью, 

          разума над безумием, гуманности над варварством. 

Вед 2.    Солнце ярко в небо светит 

        И зелёная трава 

        Мы счастливые! Поверьте! 



        Мы – живём! Ура! Ура! 

Вед 3.    Благодарны ветеранам 

       Вся великая страна 

       Вас сегодня поздравляем 

       И кричим мы вам – УРА! 

Вед 4. Сегодня ветераны приглашены на нашу праздничную программу. Это 

(СПИСОК) 

 

Приглашаем вас на сцену. Дарим вам цветы и аплодисменты. 

(Вручение цветов). 

 

Вед.4. Для поздравления на сцену приглашается  

 

1.Председатель районного совета народных депутатов - 

Орлов Олег Владимирович 

2.Заместитель главы - Горбунова Марина Васильевна 

3.Начальник отдела образования - Климонова Валентина Александровна 

 

Вед.4 Вам, дорогие ветераны предоставляется слово.  

 

Вед 1. Спасибо, вам, ветераны! 

     Солдаты минувшей войны. 

     За ваши тяжёлые раны, 

     За ваши тревожные сны. 

 

Вед 2.   За то, что отчизну спасали вы, 

   Сыновьему долгу верны, 

             Спасибо, родные, спасибо, 

             От, тех, кто не знает войны! 

Вед. 3   Музыкальный подарок для наших ветранов. 

  1. Песня «Парад Победы» исполняет хор Петровской    средней школы 

  2.Танец «Вальс» исполняет танцевальный коллектив «Радость» 

Петровской средней школы. 

 

Вед. 1 Мы, подрастающее поколение Россиян, мы дети и внуки героев 

вставших  на защиту Родины, будем хранить вечную память о людях, 

отдавших жизнь за наше счастье, за чистое небо, за мир на нашей земле! 

Вед. 2 Ведь именно благодаря этим людям мы празднуем наш замечательный 

праздник ! 

 

Вед. 3  День детских организаций!  

 

Вед. 4 Мы непросто ждали этот день, а усиленно готовились: придумывали, 

учились, творили, помогали…и снова встретились на ежегодном празднике 

девчонок и мальчишек нашей страны! 



Вед.1 В нашем районе детские организации объединены в одно большое 

содружество Союз детских организаций «Радуга». 

Вед.2 Союз «Радуга» - это общественное объединение  детей и подростков на 

территории Петровского района 

Вед.3 Для того, чтобы Союз креп и возрастал, в детских организациях  

обязательно должны быть лидеры! 

Вед.4 Лидер – это тот, кто умеет зажечь и повести за собой!  

Вед.1 Это тот кто готов отдать частицу своего сердца за хорошую идею, а 

последние силы за претворение её в жизнь! 

Вед.2 И у нас есть такие люди! 

Вед.3 Сегодня из разных уголков Петровского района они приехали на нашу 

концертную программу. 

Вед.4 Это участники районного конкурса «Лидер года - 2010». 

Вед.1 Встречаем их аплодисментами и приглашаем на сцену. 

(перечисляем Ф.И).СПИСОК 

Вед.2  Поздравить  с праздником и вручить памятные подарки  лидерам                                                                                                                                                                                                   

 приглашается   

Директор «Дома детского творчества» - Ломакина Светлана 

Анатольевна 

Вед.3 Ответное слово предоставляется лидерам детских организаций. 

Лидеры: 

1. Ребята, все кто собрался в этом зале, 

     Мы обращаемся к вам! 

2. Поверьте в свои силы! 

     И в вас поверят другие! 

3. Протяните руку слабому и неуверенному 

     И рука твоя окажется в руке друга! 

4. Если вы с нами у вас всё получится! 

5. Мы предлагаем всем вместе исполнить Гимн Союза детских 

организаций! 

6. Просим всех встать! 

(исп. ГИМН и ПОКАЗ слайдов). 

Вед.4 А сейчас мы узнаем какие детские организации  

приехали на наш праздник? (перекличка) 

СПИСОК. 

Вед.1 Предлагаем всем участникам праздника поиграть. (игра с залом). 

На сцену приглашается Матвейкина Мария 

Вед.1 Танец «Огонь и вода» исполняет танцевальный коллектив 

Шехманской средней школы. 

Вед.4 По уже сложившейся традиции, в этот день, мы чествуем победителей 

различных конкурсов, проходивших в течение года. Подводим итоги, 

награждаем победителей. 

Вед.1 Предлагаем открыть церемонию награждения! (фанфары) 

Вед.2 Номинация - «Звёзды Победы». В этой номинации заявлены 

участники конкурса рисунков «Лики  войны в рисунках детей». 



Вед.3 Вручить награды приглашаем   

Ветеран войны – педагог Юдаева Нина Ивановна 

Методист Ресурсного центра Паньшина Надежда Алексеевна 

Вед. 4 Номинация - «Никто не забыт, ничто не забыто!». В этой номинации    

 заявлены участники проекта «Память храня». 

Вед.1 Награды вручает 

Ветеран  

Специалист по молодёжной политике администрации Петровского 

района Горина Надежда Павловна 

 

Вед.2 Номинация -  «Великая Победа». В ней заявлены детские организации  

работающие по программе «Наследники Великой Победы». 

Вед.3 По степени участия в реализации программы детским организациям 

присваивается звание «Испытатель», «Мастер», «Профессионал». 

Вед.4 Вручить дипломы приглашается  

Председатель районного Совета народных депутатов Орлов Олег 

Владимирович 

Заместитель председателя Совета народных депутатов Свиридова 

Тамара Николаевна 

Вед.4 Ответное слово предоставляется детской организации получившей 

звание «Мастер» - на сцену приглашается Матвейкина Мария 

Вед.1 Самая ответственная и главная номинация – «Лучшие из лучших»! 

Вед.2 В ней заявлены детские организации Петровского района 

Вед.3 Назвать лучшие правофланговые детские организации 2010 года 

приглашаются  

начальник отдела образования Климонова Валентина 

Александровна  

Вед.4 И председатель Союза детских организаций «Радуга»  

Семёнова Ольга Леонидовна. 

 

Вед. 1 Песня «Большой хоровод» исполняют Елена и Даша Платоновы 

Вед.2 Дорогие ребята, вы должны быть одной дружной командой! 

Вед.3 Защищать интересы детских школьных организаций! 

Вед.4 Хранить традиции детского общественного движения! 

Вед.1 Разрабатывать важные и полезные для вашей детской организации 

проекты! 

Вед.2 А мы вам желаем успехов во всех добрых начинаниях! 

Вед.3 Мирного неба и весёлого праздничного  дня! 

Вед.4 До новых встреч! 

 

 

 

 

 



Сценарий конкурса 

«Лидер года 2013» 
 

Составитель: Семёнова О.Л. 

 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости, педагоги  и дорогие ребята! 

Сегодня мы проводим традиционный районный конкурс среди  лидеров 

детских общественных организаций «ЛИДЕР ГОДА – 2013».  

(Звучат фанфары). 

 

Ведущий 2:  

Сегодня мы встретимся с самой активной, инициативной  школьной 

молодежью Петровского района – активистами детских объединений, 

каждый из них ЛИДЕР с большой буквы. 

В.1 Лидер - это супер! Лидер – это класс! 

В.2 Лидером станет каждый из вас! 

Ведущий 1:  
 Итак, под громкие аплодисменты зрительного зала мы приглашаем на сцену 

участников конкурса «Лидер года - 2013»: 

(во время выхода лидера на сцену,  звучит музыка,  демонстрируются  на 

экране слайды фото с Ф.И конкурсанта). 

Ведущий 2:  

Представляем наших участников: 

Участник №1 - 6  

Ведущий 1:  
Участник №7 - 12  

Ведущий 2:  

Представляем жюри сегодняшнего конкурса: 

Председатель жюри:                       Члены жюри: 

Ведущий 1:  Уважаемые члены жюри, сегодня в конкурсе участвуют самые 

активные и целеустремленные  школьники  района.  

И конкурентная борьба между ними развернется действительно интересная, 

потому что каждый из них по-своему интересен, способен и талантлив.  

Лидерами не рождаются,  ими становятся.  

Ведущий 2:  

ЛИДЕР всегда организатор. Но чтобы хорошо организовать других, лидер 

сам должен быть высокоорганизованным человеком. 

А какими  лидерами своих школьных республик являются  наши 

конкурсанты, мы сейчас увидим.  

Ведущий 1:    
А вас, уважаемые зрители, сидящие в зале, я убедительно прошу 

поддерживать наших конкурсантов аплодисментами, добродушным 

отношением к каждому конкурсанту, а также  активным участием в 



выполнении заданий конкурсантами, вы сегодня являетесь группой 

поддержки для всех наших участников конкурса. 

Ведущий 2:  По уже сложившейся традиции мы открываем наш конкурс 

исполнением гимна СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ !!! 

ПРОСИМ ВСЕХ ВСТАТЬ!!! 

 

Ведущий 1:   Я объявляю о начале первого конкурса – визитка  участника   

«Я – лидер…». 

(Звучат фанфары).                                                                                                                  

Ведущий 2:  
Время выступления участников до 5 минут, за которые лидеру необходимо 

живо, оригинально, зрелищно показать себя, свои лидерские, 

организаторские умения, артистические способности, свои увлечения, одним 

словом, интересно  рассказать о себе.                                                                                                                                     

Ведущий 1:    
В этом конкурсе допускается помощь команды. 

В конкурсе оценивается: 

 Живость и эмоциональность выступления; 

 Интересный замысел и содержание визитной карточки участника; 

 Наглядность, музыкальность, зрелищность выступления;  

Максимальная оценка конкурса: 5 баллов.   

Ведущий 2: И согласно жеребьёвке первым свою визитку показывает: 

Участник №1   

(объявляет 1-6 участника) 

Ведущий 1: объявляет участников с  №7 по 12  

Ведущий 2:  Закончился первый конкурс, мы благодарим конкурсантов.  

Ведущий 1:   
А  я объявляю о начале второго конкурса:                                                     

«Игры, в которые мы играем…». 

(Звучат ФАНФАРЫ) 

Ведущий 2: 

Каждый Лидер должен обладать определенным багажом  знаний и умений: 

знать игры и самому уметь провести их с ребятами, уметь самому нарисовать 

плакат, газету, самому организовать акцию, написать сценарий  и т.д. 

В конкурсе оценивается: 

 Организаторские и артистические способности финалиста; 

 Знание игры и умение кратко и доходчиво объяснить условия ее 

проведения. 

 Участникам предлагается использовать одну игру с залом, время до 4 

минут 

Максимальная оценка: 5 баллов. 



 Ведущий 1: На сцену приглашается: Участник №1   

(объявляет 1-6 участника) 

Ведущий 2: объявляет участников с  №7 по 12  

Ведущий 1: 

Все наши лидеры дружные, весёлые, а главное творческие люди, наделённые 

многими талантами. И в следующем конкурсе всем предоставляется 

возможность продемонстрировать свои таланты. 

Ведущий 2:           

Итак, «Конкурс талантов» 

Главная задача – раскрыть свой талант. 

Ведущий 1: 

Оценивается оригинальность выступления, индивидуальность, качество 

исполнения. Время до 4 минут. 

 Ведущий 2:  На сцену приглашается участник под номером 1  

(объявляет 1-6 участника) 

Ведущий 1: объявляет участников с  №7 по 12  

 

Ведущий 2:    Наше третье испытание закончилось.       

На сцену приглашаются все участники конкурса . 

Ведущий 1:  

Уважаемые лидеры, сейчас вам предстоит выполнить экспромт - задание 

без          домашней подготовки потому, что наш следующий конкурс  

«Ситуация из школьной жизни». 

Каждому из вас будет предложена ситуация. Найти выход из неё вам 

необходимо за 2  минуты. 

Ведущий 2:           

Необходимо представиться, зачитать ситуацию и дать на неё ответ. 

Ведущий 1:  

Оценивается уверенность и логика ответа. 

Ведущий 2:   

Наконец – то, все испытания уже позади!   

Осталось главное, подвести итоги, и не важно - кто сегодня станет  первым, 

главное, что все вы ЛИДЕРЫ с большой буквы. 

Ведущий1:  
Вы самые активные, творческие, находчивые, вы самые лучшие и ваши 

имена уже внесены в историю детского движения Петровского района, вы – 

часть истории нашей огромной страны. Мы все, находящиеся в зале гордимся 

вами и бурно всем аплодируем. 

 (Звучат аплодисменты). 

Ведущий 2:           

Пока жюри подводит итоги конкурса, а  наши лидеры приходят в себя, после 

четырёх испытаний, я   хочу  задать несколько вопросов  лидерам, вожатым 

которые находятся сегодня в нашем зале, но не принимают участие в 

конкурсе. 



В этом году в нашей стране отмечается 90-летие Пионерии.               

И я хочу узнать, знаете ли вы историю Пионерии. 

(микрофон в зале) 

 

1. Скажите, что означает слово «пионер»? (первый). 

2. В каком году была создана первая пионерская организация? (19 мая 

1922 года). 

3. Кто может ответить, чье имя носила первая пионерская организация?                      

(имя Спартака).                                                                                                                  
4. Чье имя пионерская организация стала носить с 1924 года и в связи, с 

каким событием? (пионерская организация имени В.И.Ленина, 

после смерти вождя).           
5. Как называли ребят младших классов в пионерской организации? 

(октябрята). 

6. Как называли ребят средних классов в пионерской организации? 

(пионеры). 

7. Какие знаки отличия носили пионеры? (значок с изображением Ленина 

и красный нашейный галстук). 

8. Как отвечали пионеры на призыв «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» («Всегда 

готов!» и отдавали салют). 

9. Как называли до 90-х годов прошлого века старшеклассников?  

(комсомольцы).       
10. Как называется сегодня общероссийская детская общественная 

организация?  

(Союз Пионерских Организаций – Федерация Детских 

Организаций). 

Спасибо за ваши ответы. 

 

Ведущий 1 в зале с микрофоном.  
Ведущий 2:   Уважаемые вожатые, а сейчас я хочу адресовать вопрос к 

вам. 

Какими вы хотите видеть ваших лидеров, большинство  ребят  в ваших 

школах? 

(ответы вожатых)………….. 

Большое спасибо, руководители детских общественных объединений, за 

ваши ответы, вы действительно сегодня в зале являетесь настоящей группой 

поддержки для наших участников.                                                                                                                                

Ведущий 1 в зале с микрофоном 

Ведущий 2:  
Для всех вас, уважаемые конкурсанты, для ваших  вожатых и групп 

поддержки, для почетных гостей и членов жюри  звучит   

музыкальный подарок от…………………………………….    

 

 



Ведущий 1: 

Итак, наступает самая торжественная минута – подведение итогов и 

награждение участников конкурса. 

Я приглашаю всех участников конкурса на сцену!!! 

(Фото на память). 

 

Ведущий 2:  

Я передаю слово  членам жюри, пожалуйста!!! 

(При награждении звучат фанфары).  

 Награждение. 

Ведущий 1: 

Звёздный час для _________________________уже настал. Ему 

предоставляется слово. 

Ведущий 2: Закончилось наше мероприятие, мы  всем говорим большое 

спасибо – и участницам, и вожатым, и членам жюри. 

 Ведущий 1: 
И всем, кто нам сегодня помогал провести          этот конкурс и до 

следующих встреч. 

Звучит песня в записи. 
 

 

 

 

 

 

 

 


