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                С  целью содействия развитию детского движения в Чановском районе,  

создания условий для неформального общения членов детских общественных 

объединений района между собой  в  Детско-юношеском центре  «Гармония»  

ежегодно проводится  традиционный районный праздник детских общественных 

организаций и объединений  «Радуга детства». Методическая разработка 

рекомендована для руководителей детских общественных организаций и 

объединений и для старших вожатых. К материалу прилагается диск с 

фотографиями конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фанфары. Выход ведущих. 

1вед. Мы спешим сказать вам: «Здравствуйте» 

          Чтоб пожелать здоровья доброго. 

2вед. Мы спешим сказать вам: «Благости». 

          Чтоб пожелать вам счастья нового. 

 

1вед. Мы спешим сказать вам: «Радости» 

          Удач, успехов и везенья. 

          Чтоб пожелать всем в зале 

          Прекраснейшего настроенья. 

 

2вед. Цветы, улыбки, поздравленья. 

          И фразы теплые для вас 

          Прекрасны праздника мгновенья 

          И долог будней каждый час. 

 

1вед. И пусть сегодня этот праздник  

          Подарит вам желанье жить 

          Петь, танцевать, в ладоши хлопать 

          Уметь всегда счастливым быть. 

 

2вед. Добрый день, дорогие друзья! 

 

1вед. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике детских общественных 

организаций и объединений «Радуга детства». 

 

2вед. Сегодня в нашем зале присутствуют ребята, активисты своих 

общественных организаций и объединений.  Это: 

1. Детская общественная организация «Шанс» на базе Тебисской средней  

школы имени 75-летия Новосибирской области. 

2. Детское общественное объединение «Содружество» на базе Чановской 

средней  школы № 2. 

3. Детская общественная организация «Алые паруса» на базе 

Новопреображенской средней  школы. 

4. Разновозрастное детское объединение «Надежда» на базе Блюдчанской 

средней  школы. 

5. Детская общественная организация «Весёлые ребята» на базе 

Песчаноозёрной  средней школы. 

6. Детская общественная организация «Восход» на базе Старокарачинской 

средней  школы. 



7. Детская общественная организация «Спектр» на базе Землянозаимской 

средней  школы. 

8. Детская общественная организация «Лидер» на базе Озеро-Карачинской 

средней  школы. 

9. Детская общественная организация «Алые паруса» на базе Отреченской 

средней  школы. 

10. Детская общественная организация «Земля наук» на базе Чановской 

средней  школы № 1. 

11. Детская общественная организация «Алые паруса» на базе Отреченской  

средней  школы. 

12. Детская общественная организация «Импульс» на базе Аулкошкульской  

основной  школы. 

 

2вед. Сегодня здесь самые лучшие, 

          Юность сегодняшних дней, 

          Те, кто берет высоты и кручи, 

          Кто любит дела потрудней.  

 

2 вед. Внимание! Равнение на знамя 

районной детской общественной 

организации «Планета творчества».  

 

1 вед. Знамя внести!  

 

Звучит гимн РДОО «Планета творчества» «Лучистое солнце». 

 

1 вед. 19 мая в Новосибирской области объявлен днём Детских общественных 

организаций и объединений, а мы с вами сегодня празднуем этот день. 

 

2 вед. Уже стало доброй традицией встречаться своей большой семьёй в этот 

день и подводить итоги.  

 

1 вед. Поработали год все на славу, хоть и не совсем легким он выдался.  

           А теперь идет черед веселых праздников. 

 

 2 вед. Всех друзей мы в гости позвали,  

            Для вас дорогих программу создали.  

            Песней доброю сердце усладить, 

            Словами добрыми - душу подбодрить. 

 



Музыкальный номер. 

1 вед.  С 16 по 23 апреля 2016 года   в Чановском районе проходила 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра – 2016»  под девизом:  «Мы 

вместе создаем наше будущее!». 

2 вед. Ежегодно участниками и организаторами благотворительных 

мероприятий становятся представители из числа образовательных учреждений, 

детских общественных организаций и объединений, волонтёрские отряды, 

военно-патриотические клубы. Всего приняло участие 5735 добровольцев. 

1 вед. В течение недели было проведено 210  мероприятий – это социально 

значимые  и экологические акции, уроки добра, классные часы, конкурсы и т.д.  

Было высажено 20 деревьев и кустарников, 200 цветов было высажено на 

рассаду, собрано 354 мешка  и 20 машин  мусора, 40 ветеранам войны и труда, 

труженикам тыла, одиноким пенсионерам и инвалидам была оказана посильная 

помощь по хозяйству, было изготовлено 8 кормушек, оказана материальная 

помощь на сумму 500 рублей. 

2 вед.  23 апреля 2016 года во всех общеобразовательных школах состоялся 

первый Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны, в 

котором приняло 202 человека.  

Внимание на экран! 

Демонстрация  видеоролика «Весенняя неделя добра». 

1 вед. Слово для приветствия и награждения  по 

итогам добровольческой акции  «Весенняя неделя 

добра» предоставляется ведущему специалисту 

управления образования  администрации 

Чановского района Анне Александровне Поповой. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

 

1 вед. В марте месяце проходил конкурс на лучшую 

организацию самоуправления детских 

общественных организаций и объединений. Приняло участие всего 3 детских 

общественных организации.  Слово для награждения предоставляется 

руководителю районной детской общественной организации «Планета 

творчества» Елене Николаевне Сидоровой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. Награждение. 

 

2 вед. 27 апреля проходил районный конкурс активистов детских общественных 

организаций и объединений «Лидер года».  На это звание претендовало 6 

участников.  В ходе испытаний победу одержала председатель детской 

общественной организации «Лидер» на базе Озеро-Карачинской средней школы 

– Римма Чепелева.  Давайте посмотрим, как проходил конкурс. Внимание на 

экран! 

 

Демонстрация  видеоролика «Лидер года». 

1 вед. Сегодня хотелось бы сказать большое спасибо руководителям  детских 

общественных организаций и объединений, которые подготовили участников, 

помогали советом.  

 

2 вед. Исторически сложилось, что основным координатором деятельности 

детского общественного движения в Чановском  районе является Детско-

юношеский центр «Гармония», который поддерживает все инициативы и 

проекты активистов детских общественных объединений.  

Слово для приветствия  и вручения благодарственных писем предоставляется 

исполняющему обязанности  директору Детско-юношеского центра «Гармония», 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Вагиле 

Мирмухометовне Алеевой. 

 

Выступление В. М. Алеевой. 

 

1 вед. С 21 марта по 20 апреля  с целью пропаганды активного и здорового 

образа жизни, популяризации физической культуры, спорта, содержательного 

досуга, а также привлечения внимания детей и подростков к культуре здорового 



образа жизни, популяризации видеотворчества среди подрастающего поколения  

проводился конкурс социальной рекламы «Стильно, позитивно – быть здоровым, 

жить активно!». Приняло участие  9 детских организаций и 1 

общеобразовательная школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вед. Для подведения итогов и награждения на сцену приглашается Елена 

Николаевна Сидорова. 

 

Подведение итогов. 

Награждение. 

1. 

Наша Родина большая  

И на свете лишь одна 

Где же есть ещё такая 

Необъятная страна. 

 

2. 

Жизнь у нас, в стране свободы 

Светлой радости полна 

Крепкой дружбою народов 

Наша Родина сильна. 

 

3. 

На просторах российской страны 

Много разных народов живут 

Все народы как братья равны 

Всем народам – любовь и почёт. 

 



4. 

Пусть по-разному песни поют 

Украинец, таджик и якут 

Все народы России - моя 

Трудовая большая семья. 

 

5. 

Были годы суровой войны 

Как за мать заступается сын 

Все народы российской страны 

На врага поднялись как один 

 

6. 

И в атаку с отвагой в глазах 

Вместе с русским бросался казах 

С белорусом бросался узбек 

Потому что мы братья навек! 

 

7. 

В наши светлые мирные дни 

Дружно родине служат они 

И никто не разрушит мою 

Трудовую большую семью. 

 

8. 

Азербайджанцы мы и русские 

Грузины и карелы 

Мы чёрные и русые, 

Мы смуглые и белые. 

 

9. 

Мы школьники-ровесники, 

Мы верные друзья. 

Пускай живём не вместе мы, 

У нас одна семья. 

 

Демонстрация видеоролика «Дружба народов». 

 

 



1 вед. 

Велика наша страна Россия! 

Много народов населяют её. 

И у каждого из них есть 

Свои обычаи, песни, танцы. 

 

2 вед. Россия – многонациональное государство, в котором проживают 

представители более ста шестидесяти народов, а на территории Чановского 

района  в настоящее время живут и работают представители 32 

национальностей: русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, немцы, чуваши, 

мордва и это только многочисленные народы. И каждый из них по-своему 

самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это и интересно! Все мы разные, 

но все мы вместе, одна большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и 

согласии.  

 

1 вед. Ребята, сегодня мы познакомимся с культурой разных народов, и хочется 

сказать: 

Сильнее слова «дружба»- нет, 

Важнее слова «дружба» - нет, 

Когда мы вместе, звонче песни, 

Светлей и ярче солнца свет! 

 

1 вед. Наша земля – это место, где мы можем 

любить друг друга, соблюдать традиции и 

продолжать историю.  

 

2 вед. Теперь попрошу всех встать. Затем 

положите правую руку соседу на левое плечо, 

а левую руку поднимите вверх, и по моей 

команде хором весело скажем:  

 

Демонстрация слов на экране. Презентация «Слова». 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

 

1 вед.  А сейчас слово предоставляется Елене Николаевне. 

 



Елена Николаевна.  Ещё раз добрый день! Я очень рада видеть всех вас в 

нашей дружной и большой семье. Как здорово, что на территории нашего района 

живут разные народы, разных национальностей. Это очень хорошо. И в 

праздники, и в будни мы можем с вами наблюдать за традициями других 

национальностей. Мы с вами все вместе имеем возможность праздновать 

национальные праздники вместе. Сегодня мы выбрали тему нашего праздника 

«Дружба народов». Очень здорово, что в нашей большой семье мы всегда вместе 

и идём рука об руку.  Я предлагаю сейчас вам всем вместе сегодня немного 

прикоснуться к национальной культуре другого народа.  Сейчас мы проведём 

небольшую разминку, а затем вы можете иметь возможность поиграть в 

национальные игры, для вас их проведут ребята из детских организаций района. 

Играя в игры, вы будете зарабатывать жетончики. После проведения игровой 

программы, в холле нашего здания вы 

можете эти жетончики обменять на 

маленькие призы. Чем больше 

жетончиков вы наберёте, тем лучше 

приз вам достанется. Желательно 

играть во все игры. Игровая площадка 

для вас будет работать на территории 

ДЮЦ «Гармония».    

  Делимся с вами на 6 отрядов.  

 

 

 

 

 

 

Деление на отряды.  

 

  

 

 



 

Игровая программа.   

Проведение национальных народных игр 

 

Русские национальные игры – 

ДОО «Содружество» (руководитель  

Шнайдер Анна Викторовна)  

на базе МБОУ Чановской СШ № 2 



  
 

Бурятские национальные игры- 

ДОО «Лидер» (руководитель Блинкова Ирина Александровна) 

на базе МБОУ Озеро-Карачинской СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкие национальные игры – 

 РДО «Надежда» (руководитель Матинова Нина Андреевна) 

 на базе МБОУ Блюдчанской СШ. 

 



 

 

Калмыкские национальные игры – 

ДОО «Спектр» (руководитель Ахметчева Марина Валерьевна)  

на базе МБОУ Землянозаимской СШ. 

 

 

 

Белорусские национальные игры – 

ДОО «Шанс» (руководитель Альмухаметова Начия Абдельгазисовна)  

на базе МБОУ Тебисской СШ им. 75-летия Новосибирской области. 

 

 

 

 



Казахские национальные 

игры – 

ДОО «Восход» 

(руководитель Силантьева 

Анна Павловна) 

на базе МБОУ 

Старокарачинской СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украинские национальные игры – 

ДОО «Алые паруса» (руководитель Гостева Елена Васильевна) 

на базе МБОУ Отреченской СШ. 



Проведение аукциона 

 

1 вед.  Вот и закончился наш праздник.   

2 вед. Мы очень рады были вас видеть. 

1 вед. И где бы ты ни жил и ни трудился, 

2 вед. Когда с людьми общаешься порой. 

1 вед. Запомни правило, оно поможет в жизни: 

Вместе:  С другими говори, как сам с собой. 

1 вед. Равнение на знамя Районной детской общественной организации «Планета 

творчества». 

2 вед. Знамя вынести! 

Звучит гимн «Лучистое солнце». 

1 вед. До свидания! 

2 вед. До новых встреч! 



1 вед. Предлагаем всем вместе образовать орлятский круг и всем вместе 

исполнить нашу любимую песню.  

Демонстрация слов песни «Оркестр» на экране. 

               

Мы все знакомы (мы все знакомы) 

Очень давно (очень давно). 

Хоть и не часто, но все-таки случалось. 

Смотрели мы (смотрели мы) 

В одно окно (в одно окно), 

И иногда даже получалось. 

 

Припев: 

Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. 

Не забывайте, что мы друзья. 

Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр, 

Не забывай что ты - это я! 

 

Мы все взрослеем (мы все взрослеем), 

Это не изменить (это не изменить). 

Уходит детство в никуда. 

У нас у всех (у нас у всех) 

Тревоги свои (тревоги свои) 

Но мы ведь вместе навсегда. 

 

Припев: 

Не разойтись (не разойтись) 

Нам никогда (нам никогда) - 

На небе встретимся мы снова. 

Ведь вы же все (ведь вы же все) 

Мои друзья (мои друзья) - 

У нас у всех одна дорога. 
 



 

Общее фото на память. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Новосибирская область, р. п. Чаны, 

ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

Е-mail: garmoniy@mail.ru 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
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