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           С  целью содействия развитию детского движения в Чановском 

районе,  создания условий для неформального общения членов детских 

общественных организаций и объединений района  в  Детско-юношеском 

центре  «Гармония»  ежегодно проводится  традиционный районный сбор 

активистов детских общественных организаций и объединений  «Ровесник». 

В методическую разработку включены сценарий открытия и закрытия 

сбора. К материалу прилагается диск с видеороликом и фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий  1: Добрый день! Мы рады 

приветствовать на районном слёте 

активистов детских общественных 

организаций и объединений «Ровесник – 

2016» самых активных, любознательных, 

спортивных девчонок и мальчишек 

Чановского района.  

Аплодисменты. 

Ведущий 2: Мы говорим – добрый день нашим наставникам, энтузиастам, 

нашим уважаемым руководителям детских общественных организаций и 

объединений, старшим вожатым. 

Аплодисменты. 

Ведущий  1: Здравствуйте, гости нашего праздника! 

Аплодисменты. 

Ведущий  2: Здорово, что сегодня мы собрались, 

         И хотим, чтобы все улыбались! 

Ведущий 1: Посмотрите, пожалуйста, на соседа справа. Познакомьтесь, 

если вы не знаете друг друга. 

Ведущий  2: Улыбнитесь соседу слева. Видите, как светло от ваших улыбок 

стало! 

Ведущий  1: Районный слёт активистов детских общественных организаций 

и объединений «Ровесник – 2017» приветствует вас! Мы говорим всем ещё 

раз… 

Вместе: Здравствуйте! 

Ведущий  2:  Мы, как и прежде – вместе! 

            «Возьмёмся за руки, друзья!»- 

            Без дружбы жить никак нельзя. 

           А если все мы вместе – 

           Всё будет честь по чести! 

Ведущий  1: Дружить всем взрослым, детям надо 



         Нам дружба – лучшая награда. 

         Пусть светит каждому всегда 

         Его счастливая звезда! 

Ведущий  2: Обращаюсь к участника снова. Все к районному сбору готовы? 

Ответы детей. 

Ведущий  1: Объявляем перекличку.  

Ведущий 2: По последним данным на сбор «Ровесник» приехали делегаты 

из  16  детских общественных организаций и объединений. Эти ребята чётко 

знают – что такое быть лидером и активистом, с честью представлять свою 

детскую организацию на областных и районных конкурсах, акциях, 

фестивалях.  

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Юная Россия». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Земля наук». 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Содружество». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Спектр». 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Ритм». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Калейдоскоп». 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Страна Муравия». 



Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Импульс». 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Алые паруса» на базе 

Отреченской средней школы. 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Алые паруса» на базе 

Новопреображенской средней школы. 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Восход». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Радуга». 

Ведущий 1: Приветствуем разновозрастное детское объединение  

Надежда». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Лидер». 

Ведущий 1: Приветствуем детскую организацию «Весёлые ребята». 

Ведущий 2: Приветствуем детскую организацию «Искорка». 

Аплодисменты. 

Ведущий 1: Равнение на знамя районной детской общественной 

организации «Планета творчества». 

Ведущий 2: Знамя внести! 

Звучит гимн «Лучистое солнце». Вынос знамени. 

 

Ведущий 1: Сбор активистов детских общественных организаций и 

объединений «Ровесник – 2017» считается открытым. 

Ведущий 2: Тема нашего сбора – «Время действовать!». 

Ведущий 1: Быть активистом  детской организации, 

значит выполнять её законы, поручения и отвечать за 

свои поступки. Но не только это. Состоять в 

организации это значит уметь жить в коллективе, 

вместе и весело делать все общие отрядные дела, а 

самое главное – уметь дружить.  

Ведущий 2: Для приветствия участников районного 

сбора «Ровесник» на сцену приглашается ведущий 

специалист отдела культуры и молодёжной политики 



администрации Чановского района Лариса Анатольевна Логинова. 

Выступление Л.А. Логиновой. 

 

Ведущий 1: Просим Ларису Анатольевну остаться на сцене.  

Ведущий 2: С 10 по 16 октября 2016 года   в Чановском районе проходила 

добровольческая акция «Осенняя неделя добра – 2016»  под девизом: 

«Марафон добрых дел». Ежегодно участниками и организаторами 

благотворительных мероприятий становятся представители из числа 

образовательных учреждений, детских общественных организаций и 

объединений, волонтёрские отряды, военно-патриотические клубы. В этом 

году приняли  участие 2253 добровольца. 

Ведущий 1: Каждый день недели имел своё название – «День доброго 

слова», «День улыбки», «День добрых дел», «День доброго сердца», «День 

добра и уважения». В течение недели было 

проведено более 200  мероприятий – это социально 

значимые  и экологические акции, уроки добра, 

классные часы, конкурсы и т.д.   

Ведущий 2: Свидетельства участника 

добровольческой акции вручает Лариса 

Анатольевна. 

Награждение. 
 

Ведущий 1: В рамках проекта  «Волонтёры 

Победы»  в Чановском районе 19 ноября 2016 года  

проводился молодёжный  исторический  квест 

«Битва за Севастополь».  В 6 детских организациях 

прошёл  квест.  Также в рамках  проекта 31 октября  2016 года  проходила 

региональная акция «Их именами названы улицы».  Цель акции: 

привлечение внимания молодёжи и граждан Новосибирской области к 



подвигам Героев Великой Отечественной войны.  Акция проходила на 

площади р. п. Чаны и улице Братьев Жёлтиковых. 

 Активистами детских общественных организаций и объединений  

раздавались «солдатские» конверты с информацией о героях, в чью честь 

названа улица Братьев  Жёлтиковых, расположенная в районном посёлке. 

Ведущий 2: На сцену вновь приглашается Лариса Анатольевна. 

Награждение. 

Ведущий 1: Спасибо большое Лариса Анатольевна.  

Ведущий 2: Для приветствия участников районного сбора «Ровесник» на 

сцену приглашается председатель местной 

общественной организации  по поддержке 

молодежных инициатив "Содружество"  Дамир 

Гафурович Маликов. 

Выступление Маликова Д.Г. 

Награждение участников районного конкурса проектов 

среди детских общественных организаций и объединений 

«Банк идей». 

 

Ведущий 1: Спасибо большое Дамир Гафурович. 

Демонстрация видеоролика «Молодёжь на выборах». 

 

Ведущий 2:  Сегодня именно от нас зависит не только наше будущее, но и 

будущее нашей страны, нашей Родины  – великой России!  

Ведущий 1: Все мы живём в демократическом государстве и должны знать 

свои права и обязанности по отношению к нему.  

Ведущий 2: Для приветствия участников районного сбора  на сцену 

приглашается председатель территориальной избирательной комиссии 

Чановского района Новосибирской области Наталья Ивановна Танцуева. 

Выступление Танцуевой Н.И. 



Ведущий 1:  Для приветствия участников районного сбора  на сцену 

приглашается руководитель районной детской общественной организации 

«Планета творчества»  Елена Николаевна Сидорова. 

Е.Н.: Добрый день, дорогие 

активисты и руководители 

детских общественных 

организаций и объединений. 

Я рада приветствовать вас 

на районном сборе 

активистов детских 

общественных организаций 

и объединений «Ровесник». 

Я считаю, что наш сбор помогает раскрытию                                                                              

индивидуальности каждого его участника.   Здесь раскрываются таланты,  

загораются «звёзды», здесь у каждого есть шанс открыть себя с самой 

неожиданной стороны. Именно от активной жизненной позиции зависит не 

только свой личный успех, но и успех всей страны. Я очень рада, что у нас 

есть возможность с вами встречаться, общаться, узнавать что-то новое. Ведь 

именно от вас, молодых,  зависит будущее.  

      Хотелось бы выразить огромную благодарность  Отделу культуры и 

молодёжной политики администрации Чановского района, оказавшую 

спонсорскую помощь в организации проведения сбора, а также Наталье 

Ивановне и Дамиру Гафуровичу. 

Аплодисменты. 

А теперь пришло время познакомиться со своими вожатыми.  

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Вожатский танец «Вставай». 

Итак, ваши вожатые: 

 вожатые первого отряда – Алина  и Серафима, 

 вожатая второго отряда – Светлана, 

 вожатые третьего отряда – Алина и Дарья. 

Е.Н.: Ребята, как уже сказала Наталья Ивановна, вам будет предложена 

деловая игра «Выборы», посвящённая Дню молодого избирателя. Каждому 

отряду  предстоит  выбрать по одному активисту на пост председателя 

районной детской общественной организации «Планета творчества».   

После обеда мы с вами встретимся снова в актовом зале, где кандидаты 

должны будут представить свою 

предвыборную программу. Затем мы 

проведём  голосование. В голосовании будут 

принимать не только активисты, но и ваши 

руководители, и все присутствующие.  

      Желаю вам приятной работы. И через два 

часа мы встречаемся в актовом зале. 

Работа на отрядах.  

Встреча в актовом зале.  



Ведущий 1: Мы рады вас видеть вновь! 

Ведущий 2: Сейчас каждый отряд в течение 5 минут должен будет 

представить своего кандидата на пост председателя районной детской 

общественной организации «Планета творчества».  

Ведущий 1:  Предоставляем слово 1 отряду.  Ребята, спасибо за работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление кандидата от первого отряда – Пищенко Снежаны  

(ДОО «Содружество» на базе МБОУ Чановская СШ № 2). 

Ведущий 2: Предоставляем слово 2 отряду. 

Выступление кандидата от второго отряда – Хлыновской Светланы   

(ДОО «Содружество» на базе МБОУ Чановская СШ № 2). 



 

Ведущий 1: Предоставляем слово 3 отряду. 

Выступление кандидата от третьего отряда – Прудниковой Надежды 

 (ДОО «Алые паруса» на базе МБОУ Отреченская СШ). 

 

Ведущий 2: Спасибо большое всем кандидатам, а также группе поддержки. 

Вот мы познакомились с нашими кандидатами. А сейчас мы  проведём 

тайное голосование.  

                 

Голосование. 



 

 

 

 

 

                                                                                       

Подсчёт голосов. 
 

Ведущий 1: Для подведения итогов на сцену 

приглашается Наталья Ивановна Танцуева. 

Выступление Танцуевой Н.И.  

Награждение.  

Ведущая.  Давайте поблагодарим кандидатов 

за проделанную работу, за то, что они нашли 

смелость выставить свою кандидатуру, 

достойно представить свою программу и себя. 

Спасибо большое! 

Ведущий 2: Желаем вам плодотворной 

работы, добиваться поставленных целей, творить на благо своей детской 

общественной организации, школы, нашего района,  области, страны. 

Будьте активными, целеустремлёнными, инициативными, добрыми, 

готовыми всегда помочь ближнему в трудной ситуации. 

Ведущая 1: Ребята, а всё-таки здорово, что мы собираемся вот так все 

вместе! 

Ведущая 2: Жаль, что не так часто! 

Ведущая 1: Но это не последняя наша встреча! 

Ведущая 2: Впереди у нас ещё много интересных дел и встреч! 

Ведущая 1: Не отступаем ни назад, ни вниз, 



И не сдаёмся мы судьбе на милость.  

И очень гордо наш звучит девиз: 

Вместе: «За Родину, Добро и Справедливость!» 

Ведущая 2: Внимание! Равнение на знамя районной детской общественной 

организации «Планета творчества». Знамя вынести! 

 

Звучит гимн «Лучистое солнце». Вынос знамени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Районный сбор активистов детских общественных организаций 

и объединений «Ровесник – 2017» считается закрытым.  

Ведущий 2: Дорогие друзья предлагаем вам всем встать в круг. Положить 

правую руку на плечо соседа справа, а левую руку на талию соседа слева. 

Ведущий 1: Послушайте легенду об «Орлятском круге».  

     Когда-то давно, когда люди жили в единении с природой, самым ценным 

для человека был огонь. От него зависела жизнь людей. Однажды в одном 

племени все мужчины ушли на охоту, их долго не было. Разразилась 

непогода. Нужно было сберечь огонь. Все оставшиеся на стоянке, встали 

плечом к плечу у костра, чтобы ни одна капля не попала на огонь. Правую 

руку положили на плечо соседа, а левую – на пояс. И они стояли так очень 

долго, но спасли огонь. 

Ведущий 2: Это легенда об «Орлятском круге». Справа от тебя – человек, 

на которого ты можешь положиться, который может поддержать тебя. А 

слева – тот, которого поддерживаешь ты. 

Ведущий 1: «Орлятский круг» - это всегда круг друзей, которые поймут и 

поддержат тебя. И предлагаем исполнить несколько песен.  

Исполнение песни  «Оркестр»,  слова демонстрируются на экране. 

Ведущая 1: Удачи вам! 

Ведущая 2: До новых встреч! 

 

 

 



 

 

 

Место для диска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

632201 

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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