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Донская Виталия Анатольевна 

педагог дополнительного образования отделения хореографического 

творчества 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Белгородский Дворец детского творчества 

г. Белгород Белгородской области  

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«НАМ ВМЕСТЕ ЖИТЬ – НАШ МИР БЕРЕЧЬ!» 

Дата проведения: 22.05.2013г. 

Место проведения: Центр молодёжи 

Время проведения: 14.00 

 

До начала мероприятия в зале «Центра 

молодёжи» звучат детские песни. 

На заднике-экране находится тематический 

баннер-заставка. 

По прибытию почетных гостей свет в зале 

микшируется, начинается динамичная световая 

отбивка под музыкальное сопровождение. На 

экране идет обратный отсчет. 

Звучит сигнал фанфар. На сцену выходят 

ведущие. 

 

Ведущий. Друзья мои! Мы так вам рады! 

Ведь наступил знакомства час –  

И собрались мы не напрасно: 

Есть много новостей для вас! 
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Ведущий. И первая новость самая хорошая – мы все вместе собрались в Центре 

молодёжи! 

Ведущий. И сегодня мы празднуем День рождения детских общественных 

организаций! 

Ведущий. Этот праздник по праву является продолжением славного Дня 

пионерии, юбилей которой мы с вами отмечали в прошлом году! 

Ведущий. И неслучайно мы с вами ежегодно встречаемся в конце мая, ведь на 

протяжении более чем 70 лет наша страна каждый год, 19 мая 

отмечала этот хороший и веселый праздник огромной, дружной и 

очень работоспособной организации – пионерии! 

Ведущий. А это значит, что сегодня в нашем зале собрались самые активные, 

самые творческие, самые небезразличные ребята из всех детских 

общественных организаций! 

Ведущий. Все те, кто своим жизненным настроем, своей активностью, своими 

моральными устоями стремятся к одной великой цели – сделать 

мир лучше, жизнь добрее и интереснее! 

Ведущий. Ведь девиз нашего сегодняшнего праздника - «Нам вместе жить – 

наш мир беречь!» 

Ведущий. Дорогие друзья! Сегодня вас, активистов детских общественных 

организаций, поздравляют с праздником лучшие творческие 

детские коллективы! 

Ведущий. На сцене символ детства, хореографическое трио «Семицветики» 

танцевального клуба «Импульс»! 

 

1. Творческий номер «Пеппи Длинныйчулок» - «Семицветики» 

 

Ведущий. Уважаемые ребята! В течение всего длинного учебного года вы 

доказывали, что не зря зовётесь активистами, вы успешно учились, 

отстаивали честь школы во всевозможных состязаниях, но самое 
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главное – вы достойно представляли свои детские общественные 

организации. И сегодня настал торжественный момент – 

награждение лучших представителей детских общественных 

организаций! 

Ведущий. И прежде чем перейти к церемонии награждения, у меня для вас есть 

задание! Вы справитесь? 

 

Зрители отвечают. 

 

Ведущий. Тогда будьте очень внимательны – у меня для вас есть загадки, 

которые вы обязательно отгадаете! 

Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, рыжая… (белка) 

Это должен каждый знать: 

Лап у кошки - ровно… (четыре) 

Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый… (медведь)  

Ты на друга посмотри: сколько глаз у друга? (два) 

Простой вопрос для малышей: кого боится кот?.. Мышей (собаки, 

конечно) 

Ведущий. Великолепно! Вы доказали, что обладаете недюжинным 

интеллектом! 

Ведущий. А это значит, что настало время обратить внимание на экран! 

 

На экран демонстрируется ролик. 

 

Ведущий. Для награждения активистов детских общественных организаций в 

направлении «Интеллект» на сцену приглашается 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Ведущий. Методист муниципального центра оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского района Елена 

Сергеевна Куртова! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается Е.С. Куртова. 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемая Елена Сергеевна! Мы просим вас занять 

почетное место в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, Е.С. Куртова спускается в зал. 

 

Ведущий. Дорогие друзья! Мы продолжаем наш праздник! 

Ведущий. Для вас поет вокальный ансамбль «Вдохновение» 

 

2. Творческий номер «Зазеркалье» - вокальный ансамбль «Вдохновение» 

 

Ведущий. Дорогие друзья! Настоящий активист должен быть бодрым, 

позитивным и обязательно спортивным! 

 

Звучит музыкальная композиция, проводится интерактив-зарядка. 

 

Ведущий. И прежде чем перейти к следующему блоку награждения, мы просим 

вас вновь обратить внимание на экран! 

 

На экран демонстрируется ролик. 

 

Ведущий. Превосходно! Вот теперь самое время и наградить наших 

спортсменов и патриотов! 
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Ведущий. Для награждения активистов детских общественных организаций в 

направлении «Спорт и патриотика» на сцену приглашается 

начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

Борисовского района Сергей Николаевич Чередниченко! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается С.Н. Чередниченко 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемый Сергей Николаевич! Мы просим вас занять 

почетное место в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, С.Н. Чередниченко спускается в зал. 

 

Ведущий. Уважаемые активисты! Свой талант и артистизм вам дарит Матвей 

Ковтун! 

3. Творческий номер «Диско» - Матвей Ковтун 

 

Ведущий. Мы продолжаем наш День рождения детских общественных 

организаций Борисовского района! 

Ведущий. В одном отечественном мультфильме была такая фраза: «Делай 

добро и бросай его в воду!» 

Ведущий. И это очень верное выражение – ведь чем больше мы делаем добра, 

тем больше его к нам возвращается! 

Ведущий. И сейчас мы хотим поставить небольшой эксперимент! 

 

Ведущие проводят интерактив с мячами. 

 

Ведущий. И вновь настало время обратиться к нашему экрану! 

На экран демонстрируется ролик. 
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Ведущий. Для награждения активистов в направлении «Добровольчество» на 

сцену приглашается руководитель волонтерского движения 

Борисовского района Валерия Гаплевская! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается В. Гаплевская 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемая Валерия! Мы просим вас занять почетное место 

в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, В. Гаплевская спускается в зал. 

 

Ведущий. А мы продолжаем! 

Ведущий. Ни для кого не секрет, что большинство активистов детских 

общественных организаций являются постоянными участниками 

всех массовых мероприятий, всех конкурсов, всех КВНов, 

флэшмобов и квестов! 

Ведущий. Резонно сделать вывод, что все вы, дорогие друзья, очень творческие 

люди! 

Ведущий. А вот это мы сейчас и проверим! 

Ведущий. От плохого настроенья 

Превосходно лечит пенье! 

Лучше станет день любой, 

Если песенка с тобой! 

 

Ведущие вместе с залом поют «От улыбки» (1 к. и 1 прип.) 

 

Ведущий. Замечательно поете! 
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Ведущий. Причём от слова «совсем»! И это значит, пришла пора вновь 

обратиться к нашему экрану! 

 

На экран демонстрируется ролик. 

 

Ведущий. Для награждения активистов в направлении «Творчество» на сцену 

приглашается директор Борисовского РДК Виктория Викторовна 

Булах! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается В. В. Булах. 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемая Виктория Викторовна! Мы просим вас занять 

почетное место в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, В. В. Булах спускается в зал. 

 

Ведущий. На сцене образцовый коллектив ансамбль танца «Энергия»! 

Ведущий. Горячий рок-н-ролл! 

 

4. Творческий номер «Рок-н-ролл» - «Энергия» 

 

Ведущий. Уважаемые друзья! Мы надеемся, что все вы знаете о существовании 

в районе такой замечательной общественной организации как 

«Российский Союз Молодёжи»! 

Ведущий. Практически все здесь присутствующие принимают посильное 

деятельностное участие во всех проектах и программах местного 

отделения «РСМа» 

Ведущий. Но есть среди вас те, кто в любое время дня и ночи откликнется на 
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призыв о поддержке – это активисты всех районных мероприятий, 

помощники отдела по делам молодёжи и «квартиранты» Центра 

молодёжи! 

Ведущий. И сейчас мы проверим, насколько наши РСМовцы находчивые и 

смекалистые! 

 

Ведущие проводят интерактив «Россию строить молодым» 

 

Ведущий. Для награждения победителей направления «Активист» на сцену 

приглашается председатель Борисовского местного отделения 

БРОООО «РСМ» Галина Владимировна Малахова! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается Г. В. Малахова. 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемая Галина Владимировна! Мы просим вас занять 

почетное место в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, Г.В. Малахова спускается в зал. 

 

Ведущий. Сегодня поздравить всех вас, уважаемые активисты, с Днем 

рождения детских общественных организаций 

Ведущий. Прибыли лучшие голоса Борисовского района! 

Ведущий. На сцене вокальный ансамбль «Вдохновение»! 

Ведущий. Всем молодым, талантливым и креативным посвящается! 

 

5. Творческий номер «Новое поколение» - «Вдохновение» 

 

Ведущий. Уважаемые друзья! 
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Ведущий. Сейчас настал черед обратить ваше внимание на тех людей, которые 

постоянно находятся рядом с вами, 

Ведущий. Которые вселяют в вас надежду и уверенность в собственных силах, 

Ведущий. Которые помогают в воплощении ваших самых ярких и смелых 

идей! 

Ведущий. Настал черед для награждения руководителей детских 

общественных организаций! 

Ведущий. И мы приглашаем на сцену начальника отдела по делам молодёжи 

администрации Борисовского района Елену Ивановну Чухлебову! 

 

Звучит музыкальная подложка, на сцену поднимается Е.И. Чухлебова. 

Приветствие. Награждение. 

 

Ведущий. Спасибо, уважаемая Елена Ивановна! Мы просим вас занять 

почетное место в зрительном зале! 

 

Звучит музыкальная подложка, Е.И. Чухлебова спускается в зал. 

 

Ведущий. Дорогие друзья! Мы ещё раз от всего сердца поздравляем вас с этим 

замечательным праздником –  

Ведущий. Днем рождения детских общественных организаций! 

Ведущий. Будьте активными! 

Ведущий. Будьте веселыми! 

Ведущий. Будьте смелыми! 

Ведущий. Будьте творческими! 

Ведущий. Верьте в себя! 

Ведущий. И никогда не останавливайтесь на пути! 

Без объявления на сцену выходит вокальный ансамбль «Вдохновение» 

6. «А ты иди и смотри» - «Вдохновение» 


