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Цели Сбора: 
1. Утверждение плана работы Бежицкого районного отделения «РДШ» 

на 2019-2020 учебный год. 
2. Награждение активистов за участие в летней кампании Бежицкого 

района. 
3. Знакомство с деятельностью направлений РДШ в Бежицком районе. 
4. Выборы председателя Совета лидеров в Бежицком районе. 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН СБОР-СТАРТА «ВМЕТЕ С РДШ» 

1. Фанфары 
2. Барабан + 
3. Выход ведущих 
4. ГИМН ???? 
5. Перекличка 
6. Цель 
7. Флеш-моб «Нас не удержать» 
8. Видео «Мероприятия18-19» 
9. Награждение «Лето 2019» 
10. Представление направлений, Конкурсные задания, лидеров 

направлений,  
11. Награждение победителей конкурсных заданий 
12. Школа актива. 
13. План работы на год 
14. Представление кандидатов. 
15. Визитки кандидатов 
16. Дебаты 
17. Голосование 
18. Флеш-моб гори ясно 
19. Оглашение результатов 
20. Слово Председателя  
21. Подведение итогов 
22. Гимн РДШ 

Раздаточный материал 

1. Пакет документов 



 План на год 
 Графики школы актива 

 Памятка РДШ 
2. Флажки 
3. Бюлютени + номерки 
4. Благодарности + грамоты 

 
СЦЕНАРИЙ СБОР-СТАРТА 

Бежицкого актива 
«ВМЕСТЕ С РДШ» 

(Регистрация, общий сбор, звучит лёгкая инструментальная музыка) 
(Фанфары) 
(Барабан +) 

Т.В.: Добрый день, дорогие друзья! 
Игорь:  Мы рады приветствовать в этом зале самых активных ребят Бежицы.  
Т.В.: Сбор-старт представителей детских общественных объединений Бежицкого 

района прошу считать открытым. 
(Гимн РФ) 

Т.В.: Каждый год приятно видеть  в зале знакомые и новые  лица, мы всегда рады 

встрече в Центре внешкольной работы.  
Игорь:  Потому что сегодня в этом уютном зале присутствуют лидеры Бежицы, 
представители Детских Общественных Организаций и Объединений школ района, 

которым небезразлична жизнь в их классе,  школе и в нашей стране. 
Но сначала давайте проверим готовность       делегаций : 
Шк. № 11……………………………………… 
Шк. № 12……………………………………… 
Шк. № 13……………………………………… 
Шк. № 14……………………………………… 
Шк. № 15……………………………………… 
Шк. № 17……………………………………… 
Шк. № 18……………………………………… 
Шк. № 19……………………………………… 
Шк. № 21……………………………………… 
Шк. № 22……………………………………… 
Шк. № 32……………………………………… 
Шк. № 39……………………………………… 
Шк. № 42……………………………………… 
Шк. № 43……………………………………… 



Шк. № 52……………………………………… 
Шк. № 53………………………………………………… 
Шк. № 61………………………………………………… 
Шк. № 63………………………………………………… 
Шк. № 66………………………………………………… 
Шк. № 67………………………………………………… 
Лицей № 2  ……………………………………………....                                                                
Гим. № 2…………………………………………………. 
Гим. № 5…………………………………………………. 
Игорь:  А сейчас пришло время  познакомиться с целью нашего Сбора. 
Цели Сбора: 
5. Утверждение плана работы Бежицкого районного отделения «РДШ» 

на 2019-2020 учебный год. 
6. Награждение активистов за участие в летней кампании Бежицкого 

района. 
7. Знакомство с деятельностью направлений РДШ в Бежицком районе. 
8. Выборы председателя Совета лидеров в Бежицком районе. 
 

(ТАНЕЦ  И ПЕСНЯ РДШ) 
Игорь:  В нашем районе есть замечательные ребята, которые принимают 

активное участие в деятельности Российского Движения Школьников. 
Т.В.:  В течение прошлого года была проделана огромная работа. Ребята 

приняли участие масштабных мероприятиях и акциях.  
Игорь:  Городской Слёт волонтёров, посвящённый Году добровольца в 

России. 
Т.В.:  Городской праздничный концерт, посвящённый 100-летию системы 

дополнительного образования в России. 
Игорь:  Районная Новогодняя кампания-2019 и многих, многих других. 
Т.В.:   И прямо сейчас мы с вами увидим самые яркие мероприятия 

прошлого года. Внимание на экран!  
(Видео МЕРОПРИЯТИЯ РДШ) 

Т.В.:   Действительно, очень насыщенным был прошлый год. 
Игорь:   Но каникулы – не повод для отдыха нашим активистам. 
Т.В.:    С 3 июня по 8 июля проходила Летняя районная кампания. 
Игорь:    Активисты Совета лидеров проводили мероприятия для летних 

лагерей с дневным пребыванием детей. 
Т.В.:     И сегодня мы говорим вам: «Большое спасибо» за проделанную 

работу. Для награждения я приглашаю на сцену заместителя директора по 

воспитательной работе Центра внешкольной работы Апёнкину Наталью 

Леонидовну 
Т.В.:     Благодарностью Центра внешкольной работы награждаются: 



Т.В. 1. Иваницкая Алина, 
2. Горбачёв Денис,  
3. Копылова Мария,  
4. Евстратова София,  
5. Зимина Елизавета,  
6. Сорокина Варвара,  
7 . Агутёнков Игорь, 
8. Рожкова Татьяна,  
9. Шматкова Кристина,  
10. Пахомова Юлия,  
11. Афонина Вероника,  
12. Щемелинина Полина  
13. Соколова Екатерина,  
14. Захаркина Мария  
15. Кондрюкова Полина, 
17. Филатов Артём 
18. Клименко Максим 
19. Мартынюк Иван 
20. Прудников Егор 
21. Лукутина Алёна 
22. Козлова Валерия 
23. Розмахова Алина 
24. Зенкин Сергей 
25. Микульский Данила 
Т.В.:     Под аплодисменты зрителей провожаем актив в зрительный зал.  

Т.В.:     В наступившем учебном году в нашем районе сформированы 4 

группы актива по направлениям РДШ. Лидером Военно-патриотического 

направления стал Денис Томин МБОУ СОШ № 67, участник команды призёра 

военно-патриотической игры старшеклассников Союза городов Воинской славы в 

городе Грозном и неоднократный победитель конкурсов ВСИ «Орлёнок» его мы и 

приглашаем на сцену. 

Игорь: Представители Военно-патриотического направления, 

поприветствуйте своего лидера. 

(Флажки) 

Игорь:     Ребята из направления «Личностное развитие» получили 

творческое задание подготовить сценарий районной конкурсно-развлекательной 

программы «Новогодний сюрприз».  



Т.В.:     Для награждения победителей конкурсных заданий я приглашаю на 

сцену 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Игорь: За III Место награждается:  Коллективная работа  МБОУ СОШ № 63  
За III Место - Дарья Шарапова МБОУ СОШ № 53 (II)  
За II Место – Екатерина Соколова , МБОУ СОШ № 32, 8 кл. 
За II Место – Суворова Александра, МБОУ СОШ № 12, 8 кл. 
За I Место – Коллективная работа , МБОУ СОШ № 13 
За I Место – Мария Копылова, МБОУ СОШ № 12 
Игорь:      Направление «Личностное развитие» в районе возглавляет: Мария 

Копылова МБОУ СОШ № 12, а помогать ей будет Шишкина Арина 

Т.В.:     Представители направления «Личностное развитие» поприветствуйте 

своего лидера. 

Игорь:      Куратор направления в районе – педагог-организатор Центра 

внешкольной работы – Самойлова Виктория Юрьевна. 

(Флажки) 

(________________________, мы просим вас остаться.) 

Т.В.:      Направление «Гражданская активность» тоже поработали на славу, 

они приняли участие в конкурсе буклетов в рамках месячника по Гражданской 

обороне «Будь бдителен!»  

Игорь: Буклет победителя стал образцом для информационных буклетов, 

которые сегодня раздали волонтёры жителям Бежицкого  района. 

Игорь: За III Место награждается:  Фомичёва Ксения, МБОУ СОШ № 32  
За III Место – Хачатрян Артём, МБОУ СОШ № 17 
За III Место – Коллективная работа МБОУ СОШ № 61 
За II Место – Корсикова Валерия МБОУ СОШ № 53(II) 
За II Место – Коллективная работа МБОУ СОШ № 11 
За I Место – Коллективная работа , МБОУ СОШ № 13 
За I Место – Агафоненкова Ирина и Пехтерева Виктория МБОУ СОШ № 63 
Т.В.:       Направление «Гражданская активность» в районе возглавляет: 

Ирина Агафоненкова, а помогают ей Пехтерева Виктория и _________________ 

Игорь:  Представители направления «Гражданская активность» 

поприветствуйте своего лидера. 



Т.В.:        Куратор направления в районе – педагог-организатор Центра 

внешкольной работы – Шевченко Маргарита Геннадьевна 

(Флажки) 

Игорь:      29 октября РДШ исполняется 4 года, именно этой дате  было 

посвящено конкурсное задание для «Информационно-медийного направления». 

Ребята приняли участие в конкурсе видеороликов «С днём рождения РДШ» 

За III Место – Шевченко Никита, МБОУ СОШ № 66 
За II Место – Коллективная работа МБОУ СОШ № 13 
За I Место – Ларина Екатерина, МБОУ «БГЛ» № 2 
За I Место – Коллективная работа, МБОУ СОШ № 53 

 

Т.В.:       «Информационно-медийное направление» в районе возглавляет: 

Александр Агалаков, а помогает ему Екатерина Ларина. Представители 

«Информационно – медийного направления » поприветствуйте своего лидера. 

Игорь:       Куратор направления в районе педагог-организатор Центра 

внешкольной работы – Кулинчик Татьяна Валерьевна 

Т.В.:       А сейчас вы увидите поздравительный ролик «С Днём рождения 

РДШ» от школы № 53 и лидера Информационно-медийного направления 

Александра Агалакова 

(Видео с Днём рождения РДШ) 

Игорь:        Но ни одна Детская организация не может обойтись без мудрых 

наставников. 

Т.В.:         В новом учебном году в школах Бежицы появились новые вожатые 

сформирован  педагогический отряд района. 

Игорь:         Под ваши аплодисменты мы приглашаем наших вожатых. 

Бородина Татьяна Юрьевна – школа № 11 

Шевченко Маргарита Геннадьевна-  школа № 12 

Ануфриева Марина Анатольевна – школа № 13 

Бордачёва Марина Николаевна – школа № 17 

Казакова Татьяна Андреевна – школа № 39 

Васюкова Ольга Александровна – школа № 53 



Шоблей Елена Николаевна – школа № 61 

Воедчук Диана Евгеньевна – лицей № 2 

Т.В.:          С напуственным словом к вам обращается заместитель директора 

по ВР ЦВР Апёнкина Наталья Леонидовна. 

Слово Апёнкиной Н.Л 

Т.В.:        С 11 ноября начинает свою работу районная школа актива. 

Графики посещения которой вы можете найти в своём пакете документов.  

Игорь:      Теперь занятия школы актива проводятся по предварительной 

записи по направлениям. Сроки подачи заявки на участие указаны в графиках. 

Выбирайте своё направление и добро пожаловать в Школу актива. 

Т.В.:        А сейчас пришло время познакомить вас с планом работы 

Бежицкого районного отделения «РДШ». План вы можете найти в пакте 

документов и увидеть его на экране. 

(План на экране) 

Т.В.:        Кто за то, чтобы принять план БРО «РДШ» на 2019-2020 год, 

прошу голосовать. 

(Голосование) 

(ИГОРЬ УХОДИТ) 

Т.В.:        А сейчас пришло время узнать, кто станет председателем Совета 

лидеров БРО «РДШ», кто поведёт за собой активистов района. 18 октября в 

группе БРО «РДШ» были опубликованы интервью кандидатов. Напомним вам 
тех, кто сегодня борется за место председателя. 

1.  Анна Пригоровская МБОУ СОШ № 11 – председатель Совета 

лидеров МБОУ СОШ № 11,  изучает английский язык, занимается 

танцами. 
2.  Агутёнков Игорь, МБОУ СОШ № 12 – возглавляет ВПН в 12 школе, 

активист районного Совета лидеров, постоянный участник и 

организатор районных, городских мероприятий, участник команды 

КВН, его цель – победить на выборах и  успешно сдать ЕГЭ 
3.  Сорокина Варвара, МБОУ СОШ № 12 – Направление ГА в 12 

школе, активистка районного Совета лидеров, постоянная участница и 

организатор районных, городских мероприятий, участница команды 

КВН, дальнейшую жизнь хочет связать с молодёжной политикой. 
4.  Синицина Диана, МБОУ СОШ № 14 – направление Л.Р. в школе № 

14, любит рисовать и занимается плаванием. 



5.  Соколова Екатерина, МБОУ СОШ № 32 - направление Л.Р. в школе 

№ 32, активистка районного Совета лидеров, постоянная участница и 

организатор районных, городских мероприятий, участница движения 

«Волонтёры Победы» 
6.  Кондрюкова Полина, МБОУ СОШ № 42, направление Л.Р. в школе 

№ 42, активистка районного Совета лидеров, постоянная участница 
районных, городских мероприятий, спортсменка и барабанщица, очень 

любит рисовать. 
7.  Шевченко Никита, МБОУ СОШ № 66 - направление Л.Р. в школе № 

66, активист районного Совета лидеров, постоянный участник и 

организатор районных, городских мероприятий, спортсмен, КВНщик и 

просто позитивный человек. 
Вед: А пока наши кандидаты готовятся к визитным карточкам я расскажу 

вам о Совете лидеров. Совет лидеров будет проходить один раз в месяц. Вам 

предстоит решать текущие вопросы по организации и проведению районных 

мероприятий, курировать работу ваших направлений, взаимодействовать с 

активистами района и многое другое.  
Вед: А сейчас наступает самый волнительный момент для наших кандидатов. 
Я приглашаю на сцену: 

(Визитки Кандидатов) 
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
(ДЕБАТЫ) 

1.  В своём интервью ты сказала, что можешь повести за собой 

команду. А что в твоём понимании означает слово – команда? 
2.  В интервью ты сказал, что твоя цель – победа на выборах, какими 

качествами должен обладать лидер, чтобы победить? 
3.  Из твоего интервью мы узнали, что ты собираешься  получить 

специальность  «Специалист по молодёжной политике», какой ты 

видишь молодёжь будущего? 
4.  В интервью ты говорила, что лидер должен уметь сплотить 

коллектив? Поделись секретом, как это будешь делать ты, будучи 

лидером района? 



5.  Из твоего интервью мы узнали, что ты не сторонник строгости в 

управлении командой? А нужна ли она вообще? 
6.  В интервью ты говорила, что РДШ тебя сильно заинтересовало, чем 

именно привлекло тебя РДШ? 
7.  В интервью ты сказал, что состоишь в РДШ уже 2 года, каких 

высот ты достиг? 
Вед:  Теперь вопрос для всех. «Представьте, что вас избрали председателем, 

какие изменения вы внесли бы в работу районного Совета лидеров?» 
 
Вед: Друзья, теперь выбор за вами. Прошу вас подойти к нему со всей 

ответственностью. Будущее районной организации в ваших руках. Каждая 

делегация  получила при регистрации 7 бюллетеней. В нём напротив фамилии 

понравившегося кандидата поставьте любой знак. 
(Голосование) 
(Гори ясно) 

Объявление победителя.___________________________________ 
Слово победителя__________________________ 

Ближайший Совет состоится совсем скоро! ____________________в Центре 

внешкольной работы. Поздравляем! 
 

Т.В.:        Друзья, сегодня на Сборе мы проделали огромную работу   
Игорь:      Утвердили план работы Бежицкого районного отделения «РДШ» 

на 2019-2020 учебный год. 
Т.В.:            Наградили активистов за участие в летней кампании Бежицкого 

района. 
Игорь:      Продолжили знакомство с деятельностью направлений РДШ в 

Бежицком районе. 
Т.В.:            Выбрали председателя Совета  лидеров в Бежицком районе. 
Игорь:      А завершит наш Сбор песня и танец РДШ. 

(Все исполняют песню  и танец «РДШ») 
ТВ: До новых встреч друзья!  
 
 
 
 

 

 


