
Сценарий  

муниципального молодежного форума  

"Вектор развития" 

Фанфары  

Музыка на слова ведущего 

Ведущий:  

Мы - молодежь России, 

Мы - лидеры ее 

И пусть мы не святые, 

Но сделаем мы все. 

 

Все, для того чтоб стала 

Наша страна добрей, 

И хоть начнем сначала 

Ты, друг мой, не робей! 

 

Ведь это только крохи, 

Что делаем сейчас, 

А ты представь-ка сколько 

Открытий ждет всех нас! 

Ведущий:  

Добрый день дорогие друзья.  

Мы приветствуем всех участников муниципального молодежного форума 

"Вектор развития". 

Ведущий:  

Этот форум посвящѐн – надежде России 

Тем, в чьих руках будущее России! 

Нашей молодежи! 

Ведущий:  

Ребята я уверена, вы со мной согласитесь, что молодежь всегда ищет новых, 

ярких впечатлений – ДА!? 

Ведущий:  

И в 2018 году у вас есть шанс пополнить свою копилку ярких впечатлений. 

Ведь, именно этот год объявлен годом добровольчества. У вас есть 

возможность стать частью большой планеты под названием ДОБРО. 

Пусть в ваших мыслях и делах царит только оно – добро. 

Так же 2018 год знаменателен еще одним событием – 21-й чемпионат мира 

по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдѐт в России с 14 июня по 

15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-

хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет 

проведѐн в Восточной Европе. Чемпионат пройдет в 11 городах России: 

Москва 



Сочи 

Волгоград 

Ростов-на-Дону 

Казань 

Саранск 

Санкт-Петербург 

Самара 

Нижний Новгород 

Екатеринбург 

Калининград.  

Работы предстоит еще много проделать, но Россия не боится трудностей, 

потому что в ней живет такая активная молодежь как вы. 

Ведущий: Я хочу  вас зарядить волной – драйва, положительной энергией и 

яркими эмоциями. Ваша задача сейчас прикоснуться друг к другу и передать 

порцию драйва соседу. Надеюсь, что меня это тоже коснется.  

Ведущий:  

Молодцы, ребята вы полны энергии, а значит, справитесь с заданиями, 

которые вас сегодня ждут. Сегодня вам дан шанс, заявить о себе в полный 

голос, проявить свою инициативу, быть устремленными и активными. 

Ведущий:  

В программе форума вас ждет: игра "Дебаты", где вы сможете проявить 

инициативу и упорство; деловая игра "В центре событий". Затем вы 

отправляетесь на обед, чтобы набраться сил перед подведением итогов 

форума. 

Дебаты 
Ведущий: Заходя в здание, вы выбрали цифру, сейчас я попрошу вас 

распределиться на команды в соответствии с вашими цифрами. Цифра один к 

цифре один, цифра два к цифре два и т.д. Итак, команды сформированы, 

приступаем к игре ДЕБАТЫ. 

Команда №1 и команда №2 прошу вас пройти за первый стол, соответственно 

команды 3 и 4 за второй стол. 

Прошу подойти ко мне по одному представителю от команд 1 и 2 и вытянуть 

жребий, по которому определится кто, будет стороной утверждения, а кто 

стороной отрицания. 

Теперь прошу подойти представителей команд 3 и 4. 

Стороны определены, осталось узнать темы. Внимание на экран. 

Тема стола №1 … Тема стола №2 … 

Ваша задача в течение пяти минуть подготовить доводы и факты, которые 

утверждают или отрицают данные вам утверждения. 

По истечении времени вы начинаете спор, эксперты определяют команду, 

которая попадет в финал. В финале встретятся две команды победителей от 

первого и второго стола.  



Команды готовы, наблюдающие готовы, время пошло. 

Ведущий:  

Слово экспертам. 

Ведущий:  

Переходим к финальной игре. Тема игры, внимание на экран. 

Принцип игры тот же. Время пошло. 

Ведущий:  

Слово экспертам. 

Ведущий:  

Ребята, вы молодцы. А сейчас переходим к следующему этапу нашего 

форума. 

В центре событий 
Ведущий:  

Деловая игра "В центре событий".  

Суть игры состоит в том, что вы должны разработать мероприятие, которое 

хотели бы провести на территории нашего городского округа.  Но для его 

проведения вам необходимо согласовать с соответствующими инстанциями, 

роль которых будут выполнять наши эксперты и ваши товарищи. Каждая 

команда получает памятку и карту организации мероприятия. 

На этой карте у вас должны быть заполнены все кружки смайликами. Самый 

последний смайл ставит вам консультант. Если пропущена хотя бы одна 

инстанция, то вам предстоит вернуться и пройти ее еще раз. То есть, приходя 

в инстанцию, вы должны убедить их, что ваше мероприятие достойно их 

поддержки.  

На подготовку и обсуждение  мероприятия вам дается 15 минут. Затем вы 

начинаете ходить по инстанциям. 

Сейчас попрошу вас распределиться на команды  по принципу очередности: 

1234, в соответствие с полученными при входе цифрами. 

Теперь, от каждой команды по одному человеку подойдите ко мне. У вас 

будет особая роль. Вы тоже оказываетесь в команде экспертов. Задача 

экспертов оценить предлагаемое мероприятие и либо одобрить мероприятие, 

либо забраковать. 

Попрошу ко мне подойти еще по одному представителю и взять карту и 

памятку мероприятия. 

Команды готовы, эксперты готовы. Время пошло. 

 

Ведущий:  

Работа площадок завершилась, вы подкрепились и сейчас прошу участников 

форума  поделиться своими впечатлениями, отзывами о сегодняшнем 

форуме. 

Ведущий:  

Спасибо нашим спикерам за отзывы.  



Ведущий:  

Для подведения итогов форума  и награждения слово предоставляется 

ведущему специалисту Управления образования администрации городского 

округа Перевозский Балясовой Татьяне Евгеньевне. 

(награждение) 

(музыка на награждение) 

Ведущий:  

А сейчас мы приглашаем всех на танцевальный флешмоб "Танцуй вместе с 

нами!". 

(флешмоб) 

Ведущий:  

В завершении Слета хочется сказать: 

Огонь максимализма пусть не гаснет.  

Дух оптимизма вновь зовет в дорогу, 

Пусть каждый новый день,  

Как новый праздник,  

Незабываем будет вам и дорог. 

Ведущий:  

Давайте дружно поблагодарим участников форума за радость и 

заряд энергии, которой они нам сегодня подарили. 

И я не говорю вам до свидания, а говорю «До новых встреч!!!» 


