
Сценарий  

открытия районного слета  РДШ  

"В ногу со временем!" 

Фанфары  

Музыка на слова ведущего 

Ведущий:  

Здравствуй, молодежь неуемная, 

Я кричу всем ребятам: "Привет!", 

Хочу, чтоб настроение мое задорное 

В ваших сердцах нашло ответ. 

Ведущий:  

Дорогие друзья, сегодня я рада приветствовать вас на нашем Слете "В ногу 

со временем!", который посвящен российскому движению школьников, 

сокращенно РДШ. РДШ- это общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. Организация создана в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. В этом году 

РДШ исполнилось 2 года. У российского движения школьников существует 

свой гимн. Я предлагаю вам его исполнить.  

(звучит гимн РДШ, девочки танцуют) 

Ведущий:  

Слово для приветствия предоставляется директору Ичалковской средней 

школы Бачаеву Александру Константиновичу. 

(выступление) 

Ведущий:  

Каждый из присутствующих является частичкой огромной планеты под 

названием РДШ, каждый из вас может внести свой вклад для его развития. 

Российское движение школьников - вот оно! 

Активность ребят границ не знает! 

Всем людям она несет добро! 

В счастливое будущее открывает окно! 
 

Быть членом РДШ – это значит быть первым, но не на словах, а на деле. 

Сегодня у вас будет такая возможность. 

Ведущий:  

В программе сегодняшнего Слета вас ожидает работа по четырем 

направлениям РДШ, работа будет проходить в командах. Самых активных 

участников Слета выберут кураторы площадок для награждения. После 

работы площадок вы отправляетесь на обед, затем приходите на подведение 

итогов Слета, где будут выступать спикеры от каждой площадки, пройдет 

награждение активных участников Слета, танцевальный флешмоб и отъезд. 

Ведущий:  



Для того, что бы вы смогли плодотворно поработать, я расскажу вам о 

российском движении школьников. Попрошу запомнить информацию, она 

пригодится вам для дальнейшей работы. Мои коллеги проведут мастер – 

классы по деятельности четырех направлений РДШ. 

(информация о РДШ) 

Ребята, во время регистрации вы выбрали себе цифру, сейчас, я попрошу вас 

разделиться на 4 команды в соответствии с жеребьѐвкой. То есть, те, у кого 

цифра 1 – это первая команда, у кого цифра 2 – вторая  команда и т.д. 

(команды делятся) 

Ведущий:  

Прошу подойти по одному представителю от каждой команды, чтобы 

получить маршрутные листы, по которым вы будете следовать.  

Ведущий:  

С РДШ нам не скучно никогда: 

Классные идеи - хорошие дела 

Шагаем мы в ногу со временем дружно, 

Для успеха сделаем все, что нужно. 

Команды готовы, руководители площадок готовы. Желаю вам удачи! 

(работа площадок) 

Ведущий:  

Работа площадок завершилась, вы подкрепились и сейчас спикеры площадок 

поделятся своими впечатлениями, отзывами о работе на площадках. 

Ведущий:  

Приглашаем спикера площадки военно-патриотического направления- 

Мельникову Амалию Владимировну, гражданской активности -Бычкову 

Марию Викторовну, личностного развития- Неупокоеву Наталью 

Александровну и информационно-медийного направления-Емельянову 

Татьяну Валерьевну. 

(выступление спикеров) 

Ведущий:  

Спасибо нашим спикерам за отзывы. Ребята, может, кто из вас хочет 

высказать свое мнение по работе площадок? 

(отзывы детей) 

Ведущий:  

Для подведения итогов слета и награждения слово предоставляется 

ведущему специалисту Управления образования администрации 

Перевозского района 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, что  "Вместе – мы можем больше!". До 

новых встреч друзья. 

 

Ведущий:  

Партия "Единая Россия" уже в течение трех лет ведет работу по созданию в 

сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, и это один из 

самых востребованных партийных проектов. Появление в сельских школах 

современных спортивных объектив способствует укреплению здоровья 

детей, развивает интерес к спорту, делает более комфортной социальную 

среду на селе, в текущем году субсидии из федерального бюджета на 

строительство и реконструкцию спортивных объектов получили 27 сельских 

и поселковых школ Нижегородской области, в т.ч. Ичалковская средняя 

школа вошла в перечень объектов партийного проекта «Единой России» 

«Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на 2017 год. В 

капитальном ремонте спортзал нуждался не первый год, однако средств на 

это каждый раз не хватало. Благодаря проекту «Реконструкция спортивных 

залов в сельских школах» партии «Единая Россия» на 2017 год школе 

выделены необходимые средства. И уже в новом учебном году учащиеся 

начали заниматься физкультурой в более комфортных условиях. 

Ведущий:  

Слово для приветствия предоставляется депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Москвину Денису 

Павловичу. 

Ведущий:  

Слово предоставляется директору Ичалковской средней школы Бачаеву 

Александру Константиновичу. 

(выступление Бачаева А.К.) 

 

Ведущий:  

Всем спасибо за внимание, сейчас попрошу всех вернуться на свои площадки 

и продолжить работу. 

 

 

 

 

 


