
СЦЕНАРИЙ  

7 АССАМБЛЕИ РДПОО «СОДРУЖЕСТВО» 

 

1. Вход в актовый зал ДПОО под муз-   (гимн АКСДПО), все стоят на 

свои местах. 

(выход координатора и председателя муз-     ) 

Председатель: Рассыпай улыбки, солнце, ветер свежесть нам дари! 

Координатор: Ассамблея приглашает, шире двери отвори! 

Председатель: 

- Участники 7 районной Ассамблеи детских и подростковых общественных 

организаций, смирно!  

РАПОРТ. Координатор районной детской и подростковой общественной 

организации «Содружество»! Делегации от общественных организаций: 

(название организации), например, «Планета детства», наш девиз… ; 

«Русичи», наш девиз и т. д., 

 на 7 Ассамблею районной организации «Содружество» прибыли: президент 

организации, (имя, фамилия). Рапорт сдан! 

Координатор: Рапорт принят! Вольно! 

(Фанфары 3-4 раза муз-   ) 

Координатор: Внимание! Участники Ассамблеи! Равняйсь! Смирно!  Знамя 

районной детской и подростковой общественной организации 

«Содружество» внести!  Равнение на знамя! 

(Внос знамени РДПОО муз-   ) 

- Внимание! Звучит гимн Российской Федерации! 

( Звучит 1 куплет Гимна РФ (муз-    ) 

 - 7 районная Ассамблея детских и подростковых общественных организаций 

«Содружество» Мамонтовского района объявляется открытой! Вольно! 

Координатор:  19 мая 2018 года исполняется 18 лет районной детской и 

подростковой общественной организации «Содружество». За годы действия 

РДПОО  более 4000  детей  были задействованы в общественном движении. 

Умение работать в коллективе, достигать поставленные цели, оказывать 

помощь  ветеранам войны и труда, шефствовать над младшими ребятами, 

участвовать в акциях, мероприятиях является большой жизненной школой. 



Выпускники РДПОО работают, учатся, занимают активную жизненную 

позицию.  

Первый президент РДПОО «Содружество» Виталий Холодов выбрал 

профессию Родину защищать. 

Первый знаменосец Иван Литвинов работает меджером, воспитывает трёх 

замечательных детей. 

Председатель: Сегодня в состав районной детской подростковой 

общественной организаций входят 20 первичных организаций, 

объединяющих  2136  человек из 11  школ района. Это вы – ребята, достойно 

несущие эстафету общественного движения. 

Координатор: Современное детское и подростковое общественное движение 

является правопреемником  пионерской и комсомольской организаций. В 

нашем зале находятся члены этих организаций. 

Председатель: И среди них Зайцев Виктор Анатольевич - первый секретарь 

комсомольской организации Мамонтовского района с 1982 по 1989 годов. 

Виктор  Анатольевич  собирает экспонаты советской истории нашего 

государства.  

Координатор: Мы рады приветствовать Вас, Виктор Анатольевич! 

(Приветственное слово Зайцева В. А.) 

Координатор:  Разгорайтесь, багряных рассветов лучи, 

                           Пламенейте, знамена, алей, чем заря 

                           Песнь народов, над ширью Отчизны звучи. 

                           Прославляя  вожатых, зажигающих  юные  сердца! 

 

Председатель: Слово предоставляется директору Мамонтовского детско-

юношеского центра Елене Михайловне Капуста. 

(Награждение вожатых, педагогов – организаторов муз-   ) 

Координатор: Наша Ассамблея продолжается. Сейчас вы ребята 

отправляетесь в путешествие по станциям: «Моё хобби», «Историческая», 

«Экологическая», «Волонтерская», «Музыкальная». У каждой делегации 

имеется маршрутная карта, по этой карте вы и ориентируетесь. Мы 

собираемся в зале для подведения итогов путешествия в 11-20. Успешного 

вам путешествия! 

Председатель: Всем делегациям отправиться в путешествие! 

(муз-      ) 

 



Закрытие Ассамблеи 

(муз-          ) 

Председатель: Внимание! В РДПОО «Содружество» проходил районный 

конкурс «Моя детская организация» по двум номинациям: «Паспорт ДПОО», 

конкурс компьютерных презентаций «Наша ДПОО».  

Координатор: Слово для награждения предоставляется Елене Михайловне 

Капуста. (муз    ) 

(награждение) 

Координатор: Внимание! Участники Ассамблеи! Равняйсь! Смирно!   

Равнение на знамя районной детской и подростковой общественной 

организации «Содружество»! 

(Вынос знамени РДПОО муз-    ) 

Координатор: 7 районная Ассамблея закрыта! 

(муз-      ) 

 


