
Сценарий следа лидеров  

Районного совета детских организаций Саянского района  

«Юность Присаянья»  

 

Место проведения – полянка под открытым небом во дворе ЦДТ 

Дата проведения – 21 июня 2019 

 

Первая часть слета  - рабочая 

 

1. Здравствуйте ребята! 

 

2. Мы говорим «Здравствуйте» самым активным и самым неравнодушным 

гражданам нашего района и нашей страны! 

 

1. Мы рады вас приветствовать на  24 слете лидеров, который проводится в 

рамках деятельности Районного совета детских организаций Саянского района 

«Юность Присаянья». Это традиционный слет, на котором мы подводим итоги 

деятельности организации за учебный год, рассказываем о реализованных проектах, 

награждаем лучших. 

 

2. Сегодня на слёте присутствуют ___ школьников из ___ образовательных 

учреждений района. Перекличка школьных команд.  

 

1. Слет  это место, которое объединяет ярких, креативных и талантливых 

школьников района, тех, в чьих руках будущее России! 

 

2. Слово для приветствия участников слета предоставляется директору 

Центра детского творчества – Финк Елене Адамовне 

  

1. Сегодня  на слете работаем согласно программе, которая есть у каждой 

команды на руках и с которой вы уже познакомились (приложение 1). 

 

2. Первым содержательным тактом нашей работы является презентация 

итогов деятельности районного совета детских организаций Саянского района 

«Юность Присаянья» за прошедший учебный год,  который представит 

КАБАЦУРА ДАРЬЯ – председатель актива организации. Завершить океанской 

визиткой. 

 

1.  А сейчас мы приступаем к следующему такту нашей работы. И проведем  

игру  «Корпорации социальных изменений».  В работе корпораций участвуют 

ребята разных школ имеющие разные способности (лидерские, организаторские, 

творческие, исполнительские), но каждый из вас сможет проявить себя в 

деятельности групп.  

2. Итак, сегодня у нас организуются 4 корпорации, которые будут работать 

над одной задачей. 



1. АСОШ№1, АСОШ№2, Гладковская СОШ – Жуклина Инна 

2. Унерская, Тинская, Межовская СОШ – Сяткина Диана 

3. Орьёвская, Вознесенская и Тугачинская СОШ – Кабацура Дарья 

4. Среднеагинская,  Большеарбайская СОШ – Шикунова Виктория  

 

1. Задание озвучит начальник управления культуры администрации 

Саянского района Якушева Светлана Юрьевна.  

Задание:  «Разработать программу  проведения  молодежной площадки и 

макет туристического кластера для популяризации Саянского птичьего фестиваля». 

Участникам предоставляются расходные материалы. Время 0,5ч. – мозговой штурм, 

из всех предложенных идей определяем одну, распределяем обязанности, 1 час 

оформление идеи, 0,5 часа на презентацию. Можно пользоваться всеми 

источниками информации, которые вам доступны. 

 

2. Сейчас каждая команда презентует работу групп. Светлана Юрьевна 

определяет лучшую разработку. 

 

Вторая часть слета  - торжественная 

1. Итак, начинаем вторую  часть слета. Это ярмарка детских 

общественных инициатив, которая включает в себя  представление проектов  

школьных команд – победителей и финалистов краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край – мое дело». Краевой конкурс МК-МД объединяет самых 

активных и инициативных школьников со всего Красноярского края. Школьники  

Саянского района  представили на конкурс 24 проекта в разных номинациях 

конкурса, 11  проектных команд стали финалистами и победителями данного 

конкурса. Сегодня ребята представят лучшие проекты. 

2. Мы рады видеть сегодня тех, кто поддерживает идеи школьников нашего 

района! Кто вселяет надежду, что их проекты смогут сделать их собственную жизнь, 

жизнь близких им людей и просто окружающих интересней, значительней и лучше! 

 

1.Сегодня у нас в гостях руководители и специалисты учреждений Саянского 

района, депутаты районного совета. Мы обязательно каждого из вас представим и 

дадим слово.  

  

2. Итак, начинает ярмарку детских общественных инициатив 

 

 Команда  Большеарбайской   СОШ с  проектом  «Твори добро», 

ребята заняли 3 место на краевом конкурсе; 

 

 А благодарит  ребят  за проделанную работу Курносова Светлана 

Александровна  заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья Центра социальной помощи семье и детям 

«Саянский» 



 

 

1.Продолжает ярмарку  

 

 Верещагин Никита, Тугачинская СОШ, проект «Благоустройство 

автобусной остановки», финалист конкурса МК_МД 

Благодарит за проявленную инициативу представитель САЯНСКОГО 

ФИЛИАЛА ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

2.Следующий проект представляет команда  

 

 Центра детского творчества, проект «Встречаем Универсиаду», 

ребята финалисты краевого конкурса; 

 

 Благодарит ребят за проделанную работу Сергеева Яна,  специалист по 

физической культуре и спорту администрации  Саянского района 

 

1.Следующий проект представляет команда  

 

 Гладковской СОШ, проект «Картины улиц», команда взяла 1 место на 

краевом финале конкурса «Мой край – моё дело» 

 

Награждает команду Максимова Ольга Ивановна – заместитель главы 

Гладковского сельсовета 

 

2. Впервые в этом году школьники Саянского района поучаствовали в 

номинации «PROсебя», здесь представлялись проекты индивидуального развития, 

направленные на развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных и 

управленческих способностей, приобретения практических навыков. 

 

 И вот успех! Шикунова Виктория Вознесенская СОШ, с проектом 

«Память человеку необходима для всех проявлений души» заняла призовое 

место; 

 

Награждает Шикунову Викторию Абашева Екатерина Александровна, 

методист  управления образования администрации Саянского района 

 

1.Наши ребята не только реализуют социальные проекты, но и создают 

медиапроекты, которые отражают видение автором проблемы и транслируют 

позитивные ценности, а также побуждают к социально полезным действиям.  

 

 Мы приглашаем Шаманова Максима – обучающегося Тинской школы и  

Центра детского творчества, с проектом  «Не жди, что сделают 

другие», финалиста краевого конкурса; 



Награждает Шаманова Максима Гончарова Светлана Анатольевна, 

депутат районного совета  

 

2.А еще участники сегодняшнего слета разрабатывают и реализуют бизнес 

проекты, направленные не только на извлечение прибыли, но и 

признанные решать какую-либо проблему местного сообщества.  

 

 Приглашается команда  Центра детского творчества, получившая 

поощрительных приз от партнеров краевого конкурса за проект «Эко 

мастерская» 

 

Награждает ребят Шутова Светлана Петровна, заместитель директора 

Агинской СОШ №1 

 

 И еще один бизнес проект представляет команда Гладковской СОШ, 

проект «Зимнее лето», финалист краевого конкурса.  

 

Награждает ребят Бусыгина Инга Александровна, директор 

молодежного Центра  

 

 

 1.А сейчас мы приветствуем ребят, которые  представляли на конкурсе 

деятельность организации в  номинации «Лидер ДОО» и «5 лучших детско-

молодежных общественных объединений Красноярского края»  

Сяткина Диана  - Унерская школа 

Кабацура Дарья – Орьёвская школа 

Жуклина Инна – Агинская СОШ №2 

Данилова Диана – Унерская школа 

 

Награждает ребят  Кашина Ольга Дмитриевна, директор  

муниципального архива, депутат районного совета.  

 

1. Сегодня мы подводим итоги акции «Обелиск» и награждаем самые 

активные команды. 

Слово предоставляется Геннадию Васильевичу Белоконю, председателю 

совета ветеранов Саянского района (Абашева на замену) 

 

2. Уже на протяжении нескольких лет ведется рейтинг школьных команд по 

участию в деятельности РСДО «Юность Присаянья», лучшие  команды 

награждаются на итоговом слете.  

 

Слово для награждения лучших школьных команд предоставляется 

Елене Адамовне Финк, директору Центра детского творчества  



 

 

 

1. Благодарим всех ребят, педагогов, партнеров за проявленную 

инициативу и неравнодушное отношение к проблемам нашего родного 

Саянского района, которые нам вместе по силам решить. И завершаем слет 

лидеров мастер-классом по росписи камней для оформления клумбы дружбы 

школьников Саянского района.  Мастер-класс проводит Морозов Андрей 

Сергеевич материалы предоставлены Молодежным Центром. 

1.Всем участникам слета мы желаем новых идей и новых свершений!  

2.Находите время для работы – это условие успеха.  

1.Находите время для размышлений – это источник силы.  

2.Находите время для мечты – это путь к звездам.  

1.Находите время для дружбы – это условие счастья.  

2.Живите осознанно во времени и находите время для важных дел.  

Приложение 1 

Программа слёта 

21 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

 

 

ПРОГРАММА 

XXIV СЛЁТА ЛИДЕРОВ РСДО 

«ЮНОСТЬ ПРИСАЯНЬЯ» 



 

09.30-10.00  Заезд и регистрация участников. 

10.00-10.10  Открытие слета. 

10.10-10.30  Презентация итогов деятельности Районного совета детских 

организаций Саянского района «Юность Присаянья». 

10.30-12.30 Работа корпораций над программой проведения  молодежной 

площадки и над макетом туристического кластера для популяризации 

Саянского птичьего фестиваля.  
12.30-13.00 Кофе пауза. 

13.00-14.00 Ярмарка детских общественных инициатив (представление 

проектов – победителей и финалистов краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край – мое дело») 

 МКОУ  Большеарбайская   СОШ, проект «Твори добро»; 

 МКОУ Тугачинская СОШ, проект «Благоустройство автобусной 

остановки»; 

 МБОУ  ДО «Саянский  районный Центр детского творчества», 

проект  «Встречаем Универсиаду»; 

 МКОУ Гладковская СОШ, проект «Картины улиц»;  

 МКОУ Вознесенская СОШ, проект «Память человеку необходима для 

всех проявлений души»; 

 МКОУ Тинская СОШ, МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского 

творчества», проект «Не жди, что сделают другие»; 

 МБОУ  ДО «Саянский  районный Центр детского творчества», 

проект «Эко мастерская»; 

 МКОУ Гладковская СОШ, проект «Зимнее лето».  

14.00 – 14.30 Награждение лучших школьных команд по результатам 

районной акции «Обелиск» и  деятельности Районного совета детских 

организаций  Саянского района «Юность Присаянья».  

14.30 Мастер-класс по росписи камней для оформления клумбы «Дружба 

школьников Саянского района».  
 


