
Приложение №1
к Положению

Типовой сценарий посвящения в Участники РДШ

Участники:
1. Ведущий;
2. Директор общеобразовательного учреждения;
3. Заместитель директора по воспитательной работе;
4. Представитель  РДШ  (координатор  РДШ  в  муниципальном

образовании);
5. Родители.

Построение обучающихся и родителей для проведения торжественной
линейки.

Звучит гимн РФ. В центр выходит ведущий.

Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья!
29  октября  2015  г.  по  Указу  Президента  в  Российской  Федерации

создано новое движение.
Сегодня  в  этом  зале  (здесь)  собрались  те,  кто  стремится  к  новым

вершинам  и  готов  рисковать,  те,  для  кого  не  существует  ничего
невозможного и кто точно знает,  что сегодня именно он станет одним из
активистов Российского движения школьников Красноярского края.

Музыкальная отбивка

Ведущий:
Для  приветственного  слова  на  сцену  (если  в  закрытом  помещении)

приглашается директор нашей школы Иванов Иван Иванович.

Приветственное слово И.И. Иванова

Ведущий:
Российское  движение  школьников  –  уникальный  мир,  где  каждый

сможет обрести себя, найти занятие по душе и открыть новые горизонты. 

Проморолик РДШ 00:30

Ведущий:
Нас целая страна!
Сегодня  к  Российскому  движению  школьников  присоединились  все

субъекты нашей необъятной Родины. От Калининграда до Владивостока, от
Крыма и до Камчатки каждый знает, что мы будущее страны!

В каждой школе Красноярского края будут избраны Советы лидеров
Российского  движения школьников,  в  которые войдут  представители  всех



уровней общеобразовательной школы. Именно школьные Советы станут той
движущей силой, которая поведет наше движение вперед!

Музыкальная отбивка

Ведущий подходит к рядам, в которых стоят обучающиеся школы

Ведущий:
Для  торжественного  вручения  почетного  знака  Участника/Активиста

Российского  движения  школьников  на  сцену  приглашается  заместитель
директора  по  воспитательной  работе  ФИО и  представитель  РДШ
муниципального округа ФИО

Почетный знак вручается  (заместитель  директора  по воспитательной
работе произносит ФИО обучающегося, мама/папа или представитель РДШ
муниципального образования прикалывает значок обучающемуся):

№ п/п ФИО обучающегося Класс
1 ФИО 1А
2 ФИО 6С
3 ФИО 8В
… …. …
25 ФИО 10А

Общее фото

Ведущий:
Российское движение школьников – это новые возможности, которые

изменят вашу жизнь. 
Это  уникальный  шанс  проявить  себя  и  стать  лучшим,  участвуя  в

конкурсах и фестивалях.
Это открытая площадка где каждый может заявить о себе и общаться

со сверстниками со всей страны.
Наша церемония подошла к концу, но мы не прощаемся, а говорим вам

«До встречи на мероприятиях Российского движения школьников»

Музыкальная отбивка (песня РДШ)

Свободный формат.




