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Сценарий  

открытия лагеря 

 «Социально-педагогическая школа старшеклассников» 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ №4» 

Дата и время проведения: 28 октября 2019, ___ 

 

Участники собираются в конференцзале. 

Звучит фоновая музыка. 

Фанфары. 

Выход ведущего. 

 

Ведущий: Всем привет! Добрый день! Мы рады приветствовать всех 

участников и организаторов ежегодного профильного лагеря 

«Социально-педагогическая школа старшеклассников» - СПеШлС!  

Среди нас сегодня самые активные и творческие ребята, ведь все вы 

являетесь участниками Российского движения школьников! Все мы 

знаем, что РДШ – это самая масштабная, самая интересная и самая 

увлекательная тусовка для школьников!  

 

Видеоролик о РДШ 

 

Ведущий: Российское движение школьников включает в себя 

четыре направления. Это военно-патриотическое направление, 

включающее в себя работу военно-патриотических клубов, организацию 

профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, игр, соревнований, акций; 

проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и 

Героями России.  

Участники направления «Гражданская активность» — это 

добровольцы, члены отрядов Поискового движения России, юные 

краеведы и экологи.  

Направление «Личностное развитие» включает в себя 

популяризацию профессий, поддержку детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов, а также популяризацию здорового 

образа жизни среди школьников. 
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Ну и еще одно направление - информационно-медийное, охватывает 

следующие сферы: это поддержка талантливых юных журналистов; 

создание и развитие школьных медиацентров; проведение пресс-

конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 

И в этом году СПеШлС – это не просто смена для городского актива 

старшеклассников, это смена для ребят, которые представляют 

информционно-медийное направление в своей школе, заняты в школьных 

редакциях. Это смена, которая называется «Медиашкола», для тех, кто 

хочет прокачать себя в написании текстов, съемке и монтаже видео, для 

тех, кто увлечен фотографией и видит себя ведущим новостей. 

Здесь собрались те, кто жаждет стать на ступень выше в своем деле, 

те, кто готов модернизировать работу ваших школьных медиа редакций!  

Впереди нас ждут четыре насыщенных дня, поэтому ваш настрой говорит 

о вашей готовности к продуктивной творческой работе! Вы готовы, 

друзья? 

Зал отвечает: «ДА!!» 

 

Ведущий: Отлично! Тогда мы приглашаем для приветствия первую 

редакцию «____________________________________________________» 

(выступление редакции) 

Ведущий: Аплодисменты редакции «_________»! Погодите, не 

уходите так быстро! Сейчас мы с вами сыграем. Я думаю все вы играли в 

«Крокодила» (краткое описание правил). 

(1 редакция играет в игру «Крокодил») 

Ведущий: А мы приглашаем следующую редакцию «__________». 

(выступление редакции) 

Ведущий: Итак, а для вас мы приготовили следующую игру. Все мы 

живем в мире технологически развитом и теперь когда у каждого из нас в 

кармане лежит любимый гаджет немалая часть нашей жизни храниться 

именно там. Сегодня пусть и в шутку мы можем уже частично 

цифровизировать даже свою внешность. Наверняка многим из вас 

знакома новая функция «Мимоджи» в последнем обновлении айфонов.  

Мы предлагаем вам узнать знаменитых теле-, интернет – ведущих, 

замаскированных в мультяшные физиономии «Мимоджи».  
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(2 редакция играет в игру «_____») 

Ведущий: Ну что ж, у каждой редакции наверняка будут возникать 

вопросы, а возможно, рождаться новые идеи и предложения, которые 

необходимо будет обсудить или даже воплотить в жизнь. Для этого за 

каждой редакцией закреплен куратор. Зрение у этих людей разрешением 

порядка 140 мегапикселей, скорость работы процессора 4Гбит в секунду, 

каждый из них оснащен жестким диском на 100 терабайт. Так что, 

кураторы – это ваш главный Яндекс на протяжении смены. Прошу 

гуглить и жаловать!  

1. Куратор редакции «_______________» - Ярков Степан Романович; 

2. Куратор редакции «_____________» - Артизанова Александра 

Ивановна; 

3. Куратор редакции «___________» - Коротина Елизавета 

Евгеньевна; 

4. Куратор редакции «___________» - Корякина Анастасия 

Алексеевна; 

5. Куратор редакции «______________» - собственно, я, Юфимцева 

Юлия Вячеславовна. 

Ведущий: Ещё раз поприветствуем кураторов бурными 

аплодисментами и продолжаем знакомство с нашими редакциями. 

Редакция «____». 

(выступление редакции) 

Ведущий: Для вас мы приготовили следующую игру, «Угадай 

мелодию». Правила простые. Для вас прозвучат несколько узнаваемых 

мелодий из различных передач, ваша задача – угадать о каком 

телевизионном или интернет проекте идет речь. 

(3 редакция играет в игру «_____») 

Ведущий: Свою презентацию нам готова представить редакция 

«____». 

(выступление редакции) 

Ведущий: С вами мы поиграем в другую игру. Не будем забывать, 

что у любых СМИ есть свое узнаваемое лицо, свой логотип. Обычно они 

очень хорошо западают в память, и мы действительно можем с легкостью 

догадаться о каком СМИ идет речь, лишь только завидев очертания 
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известного лого. Давайте проверим, насколько ваша редакция 

эрудирована в этой сфере. 

(4 редакция играет в игру «_____») 

Ведущий: На протяжении четырех дней в СПеШлС вас ждут 

различные мастер-классы, творческие задания, встречи с интересными 

людьми из сферы журналистики. Вы окунетесь в журналистскую 

практику и попробуете выстроить работу своей редакции, и по итогам 

работы, кстати, лучшая редакция получит памятный приз от 

организаторов смены, НО, об этом чуть позже, а мы уже ждем 

представление последней редакции «____________». 

(выступление редакции) 

Ведущий: Ну и для вас следующая игра «Инфоличность». Вам будет 

предоставлено 5 известных фактов о человеке. Все личности довольно 

популяные и узнаваемые, все они медийны и так или иначе связаны с 

журналистикой.  

(5 редакция играет в игру «_____») 

Ведущий: На протяжении всей смены нас будет сопровождать еще 

одна редакция. Я думаю вы уже успели их заметить, это редакция 

городского медиацентра, пресс-центр СПеШлС, именно они будут 

освещать все новости в социальной сети Вконтакте, в группе РДШ Ханты-

Мансийск. Под руководством куратора – Ташкиной Виктории 

Андреевны, - будут работать: 

1.  

 

 

Ведущий: Чуть раньше я уже упомянула о том, что по итогам работы 

редакций будет выбрана лучшая, участники которой получат памятный 

приз от организаторов смены, но думаю, что лучше об этом расскажет 

начальник лагеря СПеШлС - Ирина Сергеевна Захарова.  

 

(выступление начальника лагеря) 

 

Ведущий: Ну что ж, редакции представлены, кураторы названы, 

приоритетные направления определены, и мы начинаем – лагерь 

СПеШлС, смена «Медиашкола» - объявляется открытой! Мы желаем 

редакциям интересных сюжетов, ярких новостей и плодотворной работы!  
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Флешмоб РДШ 

 


