
Приложение 1
Паспорт профильной смены

«Сбор актива молодежных и детских общественных объединений России

«Будущее начинается сегодня»»

1. Название профильной смены Сбор  актива  молодежных  и  детских

общественных  объединений  России

«Будущее начинается сегодня»
2. Полное  наименование

организации(й)-

организатора(ов) профильной

смены

ФДЦ «Смена»,
Федеральное  агентство  по  делам

молодежи,
МГГУ им. М. Шолохова

3. Контактная  информация

организации(й)-

организатора(ов) профильной

смены (адрес,  телефон,  сайт,

страница в социальных сетях,

адрес электронной почты

Федеральное  агентство  по  делам

молодежи:   125993,  г.  Москва,

Газетный  переулок,  д.  3-5,  стр.1,  8-

495-790-73-36,

http://www.fadm.gov.ru/

МГГУ им. М. Шолохова: Москва, ул.

Верхняя  Радищевская, Верхняя

Радищевская, 16-18
(495)  647-4477  (доб.  1-11-1)

http://mggu-sh.ru/
4. ФИО,  должности

авторов/разработчиков

программы (до 3 чел.)

Лесконог  Н.Ю.,  консультант

Росмолодежи,  доцент  кафедры

социологии  и  организации  работы  с

молодежью  МГГУ  им.  Шолохова,

кандидат педагогических наук;

Иванова  О.В.,  директор  Школы

вожатых МГГУ им. Шолохова;

Половова  В.,  студентка  (4  курс,

http://mggu-sh.ru/
http://www.fadm.gov.ru/


«Организация работы с молодежью»).
5. Сроки  проведения

профильной смены

04 -10 ноября 2013 года

6. Место  проведения

профильной смены

ФДЦ  «Смена»  (пос.  Сукко,

Краснодарский край)
7. Цель  и  задачи  программы

смены

Цель программы: обновление техно-

логий и содержания деятельности мо-

лодежных  и  детских  общественных

объединений  России,  формирование

проектного современной молодежи.

Задачи:
-  обучение  навыкам  управления

проектами,  оформления  проектной

заявки;
- создание условий для развития креа-

тивного  мышления  лидеров  обще-

ственных объединений;
-  формирование  навыков  стратегиче-

ского мышления;
- ознакомление с новыми технологи-

ями  работы  в  общественных

объединениях:  конвейер  проектов,

беседы о мечте, «качели времени»;
-  проведение  исследований  по  моти-

вации достижений участников смен;
-  организация  работы  сводного  пе-

дагогического отряда, интервьюирова-

ние вожатых;
-  формирование  ценностного  от-

ношения к себе и другим;
-  обмен  опытом  работы  обществен-

ных  объединений,  презентации  луч-

ших технологий работы;
-  презентация  МГГУ им.  Шолохова,



профориентационная работа.
8. Методы  оценки

эффективности  программы

(количественные  и

качественные индикаторы)

-  количество  проектов  участников

смены,  представленных  на

Всероссийский  конкурс

молодежных  проектов

Росмолодежи  (не  менее  5

проектов);
-  количество  участников  смены,

поддерживающих  отношения  в

социальной  сети  в  течение  года

после смены (не менее 30 чел.);
-  увеличение  количества  участников

Школы  вожатых  МГГУ  им.

Шолохова (на не менее 5 чел.);
-  использование  презентованных

технологий  (конвейер  проектов,

беседы  о  мечте,   «качели

времени»)  в  деятельности

региональных  отделений

общественных объединений;
-  не  менее  20%  участников

задумались  о  своей  мечте,

попытались ее формализовать.
9. Ожидаемые  результаты  для

МГГУ им. Шолохова

- не менее 10 % участников захотели

поступить в МГГУ им. Шолохова;

10. Количественный  состав

участников  (указать

количество детей, количество

специалистов смены)

200 чел.  из 17 субъектов Российской

Федерации

11. Территориальный  состав

участников (указать субъекты

Российской  Федерации,

Ставропольский  край,  Республика

Башкортостан, Свердловская область,
Амурская  область,  Саратовская



представленные  участниками

смены)

область, Тульская область, Республика

Марий  Эл,  Волгоград,  Республика

Карачаево-Черкессия,  Воронеж,

Архангельская  область,  Пермь,

Астрахань,  Ростовская  область,

Владимирская  область,  Анапа,

Москва.

12. Возрастной  состав

участников  (указать

минимальный  и

максимальный  возраст

участников)

От 14 – 18 лет

13. Качественный  состав

участников  (указать

количество  учащейся  и

студенческой молодежи среди

участников смены)

Старшеклассники, первокурсники

14. Кадровый состав  Сводный  межрегиональный

педагогический отряд, состоящий из 6

вожатых  МГГУ  им.  Шолохова

«Школа  вожатых»  и  6  вожатых  –

активистов  общественных

объединений  регионов,  победители

региональных   этапов  конкурсов

«Лидер 21 века».
15. План-сетка  смены

(программа  смены

прилагается)

В приложении 1

16. Описание технологий работы

с  молодежью,  применяемых

http://teterski.livejournal.com/418126.ht

ml -  форсайт-технология  «Качели

http://teterski.livejournal.com/418126.html
http://teterski.livejournal.com/418126.html


для  реализации  программы

смены

времени»

17. Сценарии  кульминационных

мероприятий  смены

(прилагается  не  менее  2-3

сценариев)

В приложении 2

18. Результаты смены -  29  участников  смены  награждены

грамотами ФДЦ «Смена» за активное

участие в сборе;
-  9  участников  –  победителей

Конвейера  проектов  сбора  актива  –

получили  возможность  консалтинга

проектов  для  участия  во

Всероссийском конкурсе молодежных

проектов,  организованном

Росмолодежью;
-  педагогический отряд  сбора  актива

приглашен  для  участия  в  X слете

педагогических  отрядов  лагерей

актива России «Полар» (Москва);
-  обсуждены  возможности

сотрудничества  Школы  вожатых

МГГУ им .Шолохова с ФДЦ «Смена»

на перспективу;
-  сбора  актива  «Будущее  начинается

сегодня»,  организуемый  МГГУ  им.

Шолохова  в  сотрудничестве  с

Росмолодежью,  включен  в

производственную  программу  ФДЦ

«Смена» на 2014 год.
19. Трудности,  с  которыми

организаторы  столкнулись  в

-  работа  в  составе  сводного

межрегионального  педагогического



процессе реализации смены отряда:  половина  вожатых  были  из

МГГУ  им.  Шолохова,  половина

-актив  общественных  объединений

регионов, которые ранее не работали

совместно  и  впервые  познакомились

только  на  сборе  (за  2-3  недели  до

смены общались в соц. сетях);
-  технология  «беседы  о  мечте»

нуждается в доработке,  более четком

прописывании  сценариев  бесед  для

вожатых;  полный  цикл  бесед

желательно  провести  с  вожатыми до

смены.
20. Результаты  исследования

участников смен в начале и в

конце смены (оформляются в

течение  двух  недель  после

завершения смены)

Будут  представлены  в  начале  2014

года

21. Приложения  (фото,  видео

материалы,  публикации,

ссылки  на  социальные  сети,

копии  дипломов,

благодарственных писем)

1.Росмолодежь 

http://www.fadm.gov.ru/news/17472/

2.МГГУ им.М.А. Шолохова

http://mggu-sh.ru/en/node/10896

3.АСТРАХАНСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"АССОЦИЯЦИЯ  ДЕТСКИХ  И

МОЛОДЕЖНЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ" АРОО АДМОО 

http://admoo.ru/budushhee-



nachinaetsya-segodnya/

4."Союз  пионерских  организаций-

Федрация  детских  организаций"

СПОФДО

http://www.upo-

fco.ru/component/k2/item/2137-

buduschee-nachinaetsya-segodnya

5.Официальный  портал  городской

Думы и Администрации города

http://xn------

5cdabbnph0bab6cqhdkah3adsgsh1b8dyo

.xn--p1ai/?ID=1954&DETAIL=345689

6.Амурский  областной  дворец

творчества детей и молодежи

http://dvorets-amur.ru/news/525/

7.Завитинский  район.Официальный

сайт администрации района 

http://www.zavitinsk.info/molodej/18.11.

2013/smena.html

8.Заря молодежи

http://gazetazm.ru/?p=31531

9.Аргументы и Факты

http://www.saratov.aif.ru/society/details/

1017699



10.Министерство образования и науки

Амурской области 

http://www.obramur.ru/news/1243-2013-

11-13-06-48-47

11.Клуб избранных будущим 
Международный клуб "Мотиватор24"

http://teterski.livejournal.com/418126.ht

ml

12.ФДЦ Смена

http://www.smena.org/component/conte

nt/article/1-information/469-2013-11-08-

16-24-10

13.  Видеоролик  о  сборе  актива  на

сайте  Росмолодежи

http://www.fadm.gov.ru/presscentre/vide

ogallery/

14.  Видеоролик  о  смене,  снятый

Анной  Федоровой  

http://youtu.be/eqceC6q92NE

15.Видеоролик_открытие смены:
http://www.youtube.com/watch?

v=2rXp3PQiH2Y – 
16.Видеоролик_мастер-  классы

смены:
http://www.youtube.com/watch?v=I-

wI4CwwdYw
17.Видеоролик_игра  «Качели

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=351721&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI-wI4CwwdYw&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=351721&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI-wI4CwwdYw&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=0776db&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2rXp3PQiH2Y&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=0776db&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2rXp3PQiH2Y&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d0342b&url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeqceC6q92NE&msgid=13860506790000000865&x-email=leskonog@mail.ru&js=1
http://www.fadm.gov.ru/presscentre/videogallery/
http://www.fadm.gov.ru/presscentre/videogallery/
http://www.smena.org/component/content/article/1-information/469-2013-11-08-16-24-10
http://www.smena.org/component/content/article/1-information/469-2013-11-08-16-24-10
http://www.smena.org/component/content/article/1-information/469-2013-11-08-16-24-10


времени»:
http://www.youtube.com/watch?

v=H5h_r3uIxlg
18.Видеоролик_презентация  МГГУ

им. М.А. Шолохова:
19.Видеоролик_http://www.youtube.co

m/watch?v=4gqFm7lgaKs
20.Видеоролик_встреча  с

Олимпийским чемпионом:
http://www.youtube.com/watch?

v=02BpFZHcBsQ
21.Видеоролик_встреча  с  И.о.  ФДЦ

«Смена» Е.А. Нижником:
http://www.youtube.com/watch?v=tqSx-

xKB54s
22.Видеоролик_Конвейер проектов:
http://www.youtube.com/watch?

v=gSDZ2x8_bTg
23.Видеоролик_Закрытие смены:
http://www.youtube.com/watch?

v=OuJniMe9WQA#t=62

Приложение 1.

Примерная  программа  сбора  актива  молодежных  и  детских

общественных объединений России «Будущее начинается сегодня!»
(Росмолодежь, ФДЦ «Смена», 4 – 10 ноября 2013 г.)

4 ноября 2013 года
До 12.00. – Заезд.
13.00. - 14.00. – Обед.
14. 00. – 18.00. – Командообразование. Первичное анкетирование участников.

Подготовка презентаций к открытию смены (Иванова О.В., вожатые).
18.00. – 19.00. – Открытие смены (Лесконог Н.Ю., Иванова О.В., вожатые).
19.00. – 20.00. – Ужин.
20.00.  –  Творческий  вечер,  посвященный  открытию  смен  (Иванова  О.В.,

вожатые).

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=5b660c&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOuJniMe9WQA%23t%3D62&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=5b660c&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOuJniMe9WQA%23t%3D62&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=64e41c&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgSDZ2x8_bTg&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=64e41c&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgSDZ2x8_bTg&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8d0c35&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtqSx-xKB54s&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8d0c35&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtqSx-xKB54s&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7955ef&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D02BpFZHcBsQ&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7955ef&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D02BpFZHcBsQ&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f6589d&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4gqFm7lgaKs&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f6589d&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4gqFm7lgaKs&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7e009a&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH5h_r3uIxlg&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7e009a&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH5h_r3uIxlg&msgid=13845205510000000901;0,1&x-email=leskonog@mail.ru


5 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак.
10.00. – 11.20. – Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., первый отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., второй отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., третий отряд).
Беседы о мечте (вожатые 4-6 отрядов).
11.30 – 12.50. - Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., четвертый отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., пятый отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., шестой отряд).
Беседы о мечте (вожатые 1-3 отрядов).
13.00 - 14.00. – Обед.
14.00-  15.30  —  Встреча  с  и.о.  генерального  директора  ФДЦ  «Смена»

Евгением Нижником.
14.00. – 19.00 – Конкурс «Интеллектуальное казино» (Половова В., вожатые).
19.00. – 20.00 – Ужин.
После 20.00 – Жеребьевка,  подготовка к конкурсу «Музыкальный лайнер».

22.00 - Отрядные огоньки «Расскажи мне о себе» (Половова В., вожатые).

6 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак
10.00. – 11.20. – Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., второй отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., третий отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., первый отряд).
Беседы о мечте (вожатые 4-6 отрядов).
11.30 – 12.50. - Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., пятый отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., шестой отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., четвертый отряд).
Беседы о мечте (вожатые 1-3 отрядов).
13.00. -  14.00. – Обед.
14.00-  15.30  —  Мастер-классы  специалистов  смены  (Сердюкова  Н.П.,

Максименко А.В., Ожогина О.А.).
15.30. – 19.00. – Подготовка к мероприятию. Олимпийский урок. Спортивное

мероприятие (Иванова О.В., вожатые).
19.00. – 20.00. – Ужин.
После 20.00. – Общелагерный конкурс «Музыкальный лайнер» (Половова В..

вожатые).



7 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак.
10.00. – 11.20. – Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., третий отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., первый отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., второй отряд).
Беседы о мечте (вожатые 4-6 отрядов).
11.30 – 12.50. - Образовательная программа смены:
1) Управление проектами (Максименко А.В., шестой отряд);
2) Имидж современного лидера (Иванова О.В., четвертый отряд);
3) Развитие креативного мышления (Сердюкова Н.П., пятый отряд).
Беседы о мечте (вожатые 1-3 отрядов).
13.00. -  14.00. – Обед.
14.00.  –  15.00.  –  Тренинг  по  планированию будущего  «Качели  будущего»

(С.В. Тетерский).
15.00.  –  19.00.  –  Деловая  игра  «Дорожная  карта  деятельности  детских  и

молодежных  общественных  объединений  России»  (С.В.  Тетерский,

Морозов Р.А.).
19.00. – 20.00. – Ужин.
После  20.00.  –  Танцевальный  марафон  «Люди  будушего»  (Половова  В.,

вожатые).

8 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак.
10.00.  –  13.00.  –  Деловая  игра  «Дорожная  карта  деятельности  детских  и

молодежных общественных объединений России» (продолжение). Разработка

рекомендаций лидерам детских и молодежных общественных объединений

по реализации намеченных планов в деятельности региональных отделений

(С.В. Тетерский, Морозов Р.А.).
13.00. -  14.00. – Обед.
14.00 – 15.00. – Презентация МГГУ им. Шолохова (Тетерский С.В., Иванова

О.В.)
15.00. – 19.00. – Конвейер проектов (Максименко А.В.).
19.00. – 20.00. – Ужин.
После 20.00. – Беседы о мечте, изготовление корабликов мечты (Максименко

А.В.,  вожатые).  Итоговое  анкетирование  участников  (Ожогина  О.А.,

вожатые).



9 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак.
10.00.  –  13.00.  –  Презентации  общественных  объединений  (руководители

делегаций, вожатые). 
13.00. -  14.00. – Обед.
14.00-  15.30  —  Встреча  с  олимпийским  чемпионом,  депутатом

Законодательного собрания Ростовской области Вартересом Самургашевым.
15.30.  –  19.00.  –  Закрытие  смены.  Подведение  итогов.  Концерт.  (Лесконог

Н.Ю., Иванова О.В., вожатые).
19.00. – 20.00. – Ужин.
20.00. – 22.00. -  Дискотека.

10 ноября 2013 года.
9.00. – 10.00. – Завтрак.
После 10.00. – Отъезд.

Приложение 2.
Интеллектуальное казино
Формат мероприятия: викторина с элементами шоу
Участвуют: 

 6 команд;
 ведущие шоу;
 помощники крупье.

Сценарий мероприятия
Ведущий 1: Добрый вечер дорогие друзья!
Я приветствую вас в нашем интеллектуальном казино!
В цепи человек стал последним звеном, 
И лучшее все воплощается в нем. 
Как тополь, вознесся он гордой главой, 
Умом одаренный и речью благой,
Вместилище духа и разума он — 
Весь мир бессловесных ему подчинен.
Ведущий 2: Пусть эти слова знаменитого Фирдоуси станут эпиграфом нашей

сегодняшней встречи.
Ведущий 1: А теперь  начинаем нашу игру,  Наше  казино  — это  то  самое

место,  где  каждый,  участник  может  проявить  свою  эрудицию,  интеллект,

логику  и  ум.  Это  рулетка  вопросов  общей  эрудиции   и  разных  областей



знаний: история, география, обществознание, русский язый, литература и т.д.
Ну что, лидеры, проверим, кто из вас самый эрудированный и творческий??
РАУНД 1.
Итак, первое задание творческое, ваша задача в течении 10 минут продумать

презентацию своей команды, которая должна содержать:
Название команды( вашего отряда)
Ответ на вопрос: Роль интеллекта и ума для современного лидера.
В творческой форме: стихи, рассказ и т.д.
Представление команд.

РАУНД 2.
Внимание, вопрос: Что означает выражение «ум за разум заходит»?
1. Человек устал и не соображает (+);
2. Много думает;
3. Мечтает.
Следующий вопрос выявит,  насколько близок вам народный образ мыслей,

народное остроумие. Итак, делаем ставки.
Внимание, вопрос: В русской пословице говорится,  что он: «...и вору даст

фору».
Про кого это?
1. Дурак;
2. Разбойник;
3. Азартный игрок (+).
Один древний философ не уставал твердить: 
«Все, что приходит на ум, обдумывай дважды и трижды...»
Вы, наверное, слышали, что «риск — благородное дело»? Следующий вопрос

литературный. . Итак, внимание, вопрос: Кто из русских классиков родился в

1799 г.?
1. Пушкин (+);
2. Гоголь;
3. Лермонтов. 
Внимание, вопрос: Если ночью был иней, то наутро будет...
1. Снег;
2. Дождь;
3. Ясная погода (+).
Вопрос из области истории
Внимание: Какая страна сто лет назад опережала по темпам экономического

развития Японию, США и любую другую страну мира?
1. Италия;
2. Германия;
3. Россия (+).
А этот вопрос из ботаники.



Внимание: Старинная славянская легенда. Малого Садко полюбила водяная

царица  Волхова.  Но  однажды  в  лунном  сиянии  увидела  она  своего

возлюбленного в объятиях красивой земной девушки Любавы. Отвернулась

она от Садко и пошла прочь, а из ее прекрасных синих глаз покатились слезы,

и только луна была свидетелем того, как эти чистые слезы превращались в

цветы, унизанные жемчужинами под названием...  Что это за цветок? С тех

пор его считают символом чистой и нежной любви...
1. Ландыш (+):
2. Гвоздика,
3. Колокольчик
Мне так понравились мудрые мысли, что хочется произносить их вновь и

вновь.
«Мудрец способен судить о поэзии и о музыке, хотя сам и не пишет стихов».

Догадались, к чему это я? Следующий мой вопрос из области поэзии. 
Внимание,  вопрос:  Как  звали  суженого,  которого  нагадала  себе  Татьяна  в

крещенский вечерок (роман «Евгений Онегин»)?
1. Агафон (+);
2. Евгений;
3. Иван (кстати,  имена Агафон и Евгений переводятся на русский язык

почти одинаково).
Многие  наши ребята  любят  спорт,  значит,  они с  удовольствием попытают

счастья и на этот раз. Итак,  физическая культура.  Мои помощники быстро

собирают ставки. Так, так, молодцы!
Внимание,  вопрос:  Какому  виду  спорта  приросло  название  «королева

спорта»?
1. Гимнастика;
2. Легкая атлетика (+);
3. Борьба.
Знаете ли вы русские былины? Если да, то смело делайте ставки. Следующий

вопрос о былинах. Ставки сделаны!
Внимание, вопрос: С каким врагом сражался богатырь Илья Муромец?
1. Чингиз-хан;
2. Змей-Горыныч;
3. Соловей-разбойник (+).
Однажды у Аристотеля спросили:
— Как же преуспеть ученикам?
— Догонять  тех,  кто  впереди,  и  не  ждать  тех,  кто  позади,  —  быстро



ответил тот. И был, конечно же, прав!
Вопрос по географической части. Кто рискнет? Есть такие?
Вопрос: Какие горы выше?
1.Урал; 
2. Кавказ (+);
3 Алтай.
И снова математика. Кто любит точность? Делаем ставки.
Внимание, задача: Через 10 лет мой брат будет втрое старше, чем я сейчас.

Сколько лет мне сейчас, если мы с братом близнецы?
Варианты ответов: 
1. 5 (+);
2. 15
3. 10
• История... Поверьте, нет науки интереснее... 
Внимание, вопрос на засыпку: Где покоятся останки Ильи Муромца?
1. В Муроме;
2. В Киево - Печерекой лавре (+);
3. Нигде.
Русская  пословица  гласит:  «Учиться  —  всегда  пригодится».  А  один

древнейший неизвестный автор о том же писал так: «Сын мой! От юности

твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость!..»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
Конкурс для болельщиков
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
НАГРАЖДЕНИЕ

«Music layner»
Мероприятие в стиле «Евровидение» с познавательными элементами.

Задачи мероприятия:
• изучить особенности различных культур, в частности познакомиться с

музыкальной культурой разных стран;
• проследить связь и определить влияние климатических и природных

условий, а также культурного и исторического наследия на образ жизни

и характер жителей разных стран;

Формат мероприятия:
Концерт  вокально-  танцевальных  номеров,  построенных  на

особенностях музыкальной культуры разных стран.

Сценарий концерта



Выход ведущих 
Вед. 1: Good afternoon, ladies and gentlemen!
Вед. 2: Наш экипаж рад приветствовать  вас на борту авиалайнера «Актив-

смена», следующего туристическим рейсом по странам и континентам.
Вед.  1:  Сегодня  мы с  вами пронесемся  по 6  уникальным уголкам мира и

познакомимся с их самобытной культурой.
Насладимся  прекрасными  этническими  мелодиями  и  сможем  созерцать

прекрасные танцы жителей самых разных стран..
Вед.  2: И  первая  посадка  нашего  самолета  произойдет  в  стране  жарких

пустынь.
Бесконечные  саванны,  культура  древних  цивилизаций  -  всё  это  можно

увидеть в Африке. 
Выступление- Африка.

Вед. 1: Thank you, Africa.  It was a great pleasure for us. But we are flying to a

part of Spain.
Вед. 2: Next station- Spain!
Вед.  1: Испания  поражает  путешественников  своей  красотой  и  своими

контрастами.  Испания  это  огонь  и  лед,  переборы  гитары  и  щелканье

кастаньет,  это  безумства  фиесты  и  храбрость  корриды,  Испания  это

обжигающие взгляды из-под  смоляных челок,  розы в  волосах  и  огненные

звуки фламенко. Испания это покой сиесты и вечный запах жасмина.

Выступление Испания
Вед. 2: Ах, Италия! 
Италия  -  это  сказочные  венецианские  карнавалы,  вечный  город  Рим,

Пизанская  башня,  Неаполь,  Флоренция,  Верона,  где  жили  Ромео

и Джульетта...  Может  показаться,  что  время  здесь  непостижимым образом

остановилось.  И  даже  современные  мотивы  напоминают  произведения

итальянской классики. 
Вед 1.:

Выступление     Италия

Вед 1:Now, France is waiting for us, and especially, Paris.



Вед.  2: Франция -  это,  прежде  всего,  блистательный  Париж -  город

романтиков и модниц, герой исторических романов и бродвейских мюзиклов,

город королей и король городов ... "
Вед. 1: 

Выступление Франция

Вед 2:Следующая страна, куда мы приземляемся- Армения.
Вед 1:В Армении много таких мест, где сохранились древние сооружения со

всей  своей  красой  и  величием.  От  одного  их  вида  захватывает  дух.

Невозможно  описать  магнетизм  гор,  это  надо  ощутить  самому,  когда  ты

забываешь обо всех заботах, чувствуешь себя свободной летающей птицей.

Такое  ощущение,  что  если  немного  подняться  выше,  можно  будет

дотронуться до неба.
Вед 2:

Выступление     Армения

Вед. 1: And finally, we are coming to Russia - the biggest country in the world.

The country of different nature, different climate, different nationalities.
Настало время нам возвратиться на нашу Родину!Шумные праздники, яркие

костюмы, душевные люди!Все это наша Родина! На сцене- Россия.
Выступление Россия

Вед. 1: Ну что друзья, вот мы и пронеслись по шести прекрасным уголкам

земли!
Скажите, вам понравилось?
Вед2:Наш  мир  удивителен!  Лоскутки  культур,  пестрые  континенты,  такие

разные люди - все это наша прекрасная планета Земля!!
Вед. 1: Спасибо вам за этот вечер!
Да будет мир во всем мире!




	Приложение 1
	Паспорт профильной смены

