
СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

«Дебаты. Голос юных – выбор молодых» 

 

Добрый день, друзья! 

Сегодня один из тех самых дней, когда наши гости будут заниматься 

привычным для них, любимым делом – отстаивать собственную позицию, 

вести самый настоящий интеллектуальный спор. 

Сегодня нам выпала честь поприветствовать в этом зале наших 

уважаемых участников, педагогов и гостей. 

Разрешите считать открытой интеллектуальную игру «Дебаты. Голос юных – 

выбор молодых». 

Я хочу представить вам наших участников: 

Давайте поприветствуем команду  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 классы,  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 9 классы 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Двойня 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша. 

Состав жюри определяется на каждый отборочный этап. В состав жюри 

могут входить преподаватели истории и обществознания из МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» и её филиалов. Не допускается оценивание команды-

участницы педагогом её школы. 

Ну а сейчас, я вкратце расскажу вам, что же такое дебаты 

Если обратиться к словарю, то мы найдем следующее определение этого 

понятия. Дебаты – это форма спора, предполагающая наличие 

противоположных мнений и обоснованных аргументов. 

В нашем случае дебаты это интеллектуальная игра, представляющая собой 

особую форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам, и 

сейчас, я бы хотела вам их напомнить: 

В каждом турнире участвуют две команды – "Утверждения" и "Отрицания" – 

по пять человек, которых традиционно называют спикерами. Это основные 

участники игры. 

Каждая команда, обсуждая тему, формулирует утверждение, затем 

выдвигает свои аргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы 

убедить членов жюри в своей правоте. Вместе с аргументами участники 

дебатов должны представить жюри доказательства, факты, цитаты, 

статистические данные, поддерживающие их позицию, которые 

составляют аргументы команды. 

Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону (в нашем случае судей) 

в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 

Позиции «утверждающих» и «отрицающих» определяются жеребьевкой в 

начале проведения дебатов, затем в готовят свое выступление и выходят в 

центр зала для защиты своих позиций. 



У команд, при подготовке, есть возможность пользоваться словарями, 

справочниками и сотовыми телефонами. 

В 1 туре выступают поочередно защитники и противники тезиса. 

Начинает выступление первый спикер команды "Утверждения", который 

формулирует тезис, называет ключевые понятия и аспекты. 

После него выступает главный оратор от оппозиции "Отрицания", который 

формулирует антитезис, а также понятия и аспекты. 

Дальше действия распределяются следующим образом: 

вторые и третьи номера обеих сторон по очереди приводят аргументы и 

поддержки в пользу своего тезиса (антитезиса). 

Четвертые номера формулируют контраргументы и поддержки. 

Пятые номера подводят итог выступления, новых аргументов они не 

приводят, их задача усилить, те позиции, которые заявили предыдущие 

ораторы. 

В ходе выступления участники могут задавать вопросы оппонентам, также 

вопросы могут задавать зрители и судьи Дебатов. 

Уважаемые участники, помните основные правила дебатов: 

- С уважением относимся друг к другу. 

- Своё мнение или позицию аргументируем фактами, примерами из жизни, 

литературы, СМИ и т. д. 

- Признаём право каждого иметь свою точку зрения, своё собственное 

мнение. 

- Обсуждаем точки зрения и взгляды, а не людей и личности. 

Игра будет проходить в 2 тура, в 1-м туре вы сразитесь, друг с другом, а во 

второй тур пройдут только 3 команды, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам первого тура. 

А сейчас, путём жеребьевки, мы определим, кто с кем играет, какая из 

команд будет утверждать тезис, а какая опровергать.  

Итак. Справа от ведущего команда "Утверждения" – "У" (защитники тезиса); 

Слева от ведущего команда "Отрицания" – "О" (противники тезиса) 

После выступления команд ___________приглашаются команды _________. 

Пока жюри подсчитывают балы, мы приглашаем следующие команды. 

Итоговая тема для обсуждения: ___________________ 

Пока жюри подсчитывают балы, мы приглашаем следующие команды. 

Уважаемые участники дебатов!  

Во втором туре участвуют пять игроков с каждой стороны. 

Жребий. 

Пока жюри подсчитывают балы, мы с вами обсудим одну тему. Ребята, 

сегодня часто можно услышать мнение представителей старшего поколения, 

которые считают, что для большинства молодежи понятие «патриотизм» не 

является какой-то важной жизненной ценностью. Действительно, общество 

постоянно меняется, поэтому многие поступки, мнения, отношения, 

воспринимаются несколько по-иному. Нам, педагогам, и я думаю вашим 

родителям, бабушкам и дедушкам, очень хочется понять, а какие чувства у 



вас, современной молодежи, вызывают страшные и одновременно великие 

страницы истории Российского государства? 

Вот такой тезис «Патриотизм среди молодежи в современной России - это 

миф или реальность». 2 минуты подумать и высказать своё мнение. 

 Современная молодежь по уровню сформированности чувства патриотизма 

значительно уступает предыдущим поколениям. У молодого поколения 

современной России сформировано чувство патриотизма, только оно 

проявляется в других направлениях и действиях молодых людей, чем в 

предыдущие периоды нашей истории. 

Хорошо. Спасибо. 

Победителями в интеллектуальной игре «Дебаты. Голос юных – выбор 

молодых!» становится команда _______________________. 

Спасибо всем за участие! Вы молодцы! 

И закончить наши дебаты хочется словами Василия Васильевича Розанова: 

«Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только любить 

землю свою, но и обязательно, что-то конкретное для нее делать». 
До новых встреч! 

(Общее фото) 

 


