
Праздник РДШ 11 декабря 2019 год 

1 ведущий: Трубит горнист, подняться всех зови, 

Уж день взошёл зарёю величавой, 

Всегда готовы сверстники твои 

На добрые дела, на подвиги и славу. 

2 ведущий: Всероссийский праздник, посвящённый Дню российского 

движения школьников и праздник принятия в Детское общественное 

объединение им.С.М.Филимонова, объявляется открытой. 

3 ведущий: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин 29 октября 2015 года создал новую общероссийскую общественно- 

государственную детско-юношескую организацию «Российское движение 

школьников». Масштабные тематические смены во Всероссийских детских 

центрах, творческие конкурсы и акции, охватывающие всю страну. РДШ 

открывает детям и подросткам новые горизонты и дарит им дополнительные 

возможности для самореализации. Российское движение школьников 

уверенно шагает по стране, и впереди у него новые открытия, зажигательные 

встречи, интереснейшие конкурсы и мероприятия, участниками которых 

может стать любой школьник от 8 до 17 лет, желающий проявить себя в 

творческой и общественной деятельности, стремящийся к постоянному 

саморазвитию и новым вершинам. 

4 ведущий: Мы убеждены, эта дата станет началом новой эпохи нашего 

развития. 

1ведущий: С 1 сентября 2016 года, Российское движение школьников 

работает только в 250 школах Российской Федерации. 

2 ведущий: На сегодняшний день наша школа также относится к РДШ. 

3 ведущий: Это было наше большое достижение! 

4 ведущий: Наша детская организация под руководством старшей вожатой 

Оксаны Андреевной Пантюхиной работает по программе «Дети выбирают 

мир» по нескольким направлениям:  

1) Информационно-медийное направление. Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные 

площадки. 

2) Военно-патриотическое направление. Работа военно-патриотических 

клубов и вовлечение в неё детей, организация профильных событий, 

военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций, 

проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев. 

3) Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. Организация 

творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов, 

поддержка детских творческих проектов и продвижение детских 

коллективов, проведение культурно-досуговых программ. 



4) Гражданская активность. Добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев, экология. 

1 ведущий: Это мы лидеры, 

Лучшие из лучших! 

Творческие и сплочённые, 

Весёлые и находчивые. 

(Гимн РДШ) 
2 ведущий: Быть членом любой организации – значит выполнять поручения, 

её законы и отвечать за свои поступки. Это значит уметь жить в коллективе, 

принимать участие в общественных делах, а самое главное – уметь дружить, 

быть патриотом своей Родины. 

3 ведущий: Добровольчество — это реализация личностного потенциала, 

самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных 

эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.  

4 ведущий: Добровольческая (волонтерская) организация – социально 

ориентированная некоммерческая организация (или 

незарегистрированное объединение граждан, созданное автономно либо 

на базе какой-либо организации, в том числе в рамках программ 

корпоративного волонтерства), системно привлекающая волонтеров к 

участию в добровольческой деятельности различных направлений и 

форм, а также осуществляющая руководство их деятельностью в 

процессе такого участия.  

1 ведущий: Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее 

добровольную социально направленную, общественно полезную 

деятельность без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и возмещения, 

связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат). 

Если человек решил заняться волонтерской деятельностью, ему необходимо 

определить для себя, кому именно хотелось бы помогать и какая работа 

привлекает его больше всего. В нашей школе, также существует 

волонтёрский отряд «Твори добро», где ребята организуют 

благотворительные сборы, ярмарки, лотереи и т.п., где ставят спектакли 

для детей из неблагополучных семей и детдомов. Обязательно 

присоединяйтесь. Творите добро! Ещё на портале «Добровольцы России» 

во вкладке «Организации», набрав в строке поиска наименование своего 

села и название организации, т.е. школы, вы найдёте страничку нашего 

волонтёрского отряда. 

2 ведущий: Мы не только участники «Российского движения школьников», 

мы еще активные члены детской организации им. С.М.Филимонова и 

волонтёры. 



3 ведущий: У нас общие идеи и общие дела, общие законы и традиции. 

Одной из традиций нашей организации является прием в детскую 

организацию. Сегодня такой торжественный момент настал для учеников 5х 

классов. 

4 ведущий: Когда придет минута в твоей большой судьбе, 

Когда повяжут галстук тебе – 

Ты всю родную землю окинь от края в край 

И слово твердое друзьям и школе дай. 

1 ведущий: Для тех, кто не боится упорного труда, 

Слова не разойдутся с делами никогда. 

Ты всей душой люби родимый край         

И слово данное на ветер не бросай. 

2 ведущий: Замер зал в торжественном молчанье. 

Ждут друзья твоих заветных слов, 

Ты даешь сегодня обещанье, 

Ты в «РДШ» вступить уже готов! 

3 ведущий: Будь готов учиться на пятерки 

И дома старшим помогать! 

Будь готов не зря прожить на свете 

Стать героем на родной земле, 

Будь готов к неведомой планете 

Полететь на звездном корабле! 

(Фанфары) 

4 ведущий: Приглашаем на сцену 5А класс. Выступление. 

Приглашаем на сцену 5Б класс. Выступление.     

1 ведущий: Внимание! Учащиеся 5 класса перед лицом своих товарищей 

сейчас дадут торжественную клятву. 

Вступая в ряды детского общественного объединения им.С.М.Филимонова 

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

(Вместе) 

Клянусь России служить. 

Клянусь учиться, трудиться и честью своей дорожить. 

Повязать галстуки. 

2 ведущий: Слово для поздравления предоставляется Оксане 

Андреевне, нашей старшей вожатой. 

О.А.П.: Милые и дорогие мои активисты. Много славных дел ждёт вас но, 

прежде всего вы должны вырасти настоящими гражданами нашей великой 

страны, быть добрыми, отзывчивыми и весёлыми. Ребята, теперь вы сами 

решаете, какие дела вас ждут, как вы сделаете школьную жизнь интереснее и 

увлекательней. Поздравляем! Вы стали членами Детского общественного 

объединения им.С.М.Филимонова, также Общественного движения 

школьников. 

3 ведущий: Вот вы и стали полноценными участниками Российского 

движения школьников. А теперь проверим ваши знания, ведь активист 

должен быть эрудированным и любознательным. 



1. Как называется большая куча снега? (сугроб)  

2. Сказочный исполнитель любого желания? (золотая рыбка) 

3. Зверек с самым коротким именем? (еж) 

4.Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (Лисичка.) 

5. Самая известная в мире мышь? (Микки-Маус) 

6. Свободное время? (досуг) 

7. Орган чувств, который может довести до Киева? (язык) 
8. «45-ого размера покупал он сапоги». Кто это? (Дядя Степа.) 

9. Каким фруктом отравили царевну? (Яблоком.) 
10. Фигура, у которой все стороны равны и все углы прямые. (Квадрат.)  

11. Как называется ближайшая к нам звезда? (Солнце.) 
12. Высушенный виноград. (Изюм.) 
12. Продолжи: «7 раз отмерь,…» («…один раз отрежь».) 

14. Первый в мире космонавт. (Гагарин.) 
15. Почти кастрюля, только с носом? (чайник) 

16. Назвать того, на кого всегда можно положиться? (друг) 

17. От него плачут даже взрослые… (лук) 

18. Подземная железная дорога. (Метро.) 

19. Умывальников начальник и мочалок командир. (Мойдодыр.) 

20. Отец деревянного мальчика. (Буратино.) 

21. В огне не горит и в воде не тонет. (Лёд.) 

22. Продолжи фразу: «Лети, лети, лепесток…» («…через запад на восток».) 
23. Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. (Варенье.) 
24. Игла для вязания. (Спица.) 
25. Как называется газ, необходимый для дыхания? (Кислород.) 
26. Самая маленькая птица в мире? (Колибри.) 
27. Как зовут зайца из передачи «Спокойной ночи, малыши!»? (Степашка.) 
28. Заграничный Дед Мороз. (Санта Клаус.) 

29.Что такое фольклор? (устное народное творчество) 
30. Из какого материала сделан стойкий солдатик? (олово) 
 

4 ведущий: Участник должен быть не только эрудитом и всезнающим, но и 

активным. Поэтому делимся на 4 команды. Игра называется «Веревочка под 

ногами». 

Играющие становятся в три (четыре) колонны по одному. Расстояние 

между колоннами не менее 2 м. Головные игроки каждой колонны получают 

по короткой скакалке. По сигналу первые двое в каждой колонне проводят 

скакалку под ногами всей колонны (веревка почти касается земли). Стоящие 

в колонне прыгают через веревочку. Когда все игроки колонны перепрыгнут 

через скакалку, первый игрок остается сзади колонны, а второй бежит 

вперед и вместе с третьим игроком опять проводит скакалку под ногами 

стоящих в колонне и т. д. Игра ведется до тех пор, пока все игроки не 

пробегут с веревочкой. Побеждает колонна, игроки которой меньшее число 

раз задевали веревочку. 
 



1 ведущий: Мы рады, что наша организация пополнилась сегодня такими 

умными, талантливыми, задорными мальчишками и девчонками. 

2 ведущий: Ваша дружба поможет сделать школьную жизнь увлекательней и 

интересней. Мы надеемся, что вы станете самыми активными участниками 

во всех ваших начинаниях. 

3 ведущий: Занимайтесь спортом, читайте больше умных книг и будьте 

внимательны друг к другу и к окружающим. 

4 ведущий: Ваша дружба поможет сделать школьную жизнь увлекательней и 

интересней. Вступив в ряды Российского движения школьников, вас ждут 

интересные дела, добрые и запоминающиеся встречи, праздники и 

путешествия. 

1 ведущий: 

Черпаем опыт лет из мудрых книг, 

А  в дружбе ищем самовыражение. 

Мы – молодой и ищущий народ! 

Мы – новое России поколенье! 

2 ведущий: 

Мы красками раскрасим этот мир 

А песни нам подарят вдохновение. 

Стремится наша молодость вперед! 

Мы - новое России поколение! 

3 ведущий: 

Давайте все дружно, давайте все вместе 

Подарим частичку надежды и дружбы. 

Шагайте смелее, не бойтесь невзгод, 

Фантазия, творчество вас увлечет. 

4 ведущий: 

Знайте, лучшими быть –это трудно, 

Нужно сильными, добрыми стать! 

Избегать коварства подспудно, 

За собою других увлекать! 

1 ведущий: Наш праздник подошел к концу.  

2 ведущий: Мы желаем вас интересной, многообразной и яркой жизни. 

3 ведущий: Успешной работы, свершения желаний и немыслимых взлётов! 

4 ведущий: С праздником, друзья! 

(Песня, танец) 

 


