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Цель: соблюдение традиций и пропаганда детского движения.

СценарийЮбилейного концерта «Нам 15!»

1 слайд
Выход под музыку № 1 девушек и постановка на сцене. В руках у девушек написанные на
ватманах: название, девиз, законы, правила, эмблема, гимн, год создания ДОО
«Республика РОДНИК».

Выход ведущих – музыка № 2

2 слайд
Вед. 1998 год –
Вед. - это год создания нашего Детского Общественного Объединения «Республика
РОДНИК».

3 слайд
Гимн – музыка №3
(Девочки с табличками уходят за кулисы)

4 слайд
Вед. Добрый день!
Вед. Здравствуйте!
Вед. С момента создания объединения нам пришлось пройти через множество
непреодолимых препятствий. Мы проплывали огромные «реки чернил», проходили
крутые «горы бумаги». Это было начало пути, и поэтому символом года является соска.

5 слайд
(выносят соску) – отбивка №4

Вед.Младенец рос, креп, поправлялся. Но были и непредсказуемые ситуации. И символом
тех лет становится памперс.

6 слайд
(выносят памперс) – отбивка №4

Вед. 2003 год.
Вед.Мы подросли, встали на ноги, сделали первые уверенные шаги.
Вед. Зарегистрированы в ДОО РМР «СДО»
Вед. Первые награды, первые успехи, первые победы…
Вед. Символ этих лет – пинетки!

7 слайд
(выносят пинетки) – отбивка №4

8 слайд
Музыка «Большой хоровод» - фон – музыка №5
Вед. У нас в гостях руководитель Детской Общественной Организации РМР
«Содружество Детских Объединений» - Сорокин Д.Г.



Вед. Чтобы «Содружество» двигалось вперёд уверенными шагами, мы дарим Вам этот
символ! (пинетки)

Вед. Дальше мы зашагали твёрдой поступью. Мы стали принимать участие в состязаниях,
и нам даже потребовалось… обороняться. Поэтому символ года был таким…

9 слайд
(выносят боксёрские перчатки) – отбивка №4

10 слайд
Вед. У нас первый юбилей, мы стали не только опасны, но и красивы. На юбилее
присутствовало много гостей…И символ того года – набор джентльмена.

11 слайд
(трость, бабочка и цилиндр) – отбивка №4

12 слайд
Вед. Первый президент «Республики», который вёл за собой аж 3 года, с 2002 по 2005 –
Бурмистрова Елена Николаевна.

Вед. О нас узнали, появились конкуренты, и нам понадобилась скорость. Символ года…

13 слайд
(выносят ролики) – отбивка №4

14 слайд
Вед. Президент 2005-2007 годов – Соколова Екатерина Сергеевна.

Вед. Сегодня в зале присутствует человек, который на протяжении 3-х лет (2003-2006г.г.)
был постоянным, бессменным заместителем – Даниелян Венера Самвеловна.

Вед. Одним нам стало скучно, нам потребовалась компания, и мы решили построить свой
«Городок» - приглашать в гости, ездить в гости, сотрудничать.

15 слайд
(кубики) – отбивка №4

16 слайд
Вед. Президент 2007-2009 годов – Смолина Светлана Олеговна.

17 слайд
Вед. Достигнув многого, мы не перестали верить в сказки. Мы не волшебники, мы только
учимся. И наш главный символ этого периода –

18 слайд
(книга) – отбивка №4

19 слайд



Вед. Президент 2009-2010 года – Даллакян Гнел Сандриевич, заместитель, который
присутствует сейчас в этом зале – Тонян Карина Самвеловна.
20 слайд
Вед.Мы повзрослели, нас начали принимать очень солидные друзья. Мы стали взбираться
так высоко, что нам понадобился … иной символ.

21 слайд
(снаряжение альпиниста) – отбивка №4

22 слайд
Вед. Президент 2010-2012 годов – Падалко Анастасия Евгеньевна

23 слайд
Вед. Что бы с нами ни происходило, что бы мы ни делали, мы никогда не забывали тех,
кто нам помогал родиться, кто все эти годы был в тени наших успехов, но по первому зову
спешил нам на помощь. Это Вы! Символ этого года для Вас!

24 слайд
(воздушные шарики) – отбивка №4
(Раздать воздушные шарики ??????? или при входе)

25 слайд
Вед. Президент 2012-2014 годов – Теплякова Екатерина Максимовна.

26 слайд
Вед. И сегодня наш 15-летний юбилей.
Вед. Здесь все, кто менял памперсы, помогал вставать на ноги,

27 слайд
делать первые шаги, почувствовать уверенность в завтрашнем дне, кто учил
противостоять конкурентам и жизненным невзгодам.

28 слайд
Вед. И поэтому символ нашего праздника – фейерверк.
(надуть шарики и лопнуть по команде 3-4) – презентация с музыкой

Праздник заканчивается дискотекой и фотосессией с гостями.

В промежутках между слайдами и историческими справками номера художественной
самодеятельности.



6. Презентация ДОО «РР»

7. «Юбилейная», вокальная группа 4-х классов

«Изгиб гитары жёлтой», вокально-инструментальный дуэт, Ильченко Дмитрий и
Дмитрий Йокубаускас

8. Поздравление от города «The best», 9А

9. 10. «Анекдотное попурри», театральная студия

11. «Дорога к солнцу», Алина и Регина Плехановы

12. Танец 3 кл.

13. Яшечкина Анастасия, «Там нет меня»

14. Презентация «Актив»

«Дорога добра», вокально-инструментальный дуэт, Ильченко Дмитрий и Дмитрий
Йокубаускас

15. Поздравление от города «Торнадо», 5 класс

16. «Иван Купала», на сцене сёстры Плехановы

Поздравление от города «Non stop», 9Б

17. «Иван Васильевич меняет профессию»-«Вариации на тему», театральная студия
«Курьёз»

На этом наш концерт подошёл к своему финалу.ФИНАЛ
Спасибо за внимание.
До новых встреч.


