Сценарий торжественного открытия
VII Областной школы волонтеров «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»
Место проведения: СОЛ «Молодежный» (База отдыха «Галдым» ТГУ имени
Г.Р. Державина)
Время проведения: 27 сентября, с 11:00 - 11:30ч.
Участники: Студенты-волонтеры и добровольцы ТГУ имени Г.Р.
Державина, ТГТУ, делегации районов и городов Тамбовской
области_______________________________________.
Ведущий:
Администратор: Е.В. Великанова, И.А. Юдин
Сценарий и художественная программа: Е.В. Великанова, И.А. Юдин
Техническое обслуживание: Центр СДИ «БУМЕРАНГ» ТГУ имени Г.Р.
Державина
Звукооператор:
На сцене звучит легкая музыка. Флаг волонтерского центра «БУМЕРАНГ»
ТГУ имени Г.Р. Державина.
На сцене установлены 2 микрофона на стойках
Ход мероприятия.
1.Фанфары
В1:Добрый день!
В2:Здравствуйте!
В1: Мы рады приветствовать организаторов, участников и гостей VII
Областной школы волонтеров «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!», организуемого
Автономной некоммерческой организацией «Студенческое молодежное
сообщество» и Центром студенческих добровольческих инициатив
«БУМЕРАНГ» Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина при поддержке Управления здравоохранения Тамбовской
области.
В2: Школа проводится уже в седьмой раз и именно для нас, для волонтеров.
И это не случайно! Именно студенческая молодежь – инициатор ярких идей,
вдохновитель и активный деятель общественной сферы, совмещающий свои
знания, творческие возможности, гражданскую позицию в деле
самореализации, служения своей малой Родине и совершенствования
профессиональных навыков.
В1: Среди участников Слета волонтеры и добровольцы школьники;
руководители и представители отрядов поисковых, волонтерских из городов,

муниципалитетов
Тамбовской
области:
Мичуринского
района,
Гавриловского и Никифоровского районов, Рассказовского и многих других.
Это волонтеры колледжей и техникумов.
В2: Представители двух волонтерских Центров вузов нашего края, входящих
в Ассоциацию волонтерских центров России – Волонтерский Центр
Мичуринского государственного аграрного университета и
Центр студенческих добровольческих инициатив «БУМЕРАНГ» ТГУ имени
Г.Р. Державина. Все они ведущие активную работу в сфере добровольчества.
В1: 2018 год – год Добровольца. Этот год значим для студенческих
волонтерских движений области, объединяющих молодежь посредством
различных социально значимых проектов и различных мероприятий.
Сегодняшнее событие не стало исключением.
В2: Сегодня здесь собрались молодые люди, которые готовы отдавать
свои силы и душевные стремления высоким нравственным идеалам и
национальным гуманистическим традициям во имя взаимопонимания,
взаимоподдержки, установления гармоничного миропорядка!
НОМЕР
В1: Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения –
основа молодежной политики государства. Нам молодым строить будущее,
хранить обычаи и традиции. Право открыть VII Областную школу
волонтеров предоставляется Директору АНО «Студенческое молодежное
сообщество» Великановой Елене Валентиновне
Выступление
В2: Звучит гимн России.
Гимн России (куплет + припев).
В2: Добровольчество - самое востребованное, социально значимое и
бескорыстное движение в мире. Добровольцы принимают участие в разных
проектах: простых и легко выполнимых, сложных подчас, кажется,
невыполнимых.
В1: Волонтеры открыты для общения, целеустремленны. Духовное начало,
заложенное в добрых сердцах говорит о человеческой добропорядочности и
милосердия к ближнему, помогающее преодолевать встречающиеся
сложности.
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Слово для приветствия предоставляется руководителю проекта «ГДЕ МЫ –
ТАМ ПОБЕДА!», руководителю волонтерского движения Центра СДИ
«БУМЕРАНГ» ТГУ имени Г.Р. Державина, Ивану Юдину.
Выступление
В2: Волонтерское движение «БУМЕРАНГ» существует уже 18 лет и это
говорит о многих добрых делах, сделанных для нашей малой Родины.
Бумеранговцы вместе с входящими в его состав отрядами университета, на
протяжении многих лет вершили добрые дела.
Много сделано и будет делаться вами, дорогие участники Слета!
Активисты, приходите в Центр, создавайте группы, отряды, объединяйтесь
на добрые дела!
В2: Мы гордимся нашей Тамбовщиной, известной многими талантливыми
писателями, историками, художниками, деятелями науки и культуры. Мы
гордимся вами, истинными волонтерами, которые от чистого сердца по
первому зову на службе общественно значимых дел. Творить добро – важная
миссия, которую все мы вместе выполняем и будем выполнять от чистого
сердца!
Слово предоставляется программному директору проекта, ведущему тренеру
Авторского агентства «Новые социальные педагогические технологии»
Сергееву Дмитрию Викторовичу
Выступление
НОМЕР
В2: Энтузиазм добровольцев объединяет всех людей в единое человеческое
сообщество.
Особенная наша забота - Дети России. Значимым является то, что сегодня
они на нашем Слете и наравне со студентами, серебряными волонтерами
примут участие в образовательных тренингах.
В1: Дорогие друзья! Церемония торжественного открытия VII Областной
школы волонтеров «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!», завершена!
На протяжении двух дней вас ждут интересные образовательные площадки,
мастер-классы, положительные эмоции и только хорошее настроение. Мы
желаем всем удачи и надеемся, что никому из вас не придется скучать, и мы
станем единой командой!
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