
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ 

XVI открытых региональных соревнований учащихся 

«Школа безопасности» 
 

Место: ФОК «ЛУЧ» 

Время: 14.00-14.30 11.05.2018 
 

Построение: предварительное построение колонны участников покомандно. 

У  главной сцены находятся: организаторы, судьи, приглашенные, гости. 

(До начала мероприятия звучат патриотические, спортивные и другие тематические 

композиции по специфике соревнований). 
 

tr. №  1 – ФАНФАРЫ 

(после фанфар выходит ведущий – Сигаева Галина Анатольевна). 
 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Спасатель — столь гордое, громкое слово! 
Спасатель — спасающий жизни людей! 
Спасатель! Твоя в этом мире задача 
Вытаскивать жизни из страшных смертей! 
 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Добрый день, уважаемые гости и участники XVI открытых региональных сорев-

нований «Школа безопасности». Сегодня «Школа безопасности» объединяет в 

своих рядах более 2,5 миллионов детей и подростков нашей страны, занимаю-

щихся в дружинах «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник». 

Данные соревнования стали славной традицией и нашего региона.  В этом году 

соревнования проходят на территории г. Клинцы и Клинцовского района, и в них 

принимают участие следующие команды 

 
(Ведущий перечисляет команды. Во время перечисления команды начинают дви-

жение к площади и занимают места по периметру возле центральной сцены  по 

заранее размеченным местам, фоном при движении колонны звучат маршевые 

композиции, tr. № 2 «Маршевые композиции») 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главного управления 

МЧС России по Брянской области  

полковник  

Уваркин В.С.  

 

«___» мая 2018 г. 



ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

1.  г. Брянска 

2.  г. Клинцы 

3.  г. Новозыбкова 

4.  г. Сельцо 

5.  г. Стародуба 

6.  г. Фокино 

7.  Бежицкого района г. Брянск 

8.  Володарского района г. Брянск 

9.  ККШИ 

10.  Брасовского района 

11.  Брянского района 

12.  Выгоничского района 

13.  Гордеевского района 

14.  Дубровского района 

15.  Дятьковского района 

16.  Жирятинского района 

17.  Жуковского района 

18.  Злынковского района 

19.  Карачевского района 

20.  Клетнянского района 

21.  Климовского района 

22.  Клицовского района 

23.  Комаричского района 

24.  Красногорского района 

25.  Мглинского района 

26.  Навлинского района 

27.  Новозыбковского района 

28.  Погаскрого района 

29.  Почепского района 

30.  р.п. Климово 

31.  Рогнединского района 

32.  Севского района 

33.  Стародубского района 

34.  Суземского района 

35.  Суражского района 

36.  Трубчевского района 

37.  Унечского района 

38.  г. Смоленска 

39.  Лицей МЧС республики Беларусь 

 
*Количество участников и название команд будет корректироваться в соответствии 

с явкой на соревнования в день заезда 

 

(Команды  построены на заранее размеченых местах на ФОКе, после окончания музы-

кальнго сопровождения слово берет ведущий) 

 



ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Брянское областное отделение Всероссийского детско-юношеского общественно-

го движения «Школа безопасности» начало свою работу 20 сентября 1999 года, 

открылось с целью решения проблем безопасности и спасения детей и молодежи 

России в условиях воздействия вредных и опасных факторов природного, техно-

генного, криминогенного и медико-биологического характера. Сегодня, когда с 

каждым годом увеличивается число техногенных и природных чрезвычайных си-

туаций, «Школа безопасности» стала жизненной необходимостью. Ведь умение 

защитить и обезопасить себя в различных ситуациях жизненно важно для каждого 

человека.   

 

ГОВОРИТ КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ (Врио начальника управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по Брянской обла-

сти подполковник Игнатов Роман Вячеславович): 

- Парад! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!  

 

Строевым шагом подходит к центральной трибуне и докладывает началь-

нику Главного управления МЧС России по Брянской области полковнику  

внутренней службы Уваркину Вадиму Сергеевичу. 

 

ГОВОРИТ КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ: 
Товарищ полковник! Участники XVI открытых региональных соревнований «Шко-

ла безопасности» построены! Командующий парадом – Врио начальника управле-

ния гражданской защиты Главного управления МЧС России по Брянской области 

подполковник Игнатов. 
(после доклада командующего говорит ведущий) 
 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется начальнику Главного управления МЧС России по 

Брянской области полковнику внутренней службы Уваркину Вадиму Сер-

геевичу. 

Выступление: Уваркин В.С.(Заканчивается словами: «Региональные соревно-

вания учащихся «Школа безопасности» объявляю открытыми»). 

 

Сразу после выступления звучат фанфары. 
tr. № 3 - ФАНФАРЫ  
 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Почетное право поднять знамя Брянского регионального отделения Всерос-

сийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» предоставля-

ется капитанам команд-победительниц и призерам XV региональных соревно-

ваний «Школа безопасности»  г. Клинцы и Брянского района Брянской области. 

  



tr. № 4 Барабанная дробь (при  подходе  командиров к Знамени и во время подъема Знаме-

ни) 

(после того как Знамя поднято, звучат гимны, сокращенные версии) 

tr.№ 5- Гимн РФ (фрагмент) 

tr.№ 6 - ГИМН БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ (фрагмент) 

tr.№ 7 – Гимн Республики Беларусь (фрагмент)  

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Главными организаторами соревнований системы «Школа безопасности» яв 

Главными организаторами филиала региональных соревнований «Школа без-

опасности» являются:  

Главное управление МЧС России по Брянской области,  

департамент образования и науки Брянской области, 

управление физической культуры  и спорта Брянской области, 

Брянское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского обще-

ственного движения «Школа безопасности», 

учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области, 

администрация города Клинцы, 

администрация Клинцовского района, 

Брянский пожарно-спасательный центр. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется начальнику Главного управления МЧС России по 

Брянской области полковнику внутренней службы Уваркину Вадиму Сергее-

вичу. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется заместителю Губернатора Брянской области Сергееву 

Сергею Анатольевичу. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

 Слово предоставляется директору департамента образования и науки Брян-

ской области Оборотову Владимиру Николаевичу. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется директору департамента семьи, социальной и демо-

графической политики Брянской области Тимошину Игорю Евгеньевичу. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется начальнику Гомельского областного управления МЧС 

полковнику внутренней службы Дичковскому Сергею Анатольевич . 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется главе города Клинцы Шкуратову Олегу Павловичу. 

  



ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Слово предоставляется главе администрации Клинцовского района Савченко 

Виктору Ивановичу. 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

Завершающее слово предоставляется начальнику УМЦ по ГОЧС Брянской об-

ласти Малашенко Юрию Анатольевичу. 

 
Номера художественной самодеятельности (без объявления)  

Дом творчества г. Клинцы 

 

ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ: 

На этом торжественное открытие региональных соревнований «Школа безопасно-

сти» завершено. Желаем всем участникам движения творческих успехов, отличного 

настроения, мастерства овладения новейшими знаниями и навыками в области без-

опасности жизнедеятельности. 

Удачных стартов вам! 

После прохождения торжественным маршем командам приготовиться к соревнова-

ниям по виду «Пожарно-спасательный спорт». 

Всех желающих мы приглашаем занять места на зрительской трибуне, на стадионе 

начнутся соревнования по пожарно-спасательному спорту. 
 

ГОВОРИТ КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ: 

Парад! Равняйсь! Смирно! Первая команда-прямо, остальные - направо!  
 

tr. №8 – МАРШ (звучат маршевые композиции)  

(Участники соревнований проходят торжественным маршем перед сценой , под звуки 

маршевой музыки). 

 

 

 

 

 


