
1 
 

Сценарий Всероссийской акции «ОрлёнокZа детей»,  

посвящённой воссоединению Крыма с Россией. 

Дата: 18 марта, 15.00 ч. 

Место: концертный зал «Амфитеатр» 

 

Звучат песни о России, «Орлёнке», детстве 

Участники занимают места в зрительном зале 

Музыкальный сигнал «Россия» 

 

На экране видеоролик на песню «Родина моя» о величии России, её 

детей, символике, красоте, многонациональном единстве 

 

Голос за кадром:  

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

По окончании видеоролика на сцене вокальная группа (12 

человек) исполняет песню «Наш дом -  Россия», 

сопровождает данный номер группа детей с флагами 

регионов России.  

На экране – виды России. 

1. Вокально – хореографический номер «Наш дом - Россия» 

(слова – В. Счастливый, музыка – В. Мерцалов) 

По окончании номера выходят ведущие 

 

Ведущий 1: Сегодня особенный день у нашей страны. 

Историческое событие, которое произошло 8 лет назад, заставило 
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вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и 

высокой миссии заступничества России. 

Видеоролик «Крымская весна», на который ведущие говорят 

слова: 

Ведущий 2: 18 марта 2014 года Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал межгосударственный 

Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации.  

Ведущий 1: Все жители Крыма стали гражданами России и вновь 

стали с гордостью называть себя россиянами. 

Ведущий 2: К нам обращается директор Всероссийского детского 

центра «Орлёнок», человек, который был в центре этого события, и 

принимал в нем активное участие. 

2. Видеообращение А. В. Джеуса 

Ведущий 1: Мы приветствуем делегацию ребят из Республики 

Крым! 

Музыка, в зале встают дети из Крыма. 

Орлята аплодисментами приветствуют крымских детей. 

3. Видео интервью детей из Крыма 

4. Вокальный номер «Крым, лети за мной!» (слова и музыка – 

Я. Моисеева) 

На экране видеоролик «Виды Крыма» 

Ведущий 1: Сколько раз недруги пытались завоевать Россию, 

поработить русский народ.  

Ведущий 2: Но испокон веков люди в России стремились жить в 

мире и согласии, поддерживать и помогать друг другу!  
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Ведущий 1: 

Народ России мудрый, честный,  

Веками доблесть доказал.  

В суровых битвах - Победитель,  

Дух, волю, силу показал. 

5. Ансамбль танца «Орлята» - танец «Русь» 

На экране футаж – Российская природа, Храм Покрова на 

Нерли. 

Ведущий 1: Я горжусь, что живу в России! И с уверенностью могу 

сказать, я - гражданин Великой страны! Страны с огромным 

культурным наследием, историей и традициями.  

Ведущий 2: Сильнее и свободнее нет страны на всей планете! 

Сколько удалось пережить нашей земле, для того, чтобы получить 

то, что мы сейчас имеем – это мирное небо над головой.  

Ведущий 1: Именно здесь мы чувствуем себя защищёнными, мы 

можем развиваться и развивать свою страну, быть полезными.  

Ведущий 2: Для многих мальчишек и девчонок местом развития 

своих возможностей является Всероссийский детский центр 

«Орлёнок», ведь именно здесь царит атмосфера дружбы, 

взаимопонимания, сплочённости и поддержки Орлят из разных 

уголков нашей страны. «Орлёнок» учит нас верить в себя, в своё 

дело и в свою страну. 

Ведущий 1: «Орлёнок» – это тот человек, который неравнодушен, 

он всегда придёт на помощь, будет честно служить своей Отчизне! 

Ведущий 1: Содружество «Орлят» - это десятки поколений, 

объединённых одними ценностями, взглядами и стремлениями.  
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Ведущий 2: Многие орлята трудятся на благо нашей родины и 

являются гордостью России! 

6. Фотоколлаж «Орлята – гордость страны!» 

На кране - фотографии выдающихся государственных деятелей, 

космонавтов, олимпийских чемпионов, известных деятелей 

искусства, Героев России, лауреатов премии «Горячее сердце», 

орлят разных поколений всей страны 

 

7. Ансамбль танца «Орлята» - танец «Орлята учатся летать» 

На экране футаж: «Орлёнок», лица орлят 

Ведущий 1: Наши орлята сегодня еще только учатся летать, но уже 

готовы поддержать тех, кто оказался в беде. 

Ведущий 2: И сегодня вместе с нами ребята из Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Ведущий 1: Давайте их поприветствуем! 

Дети из ДНР и ЛНР встают в зале. Орлята приветствуют их 

аплодисментами 

8. Видео интервью детей из ДНР и ЛНР 

Звучит музыка, на сцену выходит инициативная группа детей, 

которая начинает акцию «Не словом, а делом!» 

На экране логотип «Орлёнок Zа детей»  

 

Ведущий 1: Больше полувека «Орлёнок» объединяет ребят и 

взрослых из разных уголков страны и мира. Символом дружбы и 

единения является «Орлятский круг», где каждый чувствует опору, 

поддержку, плечо друга.  

На экране видеоролик «Орлятский круг» 
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Ведущий 2: В орлятском кругу возникает особенное чувство 

единения. Разлетаясь по всей стране, орлята понимают, что они – 

вместе! 

Ведущий 1: Бывших орлят не бывает! В нашей стране их около 

двух миллионов! Если бы все орлята встали в общий орлятский 

круг – то смогли бы объять Землю! 

Ведущий 2: Мы все уникальны, у каждого своя история, но иногда 

каждому из нас необходима поддержка дружественного плеча. Так 

давайте прямо сейчас встанем со своих мест и попробуем передать 

друг другу ту самую энергию дружбы и единения. 

Ведущие на сцене демонстрируют правила орлятского круга 

На сцене вокальная группа исполняет песню «Гимн юных 

Петербуржцев», которую поет весь зал 

9. Песня «Гимн юных Петербуржцев» (слова и музыка – А. 

Лутошкина) 

На экране видеоролик о деятельности орлят 

Ведущий 1: Как это важно – быть одним целым! Потому что мы за 

единство народа! За единство орлят! За единство детей! 

Ведущий 2: Россия единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная 

страна. Она протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем 

братским народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на 

земле мирно! 

Финал  

10. Вокально – хореографическая композиция «Родина моя 

– Россия!» (слова и музыка – А. Церпята) (поет весь зал) 

На экране видеоролик о России 
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По окончании вокально – хореографической композиции все 

участники остаются на сцене 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Каждому из нас дорога своя малая 

родина, а все вместе мы любим нашу великую Россию! 

Ведущий 2: И каждый из нас может оказать поддержку другому, 

такому же как ты и сказать: Мы – вместе! Мы – едины! 

Музыка, уход участников со сцены. 

Зритель покидает зал. 

 


