
Сценарий открытия образовательного проекта «Студенческий 
тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 

 
Место проведения: ГАПОУ «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум» 
Дата и время проведения:  
03 июня 2019 г. в 10.00 ч. 
Ведущая: Гойдина Дарья, ГАПОУ «Оренбургский 
государственный колледж» 

 
 

Командующий построением строит взводы  
для проведения торжественного мероприятия 

 
Командующий построением принимает рапорт и  

сдает его и.о. министра образования Оренбургской области или руководителю 
муниципального образования, или руководителю образовательной организации 

 
И.о. министра образования приветствует всех участников тренировочного лагеря. 

В конце речи произносятся слова: «Тренировочный лагерь считать открытым. 
Поздравляю Вас, товарищи! Ура!» 

 
Поднимается флаг,звучит гимн РФ 

  
Командую
щий 
построени
ем: 

Равняйсь, смирно! Командиров команд просим подойти для жеребьевки! 
Жеребьевка 
Равняйсь, смирно! Первый взвод – прямо.Остальные – направо – шагом 
марш! 

(команды проходят в актовый зал) 
Ведущая: Дорогие друзья, уважаемые гости! 

 
Ведущая: Приветствуем Вас на открытии студенческого тренировочного лагеря 

«Полигон безопасности Оренбуржья»для девушек – обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Оренбургской области 

Гимн Полигона безопасности 
(сл. Парфенова Р. А., преподаватель ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум», муз. Пахмутова А.Н. ) 
 (исполняет вокальный ансамбль ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

«Триумф») 
 (на фоне фото презентации Полигона безопасности 2018) 

Ведущая: Тренировочный лагерь способствует формированию компетенций, 
необходимых в действиях при нештатных ситуациях, отработки навыков 
безопасного поведения, а также использования полученных навыков в 
повседневной жизни и транслировании их в социум 

Ведущая: В рамках проекта пройдут психологические тренинги, кейсы, квесты, 



мастер-классы по самозащите, медицине, мастерские безопасности, 
тренировки по антитеррору, сдача норм ГТО, строевая подготовка и 
военизированная эстафета, а также будут разработаны проекты «Лучшая 
модель организации безопасной образовательной среды в 
профессиональной образовательной организации» 

Ведущая: Слово для приветствия предоставляется______________________ 
 
Ведущая: Молодежь – это ресурс, потенциал, стратегия! 
Ведущая: Молодежь – это ожидание, намерение, будущее! 
Ведущая: Молодежь – это мечты, проекты, перспективы! 
Ведущая: Молодежь – это стремление, движение, результативность! 
Ведущая: Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и 

отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых 
строить светлое будущее для себя и своей страны. 
 

Видеофильм Полигон безопасности 2018 
 

Ведущая: Приветствуем участников студенческого тренировочного лагеря «Полигон 
безопасности Оренбуржья 2019»: 

 
Ведущие 
зачитыва

ют по 
очереди: 

 Команда Оренбургского учетно-финансового техникума 
 Команда Гуманитарно-технического техникума г. Оренбурга 
 Команда Колледжа сервиса г. Оренбурга 
 Команда Оренбургского колледжа экономики и информатики 
 Команда Оренбургского государственного колледжа 
 Команда Оренбургского автотранспортного колледжа им. 

заслуженного учителя РФ В. Н. Бевзюка 
 Команда Нефтегазоразведочного техникума г. Оренбурга 
 Команда Оренбургского аграрного колледжа с. Подгородняя 

Покровка 
Ведущая: Приветствуем тренерскую команду студенческого тренировочного лагеря 

«Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 
 

Ведущие 
зачитыва

ют по 
очереди: 

 Зайцева Ольга Николаевна, педагог-психолог, «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум»;  
 Азаренкова Оксана Валерьевна, педагог-психолог, «Колледж 

сервиса»;  
 Палагина Любовь Викторовна, педагог-психолог, «Оренбургский 

колледж экономики и информатики»; 
 Попова Екатерина Николаевна,  преподаватель, «Оренбургский 

аграрный колледж»; 
 Арнаутова Марина Ивановна, педагог-психолог 

«Нефтегазоразведочный техникум»; 
 Малоземов Алексей Алексеевич, преподаватель, «Оренбургский 



учетно-финансовый техникум»; 
 Татаринова Анна Сергеевна,  преподаватель, «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 
 Хабарова Светлана Васильевна, преподаватель, «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум»; 
 Пилюгина Людмила Владимировна, преподаватель, «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» 
 Дигол Денис Георгиевич, руководитель физического воспитания, 

«Оренбургский автотранспортный колледжим. заслуженного учителя РФ 
В. Н. Бевзюка»; 
 КуаншалиевИсенбекКажимратович, преподаватель, организатор 

ОБЖ, «Оренбургский автотранспортный колледжим. заслуженного 
учителя РФ В. Н. Бевзюка»; 
 Емельянов Виталий Викторович, преподаватель физической 

культуры, «Колледж сервиса» г. Оренбурга; 
 Ларионова Ирина Павловна,преподаватель физической культуры 

«Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга; 
 Алферова Ирина Васильевна,преподаватель, «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга.; 
 Красникова Марина Жоржевна, преподаватель, «Оренбургский 

аграрный колледж»; 
 Гойдина Дарья Игоревна, лаборант,«Оренбургский государственный 

колледж»; 
 Кунафина Ольга Борисовна,  педагог-организатор, «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум»; 
 Мунжасарова Светлана Нурумгамбетовна, преподаватель 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 
 Поташук Наталья Викторовна, заместитель директора «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум». 
Ведущая: Тренерский состав представлен. А теперь познакомимся с командами 

участников «Полигона безопасности Оренбуржья 2019». 
Приглашается команда, номер которой в результате жеребьевки №1 

Зажги, Россия 
(исполняет вокальный ансамбль «Триумф» и танцевальный ансамбль «Импульс» ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум») 
  

Ведущая: Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с открытием 
студенческого тренировочного лагеря «Полигон безопасности Оренбуржья 
2019» для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Оренбургской области! Впереди вас ждут испытания, и мы желаем вам 
только победы! 

 


