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СЦЕНАРИЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ БГПУ 

 
21 октября 2016 года, 14.00 
Aктовый зал 
 
Пролог. Учащиеся СШ№30 г.Минска 
 
В1: Добрый день, дорогие преподаватели, студенты и гости Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка! 
В2: Вот и настал долгожданный момент этой осени − день, который по праву 
может считаться финишной чертой для всех тех, кто стремился сделать это 
лето по-настоящему ярким и запоминающимся. 
В1: Именно сегодня будет дан ответ на волнующий всех вопрос: «Кто по 
итогам третьего трудового семестра 2016 года стал лучшим студенческим 
педагогическим отрядом БГПУ?». 
В2: Также будут названы имена лучших бойцов и комиссаров, которые все 
три летних месяца посвятили работе с детьми … но это будет чуточку 
попозже, а сейчас мы отправляемся из хмурой и пасмурной осени в жаркое 
солнечное лето!!! 
В1: И с удовольствием приветствуем студенческие отряды БГПУ, которые 
работали с июня по август 2016 года. 
В2: Это 30 студенческих отрядов БГПУ:  

1. Педагогический отряд «Фест» факультета естествознания. 

2. Педагогический отряд «Ровесник» исторического факультета. 

3. Педагогический отряд «Эверест» исторического факультета. 

4. Педагогический отряд «Лира» факультета эстетического образования. 

5. Педагогический отряд «Контакт» факультета физического воспитания.  

6. Педагогический отряд «Ника» факультета социально-педагогических технологий.  

7. Педагогический отряд «Данко» факультета начального образования. 

8. Педагогический отряд «Данко − 2» факультета начального образования. 

9. Педагогический отряд «Пралеска» факультета дошкольного образования. 

10. Педагогический отряд «Медуница» факультета дошкольного образования. 

11. Педагогический отряд «Импульс» института психологии. 

12. Педагогический отряд «Беларусачка» института инклюзивного образования. 

13. Педагогический отряд «Позитрон» физико-математического факультета. 

14. Педагогический отряд «Шыпшына» филологического факультета. 
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15. Сводный педагогический отряд «Ветразь». 

16. Сводный педагогический отряд «Созвездие». 

17. Сводный педагогический отряд «Созвездие-2». 

18. Сводный волонтерский отряд «Дети столицы». 

19. Сводный волонтерский отряд «Милосердие». 

20. Волонтерский отряд «Равенство» института инклюзивного образования. 

21. Сервисный отряд «Абитуриент» (2 отряда). 

22. .8 строительных отрядов. 

 

В2: Для открытия слёта студенческих отрядов БГПУ и награждения лучших 

из лучших на сцену приглашается ректор БГПУ, доктор педагогических наук, 

профессор Александр Иванович Жук. 

Ректор БГПУ Жук А.И. выходит на сцену.  
Ректор −  открытие слета 

(Слова ректора: Слёт студенческих отрядов БГПУ объявляется 
открытым!) 
В1: Звучит гимн БГПУ. 

Гимн БГПУ 
 

В1: Уважаемый Александр Иванович, дорогие друзья! Начинаем 
торжественную церемонию награждения по итогам третьего трудового 
семестра! 
В2: На сцену приглашаются лучшие бойцы педагогических отрядов! 
(зачитывать по одному – выход по одному). 
 

Музыка. На сцену по одному поднимаются лучшие бойцы и 
выстраиваются полукругом.  

Ректор награждает лучших бойцов 
(дипломами, ежедневниками и ручкой от партнера слета – БРСМ) 

 
1. Мехович Екатерина - волонтерский отряд «Равенство» института 

инклюзивного образования 
2. Урбан Тихон – педагогический отряд «Импульс» института 

психологии  
3. Тармасевич Павел – педагогический отряд «Позитрон» физико-

математического факультета 
4. Орешко Лилия – педагогический отряд «Фест» факультета 

естествознания 
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5. Суша Артем – педагогический отряд «Контакт» факультета 
физического воспитания 

6. Обухович Ольга – педагогический отряд «Медуница» факультета 
дошкольного образования 

7. Сурма Кирилл – педагогический отряд «Ровесник» исторического 
факультета 

8. Гапанович-Баборико Юлия - сводный педагогический отряд 
«Созвездие»  

9. Войшнис Евгений – сервисный отряд «Абитуриент» 
10. Фролова Анна – педагогический отряд «Ника» факультета социально-

педагогических технологий 
11. Хилько Алина – педагогический отряд «Эверест» исторического 

факультета 
12. Можар Наталья – педагогический отряд «Беларусачка» института 

инклюзивного образования 
13. Гогохия Нинико – сводный педагогический отряд «Ветразь» 
14. Засухина Евгения – педагогический отряд «Шыпшына» 

филологического факультета 
15. Майорчик Федор – сводный волонтерский отряд «Милосердие» 
16. Перцева Екатерина – педагогический отряд «Данко-2» факультета 

начального образования 
17. Рабкевич Павел - педагогический отряд «Данко» факультета 

начального образования 
18. Шугаёва Анастасия – педагогический отряд «Пралеска» факультета 

дошкольного образования 
19. Васьковский Владимир – сводный волонтерский отряд «Дети столицы» 
20. Бризгунова Елена – педагогический отряд «Лира» факультета 

эстетического образования 
21. Русецкая Диана – сводный педагогический отряд «Созвездие-2» 

(ответное слово от лица всех бойцов) 
ОТВЕТНОЕ СЛОВО БОЙЦА 

 
Общее фотографирование ректор со всеми бойцами отрядов 

 
В2:  Спасибо, Александр Иванович! Примите эти цветы от студенчества 
БГПУ! Пожалуйста, займите свое место в зрительном зале. 

Ректор спускается в зал 
 

В1: Дорогие друзья! Ваши аплодисменты лучшим бойцам по итогам третьего 
трудового семестра «Лето-2016»! 

 Бойцы спускаются в зал 
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В2: На сцену приглашаем людей, на которых возложена ответственная 
миссия по организации работы всего отряда,  настоящих лидеров, которые 
своим трудом и творчеством задают тон и настроение всем бойцам. 
 
В1: Давайте поприветствуем комиссаров студенческих отрядов БГПУ! 

Музыка. На сцену выходят комиссары студенческих отрядов,  
становятся полукругом. 

 
В2: Для награждения комиссаров на сцену приглашается первый секретарь 
Минской городской организации Общественного объединения «БРСМ»  
Юрий Валерьевич Чечукевич.  

Слово Чечукевичу 
Чечукевич Ю.В. награждает комиссаров 

(дипломами и портативным зарядным устройством партнера слета – 
БРСМ) 

1. Довгер Юлия - сводный педагогический отряд «Созвездие»  
2. Сурма Алексей - педагогический отряд “Ровесник” исторического 

факультета 
3. Пешкур Алина - педагогический отряд «Импульс» институт 

психологии 
4. Новиков Владимир - сводный волонтерский отряд «Милосердие» 
5. Тукина Мария - сводный волонтерский отряд «Дети столицы» 
6. Нупрейчик Артур - педагогический отряд «Позитрон» физико-

математического факультета 
7. Ткаченко Елена - педагогический отряд «Медуница» факультета 

дошкольного образования 
8. Желнерович Владислав - сводный педагогический отряд «Созвездие-2» 
9. Василевская Кристина - педагогический отряд «Контакт» факультета 

физического воспитания 
10. Асаёнок Артур - педагогический отряд «Фест» факультета 

естествознания 
11. Кевра Дарья - педагогический отряд «Беларусачка» института 

инклюзивного образования 
12. Василевич Иван - педагогический отряд «Лира» факультета 

эстетического образования 
13. Жук Екатерина - сводный педагогический отряд «Ветразь» 
14. Мелюх Артур - сервисный отряд «Абитуриент» 
15. Станкевич Дарья - педагогический отряд «Пралеска» факультета 

дошкольного образования 
16. Тиханская Полина - педагогический отряд “Шыпшына” 

филологического факультета 
17. Алексеюк Елизавета - волонтерский отряд «Равенство» института 

инклюзивного образования 
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18. Лабус Каролина - педагогический отряд «Данко» факультета 
начального образования 

19. Толочко Ольга - педагогический отряд «Данко-2» факультета 
начального образования 

Cлово Чечукевичу и вручение сертификатов на приобретение маек 
педагогическим отрядам: “Данко-2” факультета начального образования, 
“Импульс” института психологии и “Созвездие” (получают комиссары) 

Общее фотографирование 
 

В2: Спасибо, Юрий Валерьевич! Примите эти цветы от студенчества БГПУ! 
Пожалуйста, займите свое место в зрительном зале. 

Чечукевич спускается в зал 
 

В1: Дорогие друзья! Ваши аплодисменты комиссарам по итогам третьего 
трудового семестра «Лето-2016»! 

Комиссары спускаются в зал 
 
В2: Летом 2016 года совместно с администрацией Октябрьского района 
г.Минска были созданы 8 строительных отрядов, в которых трудилось  около 
сотни студентов БГПУ.  
В1: В течение трех месяцев бойцы активно готовили учебные корпуса и 
общежития к новому учебному году: ремонтировали комнаты, санаторий-
профилакторий, учебные аудитории, благоустраивали прилегающие 
территории. 
В2: Давайте поприветствуем  лучших бойцов и комиссаров строительных 
отрядов БГПУ! 

Музыка. На сцену выходят бойцы и комиссары строительных отрядов. 
 

В1: Для награждения приглашаем на сцену первого секретаря Октябрьской 
районной организации ОО«БРСМ» Насута Анастасию Александровну. 
 

Слово Насута А.А. 
Награждение бойцов и комисаров строительных отрядов 
(дипломы, ежедневники и ручки от партнера слета – БРСМ) 

1. Лепешко Павел  
2. Сидоренко Леонид  
3. Ермакович Виктория  
4. Куц Мария  
5. Устинчик Екатерина  
6. Вашкевич Екатерина  
7. Шапутько Дарья  
8. Черник Анна 
9. Клевжиц Владислав 
10. Горбач Евгений  
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В1: Конечно же, строительные отряды оставили славный след в стенах 
Альма Матер. 
В2: За значительный вклад в подготовку учебных корпусов и общежитий 
БГПУ к началу учебного года и по итогам работы в третьем трудовом 
семестре «Лето-2016» объявляется благодарность ректора всем 
строительным отрядам. Приглашаем на сцену командира стройотрядов, 
начальника студенческого городка БГПУ Леонида Сергеевича Пепика.  

 
Награждает Насута А.А. 

(благодарность ректора, фотоаппарат БРСМ Октябрьского района). 
 

Общее фото 
В2: Спасибо, Анастасия Александровна! Примите эти цветы от студенчества 
БГПУ! Пожалуйста, займите свое место в зрительном зале. 

 
Насута А.А. спускается в зал 

 
В1: Давайте проводим лучших бойцов, комиссаров и командира 
строительных отрядов БГПУ аплодисментами! 

Спускаются в зал 
 
В2: Не секрет, что студотрядовское движение становится популярным в 
молодежной среде. Из года в год все больше и больше ребят принимают в 
нем непосредственное участие, о чем свидетельствует только динамика в 
количестве отрядов. Так, по сравнению с предыдущим годом, общее число 
отрядов увеличилось почти в 2 раза.  
В1: И уже стало доброй традицией выделять сред них педагогический отряд, 
который впервые начал осуществлять свою деятельность в истекший летний 
период.  
В2: Для награждения в номинации “Дебют года” на сцену приглашается 
первый проректор БГПУ Светлана Ивановна Коптева! 
 

Коптева С.И. выходит на сцену.Слово Коптевой С.И. 
 
В1: Итак, в номинации “Дебют года” награждаются педагогический отряд 
«Беларусачка» института инклюзивного образования и педагогический 
отряд «Медуница» факультета дошкольного образования. Приглашаем 
представителей отрядов (командир и боейц) подняться на сцену.  
 

Награждение командиров отрядов «Беларусачка»и«Медуница» 
(дарит дипломы – командиру, сладкие пироги - бойцу) 

Общее фотографирование 
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В2: Спасибо, Светлана Ивановна! Примите цветы от студенчества БГПУ! 
Спасибо, отрядам-дебютантам. Пожалуйста, займите свои места в 
зрительном зале. 

Спускаются в зал 
 

В1: Мы продолжаем церемонию награждения.  
В2: Среди студенческих отрядов есть отряд, у которого рабочие будни 
наступили раньше всех остальных. Бойцы этого отряда ежегодно оказывают 
помощь по проведению приемной кампании.  
В1: Именно они первыми встречают абитуриентов, консультируют по 
вопросам заполнения и подачи документов, правилам приема, оказывают 
всестороннюю помощь при проведении централизованного тестирования.  
 
В2: Для объявления благодарности сервисному отряду приглашаем на сцену 
проректора по учебной и информационно-аналитической работе БГПУ 
Валерия Михайловича Зеленкевича. 

 
Зеленкевич В.М. выходит на сцену.Слово о роли отряда в проводимой 

профориентационной работе. 
 
В2: Благодарность ректора за активную, плодотворную и добросовестную 
работу по оказанию помощи в проведении приёмной кампании в 2016 году 
выражается студенческому сервисному отряду «АБИТУРИЕНТ». Просим 
командира подняться на сцену. 
В1: А также отряду вручается сертификат на приобретение форменной 
одежды с символикой БГПУ 

Награждение (благодарность и сертификат). 
Фотографирование 

  
В2: Спасибо, Валерий Михайлович! Примите цветы от участников 
студенческих отрядов! Спасибо командиру отряда «Абитуриент». 
Пожалуйста, займите свои места в зрительном зале. 
 

Спускаются в зал 
 

В1: Сегодня более тысячи студентов БГПУ вовлечены в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям.  
В2: Летом 2016 года волонтеры БГПУ в составе трех педагогических отрядов 
безвозмездно организовывали досуг детей и подростков с особенностями 
психофизического развития, девиантного поведения, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Тех, кто особенно нуждается в нашей помощи и 
заботе. 

Номер волонтерского отряда “Равенство” 
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В1: Для награждаения волонтерских отрядов приглашаем на сцену 
начальника управления по делам молодежи Министерства образования 
Республики Беларусь Наталью Ивановну Пшеничную и начальника главного 
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Мингорисполкома Павла Витальевича Скалабана  
 

Слово Пшеничной Н.И. 
Слово Скалабана П.В. 

 
В2: Благодарность за значительный вклад в развитие волонтерского 
движения БГПУ и по итогам работы в третьем трудовом семестре «Лето-
2016» выражается волонтерскому отряду «Дети столицы». Просим 
представителей отряда (командир и боец) подняться на сцену. 
 

Награждение: Пшеничная Н.И. – благодарность ректора, 
Скалабан П.В. – сертификат  на экскурсионную поездку по историческим и 

памятным местам Беларуси. 
 
В1: Спасибо, Павел Витальевич! Примите цветы от студенчества БГПУ! 
Просим вас занять место в зале.  
В2:Наталья Ивановна, вас мы просим остаться для дальнейшего 
награждения.  

Скалабан П.В.спускается 
 

В2: Мы продолжаем чествовать волонтеров.  
В1: Благодарность за значительный вклад в развитие волонтерского 
движения БГПУ и по итогам работы в третьем трудовом семестре «Лето-
2016» выражается волонтерскому отряду «Милосердие». Просим 
представителей отряда (командир и боец) подняться на сцену. 
В2: Им также вручается сертификат на посещение боулинга, 
предоставленный первичной профсоюзной организацией студентов БГПУ. 

 
Награждение: Пшеничная Н.И. – благодарность ректора и сертификат. 

 
В1: Благодарность за значительный вклад в развитие волонтерского 
движения БГПУ и по итогам работы в третьем трудовом семестре «Лето-
2016» выражается волонтерскому отряду «Равенство» института 
инклюзивного образования. Приглашаем представителей отряда (командир и 
боец) подняться на сцену. 
В2: А также им вручается сертификат на посещение боулинга, 
предоставленный первичной профсоюзной организацией студентов БГПУ. 

 
Награждение: Пшеничная Н.И. – благодарность ректора и сертификат 
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В2: Спасибо, Наталья Ивановна! Примите цветы от студенчества БГПУ. 
Пожалуйста, займите свое места в зрительном зале. 

Пшеничная спускается в зал 
 

В1: И, наконец, главная интрига сегодняшнего вечера… 
В2: Совсем недавно были подведены итоги конкурса на лучший 
педагогический отряд. Участники презентовали творческий отчет о своей 
деятельности и визитку. 
В1: И сейчас вашему вниманию мы предлагаем выступление отряда 
«Эверест» исторического факультета, основными направлениями 
деятельности которого являются военно-патриотическое воспитание детей и 
подростков и спортивно-оздоровительная работа.  

Номер – визитка педотряда «Эверест» 
 
В1: Мы продолжаем. Так кто же стал лучшим педагогическим отрядом БГПУ 
по итогам третьего трудового семестра 2016 года?! 
В2: Для награждения лучших из лучших на сцену приглашается ректор 
Александр Иванович Жук и секретарь первичной организации ОО БРСМ с 
правами районного комитета БГПУ Ольга Пырко.  

(Ректор и секретарь поднимаются на сцену) 
(Девушки  выносят  диплом и сертификат) 

 
В1: Диплом 3 степени по итогам конкурса на лучший педагогический 
отряд БГПУ награждается педагогический отряд «Данко» факультета 
начального образования.  
В2: А также им вручается сертификат на посещение аквапарка, 
предоставленный ПО ОО БРСМ. Просим представителей отряда 
(командир и боец) подняться на сцену. 

 
Награждение: ректор вручает диплом командиру, секретарь вручает 

сертификат бойцу).  
 

В2: Диплом 2 степени по итогам конкурса на лучший студенческий 
отряд БГПУ награждается педагогический отряд “Эверест” исторического 
факультета. 
В1: А также им вручается сертификат на посещение аквапарка, 
предоставленный ПО ОО БРСМ. Просим представителей отряда 
(командир и боец) подняться на сцену. 

Ректор и секретарь награждают  
 

В1: Сегодня в зале присутствует руководитель образовательного проекта 
«Маленькая страна», на базе которого осуществлял свою деятельность отряд 
«Эверест». 
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В2: Приглашаем на сцену председателя Совета Молодежного 
общественного объединения «Спортивный клуб каратэ-до «Эверест», члена 
совета «Белорусского комитета молодежного организаций» Владимира 
Яковлевича Кучмасова.  

Приветственное слов Кучмасова В.Я. Вручает подарок ректору. 
Фотографирование 

В2: Спасибо, Владимир Яковлевич! Примите цветы от студенчества БГПУ. 
Пожалуйста, займите свое место в зале. 

Кучмасов спускается в зал 
 

В1: Ну, и наконец, главная интрига нашего вечера. Диплом 1 степени 
по итогам конкурса на лучший студенческий отряд БГПУ награждается 
педагогический отряд “Ника” факультета социально-педагогических 
технологий.  
В1: Отряд получает переходящий кубок победителя! 
В2: А также им вручается сертификат на посещение аквапарка, 
предоставленный ПО ОО БРСМ. Просим представителей отряда 
(командир и боец) подняться на сцену. 

Ректор (диплом и кубок) и секретарь(сертификат) награждают  
Общее фотографирование с отрядами-победителями 

 
В1:  Еще раз аплодисменты всем отрядам! 
В2: Уважаемый Александр Иванович, Ольга, благодарим Вас!  

Ректор спускается в зал. Ольга уходит за кулисы. 
 

В1: Для вас выступает отряд-победитель. Встречайте: «Ника» факультета 
социально-педагогических технологий. 

Номер от отряда- победителя 
 

В2: Аплодисменты всем участникам студотрядовского движения БГПУ. Эти 
аплодисменты звучат в знак признательности за ваш труд, ваш талант, ваш 
профессионализм. 
В1: Будущее за вами. Будущее за нами. Мы молодые – надежда страны! 

 
Выступление Ольга Пырко. и Екатерина Жук «Мы молодые – надежда 

страны». Подтанцовка – бойцы отряда «Ника» 
В1: Дорогие друзья! Сейчас, когда все интриги развеяны, церемония 
награждения завершена, мы приглашаем на сцену друга нашего 
университета, вожатого со стажем, певца, актера, телеведущего Георгия 
Колдуна! 
В2: Встречайте: Георгий Колдун! 

 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
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