
Сценарный план 

проведения Всероссийского проекта  

 «Классная встреча», посвященного Дню Государственного флага Российского флага 

 

Дата мероприятия: 21.08.2020 

Регистрация участников: с 10.30-10.55 

Начало мероприятия: 11.00 

Место проведения: МБОУ ДО «Дворец творчества» 

Перед началом мероприятия для гостей в холле будет организованна тематическая 

фотозона, где любой желающий может сделать снимок на память. 

При регистрации участников, каждому будет вручена открытка для автограф-сессии.  

Гости проходят в малый зал, где их встречает организатор, который рассаживает в 

зале в соответствии с нормами Роспотребнадзора. 

 

Время Сценарий Примеча

ние 

10.59 

 

На экране видеозаставка «Классные встречи» 

Музыкальный фон – песни Стаса МОРЕ. 

 

Участник

и сидят в 

зале 

11.00 -

11.06 

 

Выход ведущего 

В: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы 

приветствуем вас на «Классных встречах». 

 «Классные встречи» -  Всероссийский проект Российского 

движения школьников, это уникальная возможность лично 

пообщаться с интересными и известными людьми, а также заявить 

о себе. С 2019 года этот проект вошел в Федеральный проект 

«Социальная активность» Национального проекта «Образование». 

Наша встреча будет состоять из 3 этапов.  

На первом этапе встречи гость расскажет о себе. 

Вы слушаете и поддерживаете. 

Давайте попробуем: как вы поддержите?  

Отлично! 

Второй этап встречи: вопросы из зала.  

Подготовили вопросы нашему гостю?  

Замечательно! 

Самые интересные вопросы будут отмечены подарками 

Российского движения школьников.  

Третий этап встречи  - автограф-сессия, где вы можете 

получить автограф на открытке, которую вам вручили при 

регистрации. И в конце – фотосессия с гостем. 

 

Сегодня Классная встреча посвящена Дню Государственного флага 

России, который отмечается 22 августа. Российское движение 

школьников проводит в преддверии этого важного для нашей 

страны дня классные акции. 

Мы тоже приняли участие в акциях «Почувствуй себя 

первооткрывателем. Установи флаг на новой высоте!» и «Россия – 

многонациональная страна. Поздравь друзей с праздником!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

экране- 

результа

ты 



 

 

Сегодня с нами рядом: Винокурова Екатерина Афанасьевна -

куратор первичного отделения Российского движения школьников 

и  Кожаев Юрий Павлович - начальник штаба местного отделения 

Кемеровского регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  . 

Главный гость нашей встречи 

______________________________________________________. 

 

_____________________________________________, приглашаем 

Вас занять почетное место участника «Классной встречи».  

Гость проходит за столик с микрофоном. 

участия в 

акциях 

 

 

 

 

 

Представ

ление 

гостя 

11.06 -

11.10 

_________________________________ расскажите немного о себе. 

Как Вы пришли в профессию? Поделитесь, пожалуйста, секретом 

своего успеха. 

Выступление гостя 

В: Спасибо большое, __________________ 

В зале 

аплодисме

нты 

 

11.10-

11.25 

 

В: Уважаемые ребята! Сегодня у вас есть возможность задать 

вопросы _______________________________________________. 

Напоминаю о правиле «Поднятой руки». Перед тем как задать 

вопрос, не забудьте представиться: назвать свою фамилию, имя, 

школу. 

 

Планируемые вопросы: 

1. Кем вы хотели стать в детстве? Состояли ли вы в каких-либо 

детских организациях? 

2. Как стать прокурором, где учиться, на кого? Помните ли ваш 

первый рабочий день? 

3. Какие обязанности у прокурора? Что нравится в профессии? Что 

раздражает в профессии? 

4. Насколько опасна/тревожна ваша профессия?  

5. Зачем гражданину прокуратура? По каким вопросам можно 

обращаться в прокуратуру? Назовите 5 самых популярных 

вопросов, по которым к вам обращаются граждане? 

6. Есть люди, которые очень любят по любой причине писать 

жалобу в прокуратуру. Что делать прокурору с так называемыми 

ложными жалобами? 

8. Что такое прокурорская проверка? 

9. Много ли бумажной работы? Как прокурору запомнить все 

законы, примечания/поправки? 

10. Ваша профессиональная мудрость/девиз/высказывание/цитата? 

11. Почему вы остались в Ленинске-Кузнецком? 

12. Совет для тех, кто не определился с выбором профессией? 

13. Исходя из вашего опыта, самый неблагополучный (самый 

криминальный) район города и  наиболее распространенные 

причины криминального поведения молодежи сегодня? 

14. Кто или что, с вашей точки зрения,  в большей степени 

 

 

 

 

 

 

 

Участник

и встречи 

задают 

вопросы 



оказывает влияние на воспитание правовой культуры детей и 

подростков: семья, школа, общественные организации, социальные 

сети, окружение?  

15. Федеральным конституционным законом «О Государственном 

флаге российской Федерации» определено использование флага, в 

том числе его изображения, если такое использование не является 

надругательством над Государственным флагом. Разъясните, 

пожалуйста, что подразумевает закон под термином 

«надгругательство» и какая ответственность за  это предусмотрена. 

16. В жизни встречаются случаи оскорбления патриотических 

чувств граждан: подростки и молодые люди не только совершают, 

мягко говоря, негативные поступки у Вечного огня, на фоне 

памятников, но и выкладывают подобные  видеоролики в интернет. 

Кто-то делает это просто по глупости. Вопрос: какова 

ответственность за подобные проступки? И какова ответственность 

за размещение подобных видео в социальных сетях? 

17. Были ли в Вашей практике (в нашем городе) дела, связанные с 

нарушением законов о Государственных символах России? 

18. Флаг – это прошлое, настоящее и будущее страны. Согласны ли 

Вы с этим высказыванием? Каким Вы видите будущее России? 

Помогает ли Ваша профессия прогнозировать ход развития страны,  

хотя бы,  на ближайшие 20-30 лет? 

19. С какого возраста можно самостоятельно писать заявления в 

полицию? 

20. Снизился ли уровень преступности во время пандемии? 

11.25- 

11.30 

 

В: Второй этап нашей встречи подходит к концу. Давайте посмотрим, 

сколько вопросов успели задать Вам наши ребята. Итак, задано было 

_______вопросов. 

 

Уважаемая(ый)_____________________________________, я прошу 

выбрать 5 самых интересных вопросов. Мы отметим их подарками.  

Награждение.  

 

 

 

 

 

 

 

Вручение 

наклеек  

 

11.30-

11.35 

В: Переходим к следующему этапу нашей Классной встречи. 

Меняемся ролями. Право задать вопросы переходит к нашему 

гостю: 

 

Вопросы участникам: 

 

1. В каком году начали отмечать День Российского флага? 
(День Государственного флага Российской Федерации 

ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании 

указа президента РФ от 20.08.1994 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации») 

 

2. Где установлен самый большой флаг России? Какие наиболее 

значимые случаи размещения флага России вам известны? 

(Самый большой флаг России был развёрнут 13 октября 2016 года 

на высоте 4080 метров на Эльбрусе. Флаг имеет размер 

полотнища 38,3 х 25,3 метра, площадь — 969 квадратных метров. 

Самый большой российский флаг площадью 1 тыс. 423 кв. метра 

 

 

 

 

 

 

После 

ответа на 

экране – 

правильны

й ответ. 

 

За 

правильны

й ответ 

вручается 

ленточка-

триколор. 



26.02.2019 растянули на льду озера Байкал в Иркутской области,  

вблизи самого крупного байкальского острова Ольхон, у скалы 

Шаманка. Чтобы полотнище приняло правильную форму 

прямоугольника, потребовалось 25 человек. Акцию занесли в книгу 

Рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, 

развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере. 

23 апреля 2018 года самый большой российский флаг уже 

разворачивали в Арктике на дрейфующих льдах северного полюса. А 

15 сентября 2018 года под Звенигородом два воздушных шара под 

управлением опытных воздухоплавателей вознесли триколор ввысь) 

 

3. Расположение цветов на Российском флаге (белый, синий, 

красный) 

 

4. В каком городе был официально поднят трехцветный Российский 

флаг (г. Москва) 

 

5. Назовите все символы суверенности Российской Федерации? 

(Герб, Флаг, Гимн) 

 

6. В каком документе дано описание Государственного флага 

Российской федерации и его официальное использование 

(Федеральный Конституционный закон «О Государственном флаге 

РФ» от 25.12.2000) 

 

В: Спасибо, __________________________________________ 

 

 

11.35-

11.40 

В: Дорогие ребята и гости нашей встречи, а мы переходим к 

третьему этапу. Сейчас вы можете подойти к нашему уважаемому 

гостю и получить автограф на память. 

Автограф-сессия 

 

Общее фото 

В: Дорогие друзья, наша встреча завершилась. Давайте 

поблагодарим______________________________ за участие в ней. 

 

Вручение гостю благодарственного письма  

и подарка на память! 

Мы благодарим Вас за то, что нашли время принять участия в 

нашем событии, что Вы поделились секретами своего успеха. 

Надеюсь, от нашей встречи у Вас остались только положительные 

эмоции. Мы желаем Вам интересной, успешной работы, свершения 

желаний и немыслимых взлётов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аплодисме

нты 

 


