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Цели мероприятий, проводимых волонтерской бригадой 

«Ритм»:  

 

 профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, асоциальных явлений в подростковой среде; 

 профилактика вредных привычек; 
 формирование активной жизненной позиции учащихся школы; 

 организации разумного досуга и предупреждение правонарушений,  

 вовлечение подростков в активную общественную жизнь на основе 

развития их инициативы, самостоятельности и творчества. 

         

Мероприятие №1 Выступление на молодежном фестивале  

 

 

1.Визитная карточка  

 

Команда появляется под ритмичную музыку 

 

Андрей  Я, ты, он. Она 

Вместе  Вместе дружная семья 

Витя  Вас приветствует Радостная 

Гаяна Инициативная 

Настя Творческая 

Вова Молодежь  

Вместе Команды «Ритм» 

 

Витя  Мы рады сегодня быть здесь и сейчас!  

Гаяна Нет, наверно, в целом мире  

Веселей, дружней ребят.  

Андрей . Пропаганду здорового образа жизни ведем,  

Танцуем, пляшем, песни поем!  

Настя Дискотеки, вечер – все проходит на «Ура»! 

Вова Законам Российским всем мы друзья,  

 

Вместе Нам нарушать их, поверьте, нельзя!  



2.Сценка «Закон 1539» 

 

Голос за сценой 

 

Обычный рабочий день в администрации Краснодарского края. Лето 2008 

года. 21 июля. За столом сидят представители различных структур 

управления, готовятся к плановому совещанию при Губернаторе 

Краснодарского края.  

 

Входит А.Н. Ткачев 

 

А.Н. Ткачев Добрый день. Готовы приступить к работе? 

 

1 присутствующий Да вот, еще не все собрались 

 

А.Н. Ткачев  Время назначено, почему опаздывают?  

 

Появляются опоздавшие  

 

1-ый опоздавший Извините за опоздание. Но нам довелось быть 

свидетелями настоящей трагедии. Ребенок потерялся, плачет. Пока выясняли 

что да как… Отвели в полицию. Там к нам с вопросами: «Откуда ребенок, 

где его родители?» 

 

2 Опоздавший Так еще и женщина пришла в отделение, плачет. Ребенок всѐ 

норовит из школы сбежать в игровой клуб, деньги из дома тащить стал. 

Просто ужас! 

 

2 присутствующий А я на днях свидетелем такой картины стал:  

Захожу в магазин вечером, а там подростки покупают пиво, сигареты. А я – 

конфеты, сок. И выходит мы с ними местами поменялись. Они – взрослые, а 

я – ребенок! Что делать с этим поколением?! 

 

1 присутствующий Мы в юности стремились и сейчас стремимся в 

спортзал! А они на улицу!  

 

1 Опоздавший  Они иной раз хотят быстрее повзрослеть, казаться 

самостоятельными. Все попробовать, поступать, как знают, ни перед кем не 

отчитываться. 

 

2 Опоздавший А вот готовы ли они быть взрослыми!?  

 

1 присутствующий Родителям всѐ некогда: 

Работа и дела, 

Чтоб жизнь у их ребенка 



Безбедная была. 

 

2 присутствующий А рядом есть советчики: 

Где сигарет достать, 

Где пиво продадут всегда. 

 

Ткачев  Дорогие взрослые! 

За рублем не гонитесь, 

Лучше с чистой душой  

Вы вокруг оглянитесь. 

Чтобы умными, добрыми дети росли, 

Нужно вовремя их оградить от беды. 

Только закон, защищающий детство, 

спасет от соблазнов как лучшее средство. 

 

1.Если вы род свой продолжить хотите, родители, детей вы своих берегите! 

Помни 22-00 – детям пора домой! 

 

2.Нельзя находиться в учебное время в интернет-залах, барах, ресторанах, 

кинотеатрах и других развлекательных учреждениях. 

 

3.Запрещается распитие спиртных напитков и курение табака. 

 

4.Продажа сигарет и алкоголя несовершеннолетним 

 

Ткачев Если закон не будешь выполнять, ответственности не избежать! 

 

Ткачев подписывает закон  

 

Все встают и говорят, подходя к краю сцены, держа эмблему закона: 

 

1:  «Детский закон» – о детях забота! Его соблюдать – простая работа! 

2: В школу ходить, с уроков не бегая! Букве закона в духе времени следуя. 

3: Дело найди, по душе увлечение! 

 

ВСЕ: «Детский  закон» – это наше спасение! 

 

4:  Давайте же, родители и дети, не будем игнорировать закон, 

5: Ведь друг за друга мы в ответе, и наша жизнь поставлена на кон! 

 

 

 

 

 

 



3.Конкурс плакатов «Будущее России» 

 

Андрей Волейбол и баскетбол, 

 

Вова дзюдо, плаванье, футбол 

 

Вместе - мои лучшие друзья! Заявляю твердо я! 

 

Витя Петь люблю и танцевать! 

И – картины рисовать! 

Я – поэтом стать мечтаю,  

Ямб, хорей прекрасно знаю! 

 

Девочки вместе Я Родину свою люблю, и красоту еѐ храню! 

 

В 1 Наше будущее зависит от нас! 

 

В 2 Мы не хотим быть последним поколением в России! 

 

В 3 Мы молоды, а это значит, что впереди у нас большая жизнь! 

 

Вместе  За нами будущее! 

 

1 Взрослые! Если грустите,  

Кошки скребут на душе – 

2. Детство в аптеке спросите:  

В капельках или в драже.  

 

3 Пару цветных витаминок,  

Капелек с сахаром пятъ – 

4 И босиком без ботинок  

Прямо по лужам гулять.  

 

5 Детства волшебное царство – 

Радость весѐлых проказ...  

1 Жаль, что про чудо-лекарство  

Мамы не знают пока.  

 

2 Но не беда! Слава Богу,  

Вместо чудесных затей  

3 Взрослым придут на подмогу  

Смех и улыбки детей! 

 

 
 



 

Мероприятие №2 Сценка «Закон КК№1539-год спустя» 

  

Звучит музыка «Я московский озорной гуляка» 

Выходит неопрятный ученик и поет на мотив песни: 

 

Я станичный озорной гуляка 

Меня знает каждая дворовая собака 

Я гуляю с вечера и до утра 

Продают мне сигареты и пиво всегда 

Правда, чувствую себя я плохо иногда 

Кашель мучает от сигарет 

И часто болит голова 

Никому не нужен я 

Улица мой дом, но я же не сирота?! 

 

Гремит гром_________________ 

Голос за кадром: 

С 21 июля 2008 года на территории Краснодарского края был введен 

Закон №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

 

Выходит милиционер: 

Если не хочешь попасть ты в беду, будь всегда ты на чеку 

Закон 1539 соблюдай 

Родителей своих не огорчай! 

 

Выходит учительница: 

Запомни правила простые.  

Они законом стали для тебя отныне! 

-Если тебе нет 8 лет  

Один не гуляй тебе наш совет 

- Если тебе от 8до 14 лет 

Ты дома должен быть в 9 и никаких нет! 

- Если взрослый ты совсем  

И тебе от 14 до 18 лет 

Ты дома будь не позднее 10  

Так будет лучше для тебя, ты не грусти! 

 

Выходит тренер: 

Проведи с пользой свободное время 

В спортивный клуб открыты для всех двери 

Будешь подтянут, здоров и красив 

Ведь в спорте тебя ждет много перспектив! 

 



Выходит учитель музыки: 

Если к музыке талант 

Значит будешь музыкант 

Приходи, учись, смотри 

Честь и слава впереди! 

 

Все уходят со сцены 

Звучит музыка_____________________________________________ 

Голос за кадром 

 После принятия  на территории Краснодарского края Закона №1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних».прошел год! 

Звучит музыка____________________________________________ 

Выходит опрятный ученик и поет 

 

Закон спас меня 

И это есть добро 

Я все осознал 

Теперь я с ним заодно 

Учусь на 5 и 4 

Хожу на футбол и отныне 

Гуляю я до 10 

Здоровое будущее теперь я верю у меня впереди!!! 

 

Звучит музыка «Красота спасет мир» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие №3  «Мы выбираем свет!» 
 

На сцене появляется маленький мальчик. Он оглядывается по 

сторонам, как будто ищет кого-то. Начинает плакать. К нему подходят 

ребята – члены волонтерской бригады «Ритм» 

 

Юноша: Что случилось? Почему ты плачешь? 

Девушка: Почему ты на улице без взрослых? 

Ребѐнок: Я вышел погулять и потерялся. И не знаю, как вернуться домой. 

Юноша: Ты не плачь, мы тебе сейчас поможем. 

 

Ребята обращаются к маленьким зрителям и ребѐнку одновременно. 

 

Девушка: С заботой о детях края родного, 

Был создан закон, и с тех пор каждый час 

И в школе учителем, и близкими дома 

Особый контроль обеспечен для нас.  

 

Юноша: Вышел закон на Кубани такой: 

В 22.00 – пора детям домой! 

А малыши и днѐм не должны быть одни. 

К родителям просьба – смотреть за детьми!  

 

Юноша: Ты зря без родителей дом покидаешь, 

Беду на себя ты, малец, навлекаешь. 

Тебя проводить мы до дома должны, 

Ты адрес квартиры своей назови. 

 

Юноша берѐт за руку малыша и уводит за кулисы. 

 

Чтец 1: Мы думаем, что вы, ребята, хорошо знаете, что с 1 августа 2008 на 

территории нашего края начал действовать Закон Краснодарского края 1539 

–КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Еще по-другому этот закон 

называется законом о «комендантском часе». В 2009 году этот Закон стал 

действовать на всей территории Российской Федерации.  

Чтец 2. Благодаря этому закону в нашей стране уменьшились случае, когда 

дети бродяжничают, совершают преступления и сами становятся их 

жертвами. Принятие этого закона подтверждает, что взрослые заботятся о 

каждом маленьком гражданине России. И это, действительно так, наши 

учителя, родители, молодые станичники, казаки ежедневно выходят на 

дежурство, чтобы защитить нас с вами. 

Чтец 3. А знаете ли вы, что наш Закон совсем не нов. Ещѐ в 14 веке в Корее 

был принят «комендантский час», который начинался в 10 часов вечера, а 



заканчивался в 4 часа утра и за нарушение которого наказывали 

от 10 до 40 ударов палкой. 

Чтец 4: А вы, ребята, когда возвращаетесь домой? Помните, что 

согласно Закону дети до 7 лет не могут появляться в общественных местах 

без сопровождения родителей или законных представителей круглосуточно, 

а в возрасте от 7 до 14 лет – с 21.00 до 06.00. Не забыли взрослые и о 

подростках от 14 до 18 лет. Они должны быть дома с 20.00 до 06.00. 

Чтец 1: Если ты хочешь взрослым казаться, 

Не стоит этот Закон нарушать. 

Очень жаль, что много лет 

Отношений добрых нет. 

У родителей ни часа, 

Чтоб с ребѐнком пообщаться, 

Он на улице общается- 

Очень быстро развивается. 

Если вы род свой продолжить хотите  

Родители, детей вы своих берегите! 

 

Чтец 2: А мы обращаемся ко всем тем взрослым, которые продают 

подросткам и детям спиртные и табачные изделия: 

Продажу алкоголя 

Подросткам запретить, 

Энергетических напитков 

Не стоит вовсе пить. 

 

Взрослые люди, будьте добрее, 

И берегите, любите Вы нас. 

Помощи руку подайте скорее 

Ведь мы нуждаемся, взрослые, в Вас. 

 

Ребѐнок: ( выбегает на сцену и ведѐт за руку маму). Смотрите, смотрите, а 

я теперь не теряюсь и не нарушаю Закон. Я теперь всегда с родителями 

гуляю на улице, и даже про это сочинил стихотворение. 

Хоть мало живу я на свете, 

Но точно чувствуя, 

Что самое главное чудо – 

Это моя семья. 

 

Она как луч света блещет, 

Надежды мои храня,  

Ведь дороги нам не вещи, 

А дорога семья. 

 

Я судьбе благодарен очень 

За то, что меня любя, 



Со мной рядом и днѐм, и ночью 

Моя дорогая семья. 

 

И чтоб ничего не случилось 

Со мной и моей семьѐй, 

Нужно всегда быть вместе  

Дома в 21.00 

Чтец 3: Сегодня мы рассказали Вам о том, что значит быть 

законопослушными. За нами – молодыми людьми – будущее нашей страны и 

нашего края. И какими мы вырастим, какими мы станем, таким будет это 

будущее. Мы обращаемся ко всем взрослым и детям: любите друг друга, 

берегите друг друга, и помните, что Закон 1539 всегда на страже. 

 

Звучит Гимн молодѐжи Кубани 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4 Стенды, пропагандирующие реализацию Закона Краснодарского 

края №1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

 «Любить и беречь!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хочешь быть здоровым и счастливым- будь им!» 
  


