
Рекомендации по составлению сценарного плана 

Сценарный план — это перечень всех основных этапов любого мероприятия. Он служит 

для четкой расстановки сил и средств организаторов, а также обозначает время, место и 

порядок проведения мероприятия. Необходимо помнить, что план носит исключительно 

служебно-информативный характер и не заменяет собой сценарий (программу 

торжественной и официальной части) мероприятия.  

Схема составления сценарного плана 

1. Полное название образовательного учреждения. 

2. Название мероприятия. 

3. Форма мероприятия (соревнования, акция, театральное представление и т.д.) 

4. Дата проведения. 

5. Место проведения. 

6. Время проведения. 

7. Организаторы мероприятия. 

8. С кем совместно проводится мероприятие (при наличии приглашённых гостей, 

организаций). 

9. Предполагаемое количество участников (всего), возраст.  

10. Цель мероприятия. 

11. Краткое содержание мероприятия. 

12. Фамилия, имя, отчество автора (составителя), должность (полностью). 

Примерный сценарный план мероприятия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Название: «Огонь - друг и враг человека» 

Форма: познавательная тематическая программа с элементами игры. 

Дата проведения: 7 декабря 2018 года. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 3», актовый зал. 

Время проведения: 12.00-13.00 ч. 

Организаторы мероприятия: ДЮП «Огонёк» в составе 8 человек. 

С кем совместно проводится мероприятие: старший инспектор ОНД Иванова А.М. 

Предполагаемое количество участников: 85 учащихся в возрасте 8-9 лет. 

Цель мероприятия: закрепить знания детей о положительной и отрицательной роли огня 

в жизни человека, о пожарной безопасности. 

Краткое содержание мероприятия: 

12.00–12.05 Отряд ДЮП открывает мероприятие. При помощи загадок и наводящих 

вопросов формируют вместе с учащимися тему мероприятия. 

12.05–12.15 Демонстрация  видеоролика  о пользе и вреде огня. 

12.15-12.25. Выступление старшего инспектора ОНД, беседа с младшими школьниками. 

12.25-12.35 Демонстрация агитбригады (театрализованное представление). 

12.35-12.50 Игры с залом: «Из каких произведений взяты следующие строчки?», 

«Пожарный ребус», Создание с младшими школьниками агитплаката по 

противопожарной безопасности. 

12.50-12.55 Исполнение пожарного флэш-моба. 

12.55-13.00 Подведение итогов. Раздача участникам памяток по противопожарной 

безопасности «Порядок действий при пожаре». 

12. Фамилия, имя, отчество автора (составителя), должность (полностью): 

Сарокина Елена Михайловна, учитель ОБЖ, координатор отряда ДЮП. 

 

Составитель: педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот», Микуленко Д.Д. 


