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Межрегиональный творческий конкурс-фестиваль  

"Великий Петр и Российский флот!", 

посвященный 325-летию Российского военно-морского флота  

и 350-летию со дня рождения Петра I 

Терехова Ольга Сергеевна, 

педагог-организатор 

МАУДО «ЦДО» 

Особенности реализации мероприятия 

Тема: Великий Петр и Российский флот. 

Участники: к участию в конкурсе-фестивале были приглашены команды 

юнармейцев образовательных организаций ЗАТО Александровск и команды 

юнармейцев Клуба друзей Северного флота 5-10 классов в составе 4 

участников. 

Цель: содействие в реализации творческого и интеллектуального потенциала 

и инициатив юнармейцев, формирование условий для обмена творческим 

опытом.  

Задачи:  

- создать условия для выявления и поддержки талантливых юнармейцев; 

- способствовать формированию патриотического, гражданского, культурно-

эстетического воспитания юнармейцев;  

- содействовать сохранению и укреплению культурных и национальных 

традиций Российской Федерации;  

- способствовать формированию устойчивой потребности у юнармейцев к 

созидательной творческой деятельности;  

- создать условия для обмена творческим опытом и достижениями среди 

юнармейцев. 

Форма проведения: межрегиональный творческий конкурс-фестиваль. 

Формат проведения Фестиваля: 

- дистанционный для юнармейцев Клуба друзей Северного флота; 

- очный для юнармейцев общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск. 

Участники предоставляют одну конкурсную работу от учреждения. 
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Номинация:  

- литературно-музыкальная композиция. 

 Критерии оценок: 

- соответствие композиции теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- соответствие музыкального материала постановке; 

- артистизм – презентация, умение преподнести, костюмы. 

Время продолжительности литературно-музыкальной композиции до 10 

минут. 
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СЦЕНАРИЙ 

Межрегионального творческого конкурса-фестиваля  

"Великий Петр и Российский флот!", 

посвященного 325-летию Российского военно-морского флота  

и 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Организационный момент: с 13.30 до 14.00 часов. 

13.30-13.45: подключение к онлайн-режиму межрегиональных площадок: 

 команды смотрят друг на друга 

13.30-13.45 - сбор команд в зале. 

13.45: Приветствие всех участников Межрегионального творческого 

конкурса-фестиваля: 
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"Уважаемые члены Клуба друзей Северного флота и юных защитников 

Арктики "Хиус". Вас приветствует Дом "ЮНАРМИИ" и юнармейцы ЗАТО 

Александровск (юнармейцы машут руками на экран). 

Сегодня к нам на торжественную часть мероприятия в режиме онлайн 

подключились: г. Дудинка, Диксон, Тверь. 

Дорогие друзья! Хочу ознакомить всех участников мероприятия с 

регламентом работы: 

С 14.00 до 14.20 - торжественное открытие Межрегионального творческого 

конкурса-фестиваля "Великий Петр и Российский флот!", 

на котором будут оглашены результаты заочного конкурса среди 

региональных команд. 

Далее Дом "ЮНАРМИИ" прощается с межрегиональными друзьями и 

начинает очный конкурс среди юнармейцев ЗАТО Александровск. 

По завершению конкурса все работы и результаты заочного и очного этапов 

будут направлены в штаб в город Дудинку для размещения на сайте Клуба 

друзей. 

Организационные моменты закончены. 

14.00. Играет Марш «Юнармия, вперед: 

"Добрый день, уважаемые члены Клуба друзей Северного флота и гости 

торжества! 

Мы рады приветствовать вас в Доме "ЮНАРМИИ" на Межрегиональном 

творческом конкурсе-фестивале "Великий Петр и Российский флот!", 

посвященном 325-летию Российского военно-морского флота и 350-летию со 

дня рождения Петра I! 

Сегодня в фестивале принимают участие Дудинка, Диксон, Тверь и города 

ЗАТО Александровск: Гаджиево, Снежногорск, населенный пункт Оленья 

Губа и город Воинской Славы Полярный! 

Переключаем камеру – все команды смотрят на сцену 

Слайд на экране с заставкой 
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Звучат фанфары. 

Дефиле «Барабанщицы». 

Выходят Петр I и Елизавета Петровна со свитком. 

Барабанщицы встретили и уходят. 

 Петр I: "Морским судам быть!" 325 лет назад по моему Указу Боярская 

Дума приняла решение о создании регулярного военно-морского флота 

России. И я благодарен вам, мои потомки, что вы отмечаете дату 30 октября 

как День основания Российского военно-морского флота». 

 Елизавета открывает свиток: 

«Сегодня, батюшка царь, на собрание приглашены друзья Северного флота и 

юные защитники Арктики. Они то и доложат нам, как обстоят дела в военно-

морском флоте аж в 21 веке". 

 Петр I: "Рад! Рад!  Среди дел государственных не часто случается 

побывать на таком мероприятии. Я вижу столько юных лиц, отмеченных 

печатью знаний!" 

Елизавета: "Настало время бЫти. По заслугам и награда будет! 

А чтоб все честь по чести было, смотреть да подмечать будут военные 

моряки. Много отважных сынов знала Российская земля и 21 век не 

исключение. Им и слово вещать!» 

Председатель жюри выходит на сцену и обращается в зал: 

"Огромная честь быть сегодня на фестивале. Мы, члены жюри, приветствуем 

друзей Северного флота и юнармейцев ЗАТО Александровск. Благодарим вас 

за участие в конкурсе, посвященного Великому Петру и Российскому флоту. 

Для межрегиональных команд конкурс проходил в заочном формате. 

Юнармейцы и кадеты из разных регионов представили прекрасные работы, 

тем самым выразили любовь к своему Отечеству.  
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Давайте посмотрим небольшой фрагмент выступлений. (показ короткого 

ролика работ).  

Но, конкурс остается быть конкурсом: 

(Объявление результатов конкурса для межрегиональных команд) 

Спасибо вам, ребята, за сохранение славных страниц истории нашей страны". 

Петр I: "Благодарю вас - наследники морской державы! Не застал я рассвета 

Северного флота, но уверен в завтрашнем дне, ведь его защищают такие 

отважные ребята!» 

Ведущий: 

«Мы благодарим друзей из Дудинки, Диксона и Твери за участие в 

фестивале. Мы говорим вам, до свидание, до новых встреч. Ведь наша 

дружба только начинается. Попутного северного ветра!" 

Отключение трансляции. 

Петр I: "Вам, юные защитники, оставляю морские наказы, следуйте им! А 

меня ждут государевы дела! Виват, Российскому флоту!» 

Звучат фанфары, под них уходит Петр I. 

Елизавета со свитком: "Ну вот, теперь, уж точно можно начинать: 

-"Воинским делом, говорил Великий Петр, - Россия вышла от тьмы к свету!!"  

Команда №1 (здесь звучит название команды и образовательная 

организация) подтвердит морской наказ в своем выступлении «Начало от 

Великого Петра. Продолжение сегодня». 

Выступает команда 1. 

Елизавета со свитком: 
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- "Был бы флот, а гавани найдутся!". Как строился российский флот 

расскажет нам Команда №2 (здесь звучит название команды и 

образовательная организация) «Строителям Российского Флота 

посвящается!" 

Выступает команда 2. 

Елизавета со свитком: 

- "Создание новой России связал Петр I с "ничем иным, токмо флотом!". 

Команда №3 (здесь звучит название команды и образовательная 

организация) откроет тайны «Творения Петра». 

Выступает команда 3. 

Елизавета со свитком: 

- "Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, 

вымпелы и марсели под страхом лишения живота!" Команда №4 (здесь 

звучит название команды и образовательная организация) поведают 

историю от Петровского ботика до современных кораблей. 

Выступает команда 4. 

Елизавета со свитком: 

 - "Военное дело - первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны своего 

Отечества!" Команда №5 (здесь звучит название команды и 

образовательная организация) знает, как Соловецкие юнги защищали свое 

Отечество.  

Выступает команда 5. 

Елизавета со свитком: 

- "Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять 

должен!" Команда №6 (здесь звучит название команды и образовательная 
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организация) гордится подвигами своих дедов и свою музыкальную 

композицию посвящают им - «Морское попурри». 

Выступает команда 6. 

Елизавета со свитком: 

- "За каждый квадратный фут моря я всегда готов отдать квадратную милю", 

так указывал Великий Петр". Команда №7 (здесь звучит название команды 

и образовательная организация) гордится военно-морским флотом России и 

для них "Северный флот – гордость и сила!» 

Выступает команда 7. 

Елизавета со свитком: 

- "Завершилось собрание, посвященное Великому Петру и Российскому 

флоту! На прощание юнармейцам дам наказ: 

- помнить историю и продолжать дело государя Петра Алексеевича; 

Российским военным морякам: 

- служить верой и правдой России!" 

Звучат фанфары, под них уходит Елизавета Петровна. 

Ведущий: 

"Прошу жюри удалиться для подведения итогов конкурса. 

Гости приглашаются в штаб для знакомства с нормативными документами 

Дома "ЮНАРМИИ". 

Командам предлагаем познакомиться с видеосюжетом о рождении Юнармии 

в ЗАТО Александровск (приложение 1, автор ролика Лунев Олег 

Николаевич). 

По окончанию перечисленных мероприятий подведение итогов и 

награждение команд" 


