
Сценарий  

открытого Фестиваля «Перспектива» 

 

по апробации (пилотированию) в колледже программ наставничества в 

2021 году 

в номинации «Адаптация в новом коллективе» 

 

 

  



Начало 18.06.2021г., время 15.00 

Место: актовый зал колледжа. 

Целевая аудитория: кураторы, наставники, наставляемые, законные 

представители, специалисты Молодежного центра Сибирь. 

Почетные гости: руководитель МЦ «Сибирь» Я.Я. Макгерт, представитель 

компании «ГРАД» партнер-работодатель. 
 

Сценарий 

 

Ведущий 1 Добрый день, студенты и мастера! 

Сегодня наше итоговое мероприятие по Наставничеству 

Мы рады приветствовать вас всех вдвойне! 

 

Ведущий 2 А почему это вдвойне? 

 

Ведущий 1 Ну это странный вопрос! 

Наставничество – это же пара, это мы-студенты и наши 

мастера, которые нам помогли стать лучше. 

И сегодня на фестивале будут представлены лучшие 

практики и награждение лучших наставнических пар! 

Ведущий 2 За каждым свой наставник наблюдает 

Что мастерски по времени ведет. 

Сломались, оступились – направляет. 

Энергиям души подводит счет. 

 

Подсказки посылает постоянно, 

Услышать их внимательным дано. 

В заботе пребывая непрестанной, 

Работает, с Единством заодно. 

Развитие заложено в программе - 



Мы крошечные клеточки Творца. 

Служа ему, все ярче светим сами, 

Наполнив благодарностью сердца. 

Ведущий 1 Для торжественного слова приглашаем нашего 

куратора-заместителя директора по УВР Слепченко 

Аллу Александровну 

 

Ведущий 1 Наставничество –это, как искусство - 

Свет, мудрость, знания нести. 

Взывая к  высшим, лучшим чувствам, 

В страну познания торжественно вести. 

 

Ведущий 2 Сегодня мы подведем итог работы наших 

наставнических пар. 

Итак, давайте поприветствуем наши пары: 

 

 

 

 

Ведущий 1 У нас была одна цель и к ней мы шли уверенно, 

погружаясь по пути в мероприятия, которые нас более 

знакомили с жизнью социуме, помогли нам 

адаптироваться  и получить вдохновение! И сейчас я 

приглашаю наставнические пары рассказать по их 

истории - презентацию самых значимых событий. 

 

Ведущий 2 

 

Итак, начинаем! 

На сцену приглашаем руководителя МЦ «Сибирь» Я.Я. 

Макгерт для вручения дипломов лучшим 

наставническим парам по номинациям: 



«Спортивный Олимп» 

«Практика гражданского действия» 

«Творческий  подход» 

«Волонтерство и Добровольчество» 

Играет музыка. 

 

Ведущий 1 Не относись к наставнику как к Богу. 

В образовании нет места чудесам. 

Наш мастер лишь укажет вам дорогу, 

А вот пройти по ней ты можешь только сам. 

И мы рады, что шаг студентов стал более уверенным и 

сильным. 

 

Ведущий 2 

 

Вот и заканчивается Фестиваль, но мы не расстаѐмся. 

Все участники программы наставничества 2021 года 

в номинации «Адаптация в новом коллективе» 

награждаются поездкой в г. Красноярск, которую нам 

предоставили наши партнеры-работодатели компания 

«ГРАД» 

 

 


