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Программа встречи в детском учреждении 
при прохождении факельной эстафеты «Бег Гармонии» 

 
1. Цели встречи 

1.1 Пробудить в детях чувство личного участия в созидании дружбы, взаимо-
понимания и гармонии между людьми. 

1.2 Предоставить детям возможность принять участие в уникальном познавательном и 
воспитательном мероприятии, присоединившись к самой протяженной в мире факельной 
эстафете на встреча с командой «Бега Гармонии». В основе подобных встреч заложены 
гуманистические ценности, что способствует развитию у детей стремления самим стать 
носителями высоких нравственных качеств в своей семье, районе, школе, городе, 
обществе. 

 
2. Участники встречи 

2.1 Дети от 5 до 16 лет. 
2.2 Представители учреждения. 
2.3 Ведущий программы (от принимающей стороны или представитель команды «Бега 

Гармонии»), вносящий коррективы в сценарий встречи в зависимости от возраста детей, 
места и условий проведения встречи и других обстоятельств. 

2.4 Команда «Бега Гармонии». 
 

3. Подготовка к встрече 
3.1 «Праздник Дружбы» будет более ярким и запоминающимся, если дети смогут 

заранее подготовиться к этому мероприятию: подготовить творческие выступления; 
провести конкурс тематических рисунков и плакатов, посвященных дружбе, миру и 
гармонии. 

3.2 В программу встречи включены игры, благодаря которым дети вовлекаются в 
совместную деятельность, содействующую позитивному и творческому выражению 
идеалов добра и гармонии в отношениях и пониманию здорового образа жизни. 

 
4. Проект сценария встречи 

4.1 Встреча команды Бега Гармонии – может включать в себя приветствие группы 
детей с плакатами о дружбе и единстве и флажками разных стран или регионов 
Российской Федерации и  выступления на эти темы. 

4.2 Приветствие и представление команды «Бега Гармонии»: 
- вступительные слова принимающей стороны и капитана команды; 
- представление участников команды Бега Гармонии (страны и города, в которых они 
живут). 

4.3 Рассказ об Эстафете: 
- история возникновения и масштаб распространения этого уникального проекта по всему 
миру; 
- идея Эстафеты - «Гармония начинается с меня» - рассказывает о дружбе между народами 
разных национальностей через спорт и понятие культуры мира, где процветают согласие и 
взаимопонимание в семье, в школе и обществе; 
- члены основной команды рассказывают о своем участии в пробегах, важности 
физической подготовки и ведения здорового образа жизни; 
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- факел Гармонии – основной символ эстафеты, который бегуны разных стран, на всех 
континентах проносят десятки тысяч километров, проявляя свою добрую волю, которая 
является примером для людей всей планеты. 

4.4 Игровая программа с детьми включает: 
- динамичные игры совместно с командой «Бега Гармонии»; 
- исполнение песен о дружбе и единстве и гимна «Бега Гармонии»; 
- рисование на тему: «Нарисуй свою Мечту о лучшем мире»; 
- веселые старты. 

4.5 Показ видеоматериалов об эстафете – презентационный ролик Бега Гармонии и 
видео факельной эстафеты с участием детей и школьников из разных стран. 

4.6 Церемония передачи факела – факел передается каждому участнику встречи, при 
этом вслух или про себя высказывается пожелание о дружбе и гармонии во всем мире. 

4.7 Детская конференция с командой Бега Гармонии: 
- ответы на вопросы детей членами команды Бега Гармонии; 
- интересные истории и опыты, происходящие во время бега; 
- неформальное общение. 

4.8 Символический пробег – круг с факелом в колонне с детьми и взрослыми. 
Каждому участнику предоставляется возможность пробежать короткую дистанцию вместе 
с бегунами основной команды Бега Гармонии, с факелом и флагами. 

4.9  Вручение детям сертификатов участников факельной эстафеты «Бег Гармонии».  
4.10 Совместное фотографирование. 
 

5. Условия, необходимые для проведения встречи 
5.1 Время проведения - 1-1,5 часа. 
5.2 Место проведения: 
- помещение, в котором есть столы и стулья, чтобы дети могли рисовать, смотреть 

видеоматериалы; 
- физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, пришкольный участок, детская или 
спортивная площадка с асфальтовым или другим покрытием (по возможности): для 
рисунков на асфальте, а также для символического пробега. 

6. Необходимые технические средства: 
6.1 Аппаратура для воспроизведения видео- и аудиоматериалов. 
6.2 Спортивный инвентарь для проведения спортивных игр, соревнований, весёлых 

стартов, показательных выступлений. 
6.3 Цветные карандаши, фломастеры, мелки, и пр. 
6.4 Листы бумаги для рисунков по количеству участников. 
6.5 Другие средства на усмотрение принимающей стороны. 

7. Дополнительные формы проведения встречи 
7.1 Символический пробег можно организовать между несколькими детскими 

учреждениями, например, между разными летними лагерями или школами. 
7.2 Команда Бега Гармонии может стать участником церемонии открытия локальных 

детских спортивных соревнований, при этом Факел эстафеты может дать старт таким 
соревнованиям. 

7.3 Детский хор, оркестр, отдельные солисты могут исполнить гимн «Бега Гармонии» 
и другие песни о мире и гармонии. 

7.4 Дети могут прочитать сочиненные ими стихотворения на тему дружбы, 
взаимопонимания и гармонии. 
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7.5 На встрече могут быть представлены театрализованные мини-постановки и 
выставки художественных работ на тему мирного решения конфликтов, примеров дружбы 
и сотрудничества, заботливого отношения к людям. 

7.6 Дети разными способами могут представить разные страны и народы мира, 
например, костюмами, танцами, а также на разных языках мира произнести слова 
«Гармония» и «Дружба». 

Программу подготовила: 
Швец Варвара Михайловна, кандидат филологических наук, 
доцент Череповецкого государственного университета. 
Тел. 8 921 2508811, 
e-mail: varvara_shvets@mail.ru 


