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СТР. 1 

СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Выход участников: вступительный танец  

Андрей -Есть такая служба в нашей школе- 

Лера -    Людей примирять! 

Даша -    Проблемы и обиды, конфликты разрешать. 

Алина -   Мы учимся общаться, творить добро, дружить. 

Маша -    И радость примиренья обидчикам дарить! 

Ксюша -  Мы все такие разные, но все же все равны. 

 Настя -   И тех, кто рядом с нами мы уважать должны. 

Сережа -  А как это работает? Вы спросите у нас. 

Света - Сейчас мы вам расскажем.  

Все вместе -        Секретов нет от вас! 

 

Видеоролик     после слов –«А что думают об этом сами ребята?» все выходят 

на середину сцены. 

Влад  - Вы пробовали без конфликтов жить? 

Даша - Как это здорово, не ссориться и не тужить!  

              Всем улыбаться и дарить добро, Ведь это всем понятно уж давно! 

Андрей - Понятно всем?? Так почему же ссоры тут и там? 

              В маршрутке, в магазине , в школе. 

              Вот это всем известно нам! 

Лера -    Да, вот например, учитель, ученик. 

             Как отношения выстроить и не зайти в тупик? 

            Чтобы один учился уважать, другой сумел его понять. 

            Чтобы пристойным было поведение , и не ругали наше поколение. 

Настя -  А как насчет родителей? Они всегда из ссор выходят победителями. 

 Читают лекции, нравоучения, и не поймут, мы новое – другое                          

поколение! 

Андрей - Как  трудно нам наладить всем общение. 

            Ведь каждый человек имеет свое ЛИЧНОЕ мнение! 

Маша - Не видим и не слышим часто мы друг друга… 

           Не вырваться нам из конфликтов замкнутого круга. 

Алина -Да-да конфликты повсюду, конфликты всегда. 

           Без этого просто прожить нам нельзя. 

Света -   Нам остается лишь только смириться. 

           Мы знаем конфликт может с каждым случиться. 
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Сережа -Постойте! Не бывает безвыходных ситуаций! 

           Нужно просто спокойно во всем разобраться. 

           Найти компромиссы, советы, решения. 

          Ведь кто-то должен уладить все отношения. 

Ксюша - И чтоб разобраться во всех ситуациях- 

            ЕСТЬ ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ! 

Андрей- Чтобы научиться всем общаться, тогда конфликты вновь не будут 

возвращаться! 

Алина - Чтоб научиться слушать, говорить, быть вежливым и уметь простить. 

Настя -   Чтоб научиться находить решение и строить бесконфликтное 

общение 

Света - Чтобы теплом душевным наполнять сознание, оно всегда поможет 

пониманию. 

Даша -  Чтобы другой умел тебя понять, и ты чужое мнение мог уважать! 

Лера - А если уж конфликт – то выглядеть пристойно. 

Уметь его решить спокойно и достойно. 

Маша -  И в море конфликтов вы найдете выход из ситуации,  

Если в школе есть Служба Медиации! 

Андрей -Целью данной службы является создание условий для проведения 

конструктивного диалога между конфликтующими сторонами, чтобы они 

поняли друг друга, приняли на себя ответственность за произошедшее и 

самостоятельно выработали совместное решение по устранению конфликта. 

Влад -   А   что такое Программа примирения или медиация? 

Света- Программа примирения – это переговоры между участниками 

конфликта. Такие переговоры позволяют людям обсудить ситуацию и найти 

наилучший выход из конфликта. 

Лера - Переговоры ведёт специально подготовленный ведущий медиатор- 

ровестник. Ведущий никого не обвиняет и не защищает – он занимает 

нейтральную позицию, помогает сторонам лучше понять друг друга и 

договориться.  

Даша - На встрече обсуждаются вопросы: 

 

Почему произошел конфликт? К каким последствиям он привел? 

Как эту ситуацию можно разрешить? 

Как сделать так, чтобы такая ситуация больше не повторилась? 

Сережа - Как проходит Программа примирения(медиации)? 

Алина - Сначала ведущий встретится с участниками конфликта по отдельности. 

На встрече они смогут рассказать ведущему, что произошло. Вместе с ведущим 

они обсудят, как можно разрешить конфликт. Также они  смогут задать вопросы 
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о программе примирения и принять окончательное решение о своем участии в 

программе. 

Маша - Если обе стороны согласились участвовать в Программе примирения, 

то будет назначена дата совместной встречи. В этой встрече участвуют ведущий 

Программы примирения и участники конфликта. Стороны выскажут свою точку 

зрения на ситуацию и смогут задать друг другу вопросы.  

Настя - Затем участники встречи обсудят, как можно разрешить ситуацию. 

Если им удалось договориться, то подписывается Примирительный Договор. В 

Договоре указываются принятые на встрече решения и сроки их исполнения.  

Ксюша - Принципы Программы примирения: 

Влад  - На программу примирения обе стороны приходят только 

добровольно;  

Андрей -  Ведущий Программы примирения не выясняет, кто прав, а кто 

виноват. Он никого не обвиняет и не защищает. Ведущий  занимает 

нейтральную позицию.  

Даша - Он – посредник, который помогает сторонам лучше понять друг друга и 

договориться; он не дает советы и уж тем более не предлагает готовых решений. 

Обе стороны должны сами решить, как выйти из сложившейся ситуации.  

Света- Информация, которую ведущий получил от участников Программы 

примирения, останется в тайне. 

Алина - Что дает участие в Школьной Службе Примирения? 

Маша - Обидчику : Осознать причины своего поступка и их последствия; 

Лера -Принести извинения и получить прощение; 

Сережа -Загладить причиненный вред; 

Даша --Вернуть к себе уважение и восстановить отношения, которые возможно 

были нарушены в результате случившегося; 

Настя - Потерпевшему: Избавиться от негативных переживаний и желания 

отомстить; 

Влад - Убедиться в том, что справедливость существует; 

Света - Родителям:  Помочь ребенку в трудной жизненной ситуации; 

Андрей  - Способствовать развитию у него ответственного и взрослого 

поведения.  

 

Перестроение 

 

Сережа Если вам в школу идти не охота, 

Ксюша - Если вы в классе боитесь кого-то, 

Лера -Если у вас телефон отобрали, 

Алина - Если у вас что-то взяли, сломали, 

Андрей - Если вам гадости наговорили  
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Маша - Или насилие к вам применили,  

Даша - Вышел конфликт в школе с учителями,  

Настя - Стали родители ссорится с вами… 

Лера-Вы в школьную службу примирения приходите смело! 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ВАШЕ ДЕЛО! 

 

Перестроение и далее танец под музыку «Я рисую этот мир» 

 

 

 


