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УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ» В 3 КЛАССЕ 

 

Цель: формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 

На небе есть планета роз, 

Где виден свет далёких звёзд, 

Там слышен джаз, играет блюз 

И наступает царство муз! 

Художник пишет свой портрет, 

Свои стихи принёс поэт, 

Поёт куплеты - музыкант, 

И есть у каждого талант! 

 

Вед. Добрый день! 

Мы приветствуем участников и гостей нашей конференции, которая называется 

«Будущее за нами» Поприветствуем друг друга (аплодисменты)  

Цель конференции: презентация юных дарований в 3 классе, проявивших себя в 

науке, спорте, в искусстве, в робототехнике. 



 

Хотелось бы поблагодарить всех, кто решил принять участие в нашей 

конференции. Присутствует ______человек 

Я коротко расскажу о порядке проведения нашего мероприятия 

1) основные выступления по времени не более 8 минут 

______________________________________________________________ 

2) Вопросы после основных выступающих не более 2-х минут 

3) Короткие выступления детей не более 3-х минут 

 

Кто за то, чтобы порядок проведения конференции соблюдался? (Голосование) 

 

Будущее нашей страны возлагается на жителей россиян, которые сейчас учатся 

в школах, лицеях, колледжах. Они увлечены компьютерами, занимаются 

спортом, рисуют, конструируют модели роботов 

В какой стране нам хочется жить? 

А что можем сделать мы, чтобы наша страна стала лучшей в мире? 

Результаты анкетирования детей показали, что не все дети понимают, что они и 

есть будущее нашей страны. 

Я думаю, все согласятся, что нашей стране нужны умные, грамотные, 

интеллектуальные люди. 

Слово предоставляется __________, отличнику, призёру районного конкурса 

«Первые шаги в науку»  

 

ученик 

Главная задача учеников в школе - это, конечно, УЧЁБА! Мы стараемся 

учиться с интересом. В нашем классе 3 отличника и 3 ученика имеют только 

одну «4» среди пятёрок. 

Ребята нашего класса – активные участники дистанционных олимпиад, с 

каждым годом увеличивается количество желающих поучаствовать в 

олимпиадах, и результаты их становятся лучше. 



 

Олимпиадное движение рассматриваем как инструмент развития всесторонних 

способностей наших ребят. 

 

Вед. Сегодня надежда России – это мальчишки и девчонки, которые делают 

свои небольшие, пока ещё открытия. 

Слово предоставляется победителю и призёру районного конкурса «Первые 

шаги в науку», её работы опубликованы в сборнике УО «Первые шаги в науку» 

 

Ученица 

Выступление с проектом «Сухой лёд – возможно ли такое» 

 

 

Вед. – У кого есть вопросы к выступающему? 

 

В нашем классе много ребят, которые занимаются в спортивных секциях. 

Слово предоставляется _____________, он занимается тхэквондо несколько лет 

и у него есть победы на соревнованиях. 

 

Ученик 

Спорт – это жизнь, это лёгкость движенья, 

Спорт вызывает у всех уваженье, 

Спорт продвигает всех вверх и вперёд, 



 

Бодрость, здоровье он всем придаёт. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться 

В нашем классе ________ человек занимаются в спортивных секциях  

Это плавание, дзюдо, тхэквондо, лыжная секция 

_______ ребят имеют грамоты за спортивные успехи 

4 ученика – победители и призёры городского кросса «Золотая осень» 

 

Вед. Нашему классу, можно сказать, повезло, у нас учится __________.Он 

увлекается робототехникой, победитель и призёр олимпиады по техническому 

творчеству 3 года подряд. Так же он победитель районного конкурса «Первые 

шаги в науку». Его работы «Жизнь среди роботов». «Зачем нужны роботы-

животные» также опубликованы в сборнике «Первые шаги в науку»  

Слово предоставляется _____________ 

Выступление _______________с проектом «Робот GRЭPPЭR»  

 

Вед. – у кого есть вопросы к выступающему? 

Если жизненный путь человека представить в виде большой лестницы, ведущей 

вверх, то получится, что идущий по ней, с каждой ступенькой делается чуть-

чуть лучше, чем был. Возможно, одним из самых ценных качеств является 

способность творить. 



 

В нашем классе учатся дети, которые любят рисовать и это у них получается. 

Их работы можно увидеть на выставках. Но каждый из них мечтает о своей 

персональной выставке. 

 

Ученик 

Это кто у нас грустит? 

У кого здесь грустный вид? 

Не дадим мы вам скучать, 

Для вас будем танцевать. 

Очень хочется рассказать о ребятах, которые занимаются в хореографии и 

танцевальных кружках. Их можно увидеть не только на концертах в нашем 

городе, но они ещё выезжают на конкурсы в другие города и занимают 

призовые места. 

 

Вед. О ребятах, которые занимаются танцами серьёзно, рассказал 

______________ 

 

Её победы можно перечислять долго и если вы обратили внимание на 

портфолио ребят «История успеха», то заметили, что у этой девочки успехи в 

различных конкурсах: 

она победитель районного конкурса «Серебряное пёрышко»; 

 призёр районного конкурса «Первые шаги в науку»; 

 победитель и призёр районного конкурса чтецов; 

 призёр областного конкурса чтецов; 

 победитель областного конкурса на лучшее знание государственной 

символики 

________________, она не только выразительно читает стихи, но и сама 

сочиняет 

Слово предоставляется__________________ 



 

 

ученица читает стихи 

 

 ВЕД. ПОДВЕДЁМ ИТОГ НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 ВОПРОС УЧАСТНИКАМ 

 -КАКИЕ ГРАЖДАНЕ НУЖНЫ НАШЕЙ СТРАНЕ?  

Да стране нужны грамотные, умные, способные и здоровые граждане и мы 

должны стремиться быть такими, потому что мы будущее нашей страны. 

КТО СОГЛАСЕН? ПРОШУ ГОЛОСОВАТЬ 

 

Слово предоставляется организатору конференции 

 ___________________________________ 

 

В звёздном небе есть частичка души каждого человека, поэтому невозможно 

оторвать взгляд от мерцающих искорок, таких изменчивых и в то же время 

вечных. 

Но это если поднять глаза к небу. 

А если всю жизнь разглядывать асфальт под ногами, как же поймёшь, что ты 

часть Вселенной, что всё связано и не бывает ничего случайного??? 

Желаем участникам конференции новых открытий и побед! 

Всем спасибо за работу 

  

 

 

 



 

 
 

Приложение 

Программа конференции «Будущее за нами» 

11.40 

Регистрация участников 

Рассматривание портфолио детей  

 « ИСТОРИЯ УСПЕХА»  

 

11.55 

Начало конференции 

Слово ведущему 

 

Основные выступления 

Проект «Сухой лёд - возможно ли такое?  

 

Проект по робототехнике 

 «Робот GRЭPPЭR» 

 

Подведение итогов конференции 


