
СЦЕНАРИЙ 

районной интерактивной площадки общения 

(для детей и подростков, требующих особого педагогического внимания) 

«Переходный возраст» 

на тему: 

«Взаимоотношения поколений» 

 

Автор сценария: Наталья Соболева, культорганизатор ОКДД 

ЦДОДиМ «Маяк». 

Целевая аудитория: дети и подростки ГУО Ленинского района 

г.Минска, требующих особого педагогического внимания.  

Место проведения: ГУО СШ № 134. 

Время проведения: 22.06.2017, 14:30. 

Цель: профилактика возникновения конфликтных ситуаций между 

подростками и окружающими их людьми; расширение теоретических знаний 

и усовершенствование практических навыков коммуникативного общения; 

формирование личной ответственности за собственные действия и поступки. 

Оборудование: звуковое и мультимедийное  сопровождение; 

Особые условия: за неделю до мероприятия участникам были 

отправлены примеры проблемных ситуаций и дано следующее задание: 

1. Разыграть на сцене предложенную ситуацию в виде сценки.  

2. Предложить свой вариант развития заданной ситуации (реальный). 

3. Предложить свой вариант решения данной проблемы. 

(альтернативный – направленный на решение конфликтной ситуации). 

                                                                                                  

ВЕД. Добрый день, дорогие друзья! 

Приветствуем вас на интерактивной площадке общения «Переходный 

возраст». Она создана для того, чтобы мы с вами вместе нашли ответы на 

волнующие вопросы, смогли решить актуальные проблемы и разобраться в 

сложных жизненных ситуациях. Сейчас – время летних каникул, у вас есть 

замечательная возможность отдохнуть от учебных занятий и посвятить время 

своим любимым увлечениям и развлечениям. Казалось бы – все просто и 

понятно, однако, к сожалению – не все жизненные обстоятельства совпадают 

с нашими представлениями и желаниями.  

Все мы хотим жить радостно, долго и счастливо в мире и гармонии с 

собой и с окружающими. И, сегодня мы собрались здесь, чтобы понять 

причину некоторых печальных недоразумений, возникающих во 

взаимоотношениях между представителями разных поколений, и 

попробовать найти способы преодоления возникающих сложностей в 

общении. 

И тема нашей встречи звучит так:  

«Взаимоотношение поколений». 

Мы решили провести её в формате, который называется «Форум-

театр». Сегодня у каждого из вас будет уникальная возможность стать как 

зрителем,   так и актёром в зрительном зале и на сцене собственной жизни. В 



данном случае - от вас не требуется выдающихся артистических навыков и 

демонстрации заученных правил поведения в обществе. Самое главное  это – 

ваша активность, смелость, решительность, желание получить новый опыт и 

помочь самим себе и своим близким найти путь к гармонии в жизни, в 

отношениях, и в собственной душе. 

Каждая команда предварительно получила творческое задание – 

выбрать и представить в виде небольшой инсценировки определённую 

жизненную ситуацию, требующую решения. Но, важно, чтобы в процессе 

последующего обсуждения, это решение стало именно вашим – 

предложенным ни педагогами, ни законодательными органами, ни другими 

значимыми и авторитетными людьми, а только – зовом вашего собственного 

сердца.  

Уже совсем скоро мы приступим к просмотру подготовленных вами 

«мини-спектаклей», а сейчас – пришло время представить вам наших 

экспертов. Поприветствуем их аплодисментами: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ВЕД. Но, прежде, чем мы перейдем к просмотру и обсуждению 

подготовленных вами заданий – давайте немного остановимся на 

определении таких понятий как «Взаимоотношения» и «Поколение». 

- Что такое, на ваш взгляд – «Взаимоотношения»? 

(идет обсуждение понимания ребятами денного термина) 

- А, что такое, по вашему – «Поколение»? 

(идет обсуждение понимания ребятами денного термина) 

 

ВЕД. Что ж, спасибо за ваши варианты ответов! А теперь – посмотрим, 

как эти термины трактуются в словарях. Пожалуйста - внимание на экран.  

 

(на мультимедийном экране – определения вышеназванных терминов) 

 

«Взаимоотношения» - субъективно переживаемые связи и отношения 

между людьми. Это система межличностных установок, ориентаций, 

ожиданий, определяемых содержанием совместной деятельности людей и их 

общения.  

 

(Далее – краткое пояснение в простой доступной для понимания 

форме значения этого слова) 

 



«Поколение» — родственники одной степени родства по отношению к 

общему предку. «Из поколения в поколение передается что-либо от отца к 

детям, от старших к младшим». 

 

(Далее – краткое пояснение в простой доступной для понимания 

форме значения этого слова) 

 

То есть, ребята, как вы уже, наверное, догадались – сегодня речь 

пойдет о самых близких представителях разных поколений – детей и 

родителей.  

В нашем зале присутствуют сегодня не только  ребята, получившие 

предварительное задание, но те, кто пришел на эту встречу в качестве гостей. 

И мы предлагаем всем без исключения – не только принять активное участие 

в обсуждении представленных инсценировок, но и поговорить о других 

проблемных ситуациях, которые волнуют вас лично. Будем вместе искать 

ответы и общими силами решать эти задачи. 

 

ВЕД. А для тех, кто заранее подготовился к выступлению – 

          напоминаем  задание: 

 

1. Разыграть на сцене предложенную ситуацию в виде сценки.  

2. Предложить свой вариант развития заданной ситуации (реальный). 

3. Предложить свой вариант решения данной проблемы. 

(альтернативный – направленный на решение конфликтной ситуации). 

 

ВЕД. А теперь, дорогие друзья, вам – слово! 

Приглашаем на сцену первую команду!  

Часто родители в своих подрастающих детях видят надежду и опору, 

главных помощников и полноправных участников решения бытовых задач 

семьи. Но, когда дело касается желаний подростка проявить 

самостоятельность в своей личной жизни – то «старшее поколение» порой 

проявляет сильное беспокойство и считает их «взрослость» не достаточной…  

Что из этого может получиться - мы увидим в инсценировке СШ № 15  

«Делу – время, а дальше… –  спать???» 
 

СИТУАЦИЯ 1.  (СШ № 15) «Делу – время, а дальше… –  спать???» 

 

Родители, уходя на работу, поручили подростку выполнить 

обязанности по дому: навести порядок в квартире, помыть всю посуду, 

вынести мусор и дополнительно – посидеть с их младшим ребенком. Когда 

они вернулись домой – всё было выполнено. И подросток, в полной 

уверенности, что раз он со всеми делами хорошо справился, то родители 

пойдут ему на встречу -  попросился пойти погулять с друзьями на улицу 

подольше. Но родители ему отказали, заявив: «Вот, станешь взрослым – 

тогда и будешь гулять до позднего вечера. А пока – тебе надо быть дома». 



Подросток расстроился и ответил: «Как выполнять все ваши поручения – так 

я – «взрослый», а как погулять подольше – так ещё маленький… ». И 

отказался впредь помогать родителям в домашних делах… (продолжение – 

за вами) 

 

(Идёт инсценировка. В кульминационном моменте – ведущий 

останавливает действие на сцене и предлагает зрителям-участникам 

предложить варианты развития событий в «доигрывании ситуации» и/или в 

её обсуждении.)  

 

Далее – слово предоставляется экспертам. 

 

После завершения показа и обсуждения, сделанных выводов и 

предложенных решений – ведущий всех благодарит и происходит переход к 

очередной ситуации на следующую тему.  

 

И так – после каждой инсценированной ситуации. 

 

ВЕД. Каждому человеку хочется, чтобы его ценили, уважали и любили 

не за внешний вид и финансовые возможности, а за прекрасный богатый 

внутренний мир. Но, как же быть, если вдруг случается иначе?  

 

Об этом мы узнаем из инсценировки команды СШ № 36  

«Не в деньгах – счастье… ???» 
 

СИТУАЦИЯ 2.  (СШ № 36) «Не в деньгах – счастье… ???» 

 

У подростка был очень простой (уже не модный) мобильный телефон.  

По причине довольно скромного материального положения своей семьи - 

одевался он тоже не в «бутиковые брэндовые» вещи… Да, и «карманных 

денег», которые давали ему родители, с трудом хватало на какие-то мелкие 

расходы. Ребята, у которых в классе были планшеты и айфоны – 

подшучивали над ним, а к девушке, которая ему нравилась – он даже боялся 

подойти, поскольку пригласить её в кафе, в парк или подарить ей букет 

цветов – он не мог по причине отсутствия финансовых возможностей. 

Родители денег ему не добавляли, объясняя это маленькой зарплатой и 

сложностью найти в период кризиса более высокооплачиваемую работу. Все 

их доводы сводились к следующему: «Вот, в наше время – не было никаких 

планшетов и айфонов, и как-то жили… Мы в твоём возрасте - стеснялись 

просить у родителей деньги, понимая как их тяжело заработать! Главное – 

учись! А с девушками нагуляться ещё успеешь. И если тебя друзья не ценят 

таким, какой ты есть – значит плохие у тебя друзья…». А на следующий день 

у подростка внезапно пропал мобильный телефон…  

(продолжение – за вами) 
 



(Далее – идёт процесс обсуждения, выводов; принятие решений и – 

переход к следующей теме) 

 

ВЕД. Юность – это такое замечательное время, когда хочется все 

попробовать на собственном опыте, найти индивидуальный образ и стиль, 

определиться в своих вкусах и предпочтениях. Однако такие эксперименты 

не всегда встречают одобрение у представителей старшего поколения…  

Об одном таком случае мы сейчас узнаем из инсценировки  

команды СШ № 118 «Модный приговор… ???» 

 

СИТУАЦИЯ 3. (СШ № 118) «Модный приговор… ???» 

 

Две подружки-старшеклассницы насмотрелись в интернете картинок с 

изображением различных татуировок, пирсинга, нестандартных причёсок с 

экстремальными цветами окраски волос и захотели тоже попробовать 

изменить свой внешний облик. Причёски они друг другу сделали сами, а тату 

и пирсинг в салоне им делать отказались, предложив придти в следующий 

раз на эту процедуру вместе с родителями. Придя домой к одной из подруг - 

со «странными» причёсками и разноцветными волосами – подростки очень 

огорчили своих родителей, хоть надеялись на поддержку и понимание.  

А, когда  девочки сообщили им, что ещё хотят сделать тату и пирсинг 

… то родители… (продолжение – за вами)  

 

(Далее – идёт процесс обсуждения, выводов; принятие решений и – 

переход к следующей теме) 

 

ВЕД. В детях с самого раннего возраста общество воспитывает 

уважение к взрослым. Старших надо слушаться, старшим надо уступать, и 

так далее…  

Родители для своих детей – самые близкие и дорогие люди, и когда в 

семье есть взаимопонимание и взаимоуважение – всем хорошо. Но, если 

обстоятельства складываются иначе, то  - возникают противоречия и 

конфликты… Как лучше поступить в подобной ситуации – попробуем 

разобраться после просмотра инсценировки команды СШ № 134  

«Мой дом – моя крепость… ???» 
 

СИТУАЦИЯ 4. (СШ № 134)  «Мой дом – моя крепость… ???» 

 

Родители всегда требовали от подростка, чтобы прежде чем взять 

какую-то их вещь – он спрашивал разрешения; входил в их комнату, 

предварительно постучав в дверь; не подслушивал их разговоры и т.д. При 

этом – сами родители по отношению к подростку этих правил не 

придерживались. Однажды, когда подросток вернулся домой – то обнаружил, 

что на его столе наведен порядок, но он не может найти то, что ему нужно. 

Когда он выразил своё недовольство по этому поводу родителям – то они 



начали ругать его за беспорядок. Тогда подросток изъявил своё ответное 

желание получить те же права, что и у его родителей (чтобы никто не 

заходил в комнату в его отсутствие, не проверял карманы, не трогал личные 

вещи и т.д.). Но, родители возмущенно заявили, что пока он 

несовершеннолетний, живёт с ними и от них зависит – об этом не может 

быть и речи…  

(продолжение за вами) 

 

(Далее – идёт процесс обсуждения, выводов; принятие решений и – 

переход к следующей теме) 

 

ВЕД. Всем известно, что дети для родителей – самая большая и главная 

ценность в жизни. Но, порой – усиленная родительская опека и излишняя 

забота не только мешает подросткам проявлять свою самостоятельность, но и 

препятствует возможности для юного поколения получить необходимый 

жизненный опыт, обрести чувство уверенности в себе при любых условиях. 

Защищая ребенка от трудностей – старшее поколение стремится выразить 

детям свою любовь и внимание, и конечно – надеется на благодарность своих 

детей.  

Но, как принимая заботу старших научиться находить опору в самих 

себе – обсудим после просмотра инсценировки команды СШ № 153 «Из 

Принцессы – в Золушку… ???». 

 

СИТУАЦИЯ 5. (СШ № 153) «Из Принцессы – в Золушку… ???» 

 

Родители очень сильно опекали своего ребёнка-подростка. Мама всегда 

старалась всё делать по дому сама: на всю семью – сама стирала, утюжила, 

готовила, наводила и поддерживала порядок в квартире. Если её дочь-

старшеклассница хотела сама что-то сделать хотя бы для себя, то мама 

говорила: «Доченька, вот станешь взрослой – тогда и наработаешься по дому. 

Будет у тебя своя семья и дети – придётся тебе делать всё самой. А пока есть 

возможность – отдыхай». Когда девушка начинала делать что-то по своей 

инициативе, например – пыталась готовить еду, то мама встречала это 

возражением: «Я всё равно сделаю это быстрее и лучше». После окончания 

школы эта девушка поступила в ВУЗ в другом городе и вместе с 

несколькими  приезжими студентами заселилась в общежитие, где 

вынуждена была заботиться о себе сама.  

Она оказалась совершенно неприспособленной к самостоятельной 

жизни, поскольку - ничего не умела. И так случилось, что во время своего 

первого «дежурства» по приготовлению ужина – она испортила все продукты 

- как свои, так и соседок по комнате… (продолжение за вами) 

 

(Далее – идёт процесс обсуждения, выводов; принятие решений и – 

переход к следующей теме) 

 



ВЕД. Каждому человеку хочется иметь надежную поддержку 

родителей и друзей, и это – вполне понятное и естественное желание. Но, 

порой наши близкие люди находятся далеко или заняты своими 

неотложными и важными делами. К этому можно отнестись с пониманием, 

признавая право другого на собственные планы и занятия. Однако когда 

такие взаимоотношения строятся на постоянной основе – возникает 

проблема, требующая решения.  

Пример подобной ситуации предложен в инсценировке команды СШ 

№ 164 «Не имей 100 рублей, а имей сто друзей… ???» 

 

СИТУАЦИЯ 6. (СШ № 164)  «Не имей 100 рублей, а имей сто 

друзей… ???» 
 

Во время летних каникул – внешне вполне благополучная семья с 

ребёнком-подростком сменила место жительства и переселилась на другой 

конец города. В новом районе у подростка пока не оказалось знакомых, а до 

прежних друзей было далеко и долго добираться. К тому же, многие из них 

уехали с родителями на отдых.  

Родители были постоянно заняты работой и другими своими 

увлечениями, даже – в выходные дни: мама – домашними делами и 

сериалами, папа – рыбалкой с приятелями или – ремонтом машины в гараже. 

И на общение с подростком времени как-то не находилось и оно постоянно 

откладывалось «на потом». Однажды вечером родители отправили подростка 

в магазин за продуктами. Возле магазина к нему подошла компания местных 

ребят и попросила подростка добавить им немного денег и пригасили его 

продолжить вечер с ними. Подросток согласился и потратил на эту 

компанию все деньги, которые дали ему родители на продукты.  

Когда поздно вечером подросток вернулся домой без денег и без 

продуктов… (продолжение за вами) 

(Далее – идёт процесс обсуждения, выводов; принятие решений и – 

переход к следующей теме) 

 

ВЕД. Спасибо – всем нашим артистам за замечательные инсценировки, 

а экспертам – за помощь и полезные комментарии.  

 

ВЕД. А теперь – хотелось бы обратиться ко всем присутствующим 

ребятам в этом зале:  

— Возможно, вы сами или ваши знакомые становились участниками 

или свидетелями сложных ситуаций во взаимоотношениях разных 

поколений. Расскажите об этих проблемах, а мы все вместе попробуем найти 

их решение.  

 

(Идет интерактивное коллективное общение с залом и экспертами, в 

процессе которого определяются наиболее эффективные способы 



разрешения конфликтных ситуаций во взаимоотношениях разных 

поколений) 

 

Для наглядности – все присутствующие участники мероприятия 

делятся на две группы: «старшее поколение» и «младшее поколение».  

Каждая группа приводит аргументы, подтверждающие 

правильность своей позиции. Ребята сами предлагают варианты 

решения возникших проблем и делают выводы о возможных 

последствиях. 

 

ВЕД. Дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрели проблемные 

ситуации, которые могут возникать во взаимоотношениях людей разных 

поколений. Хорошо, если родители всегда будут помнить о том, что они тоже 

были детьми и со своей стороны проявят максимум уважения и понимания к 

представителям подрастающего поколения. Но и молодому поколению 

важно иметь в виду, что наступит время, и вы ребята, станете уже 

представителями старшего поколения. Так что уже сегодня – у вас есть 

возможность продолжать строить такие отношения с людьми, которые 

помогут вам жить в счастливом будущем! Все – в ваших руках!  

 

ВЕД. Слово предоставляется нашим уважаемым экспертам. 

 

(Заключительное выступление экспертов-психологов.) 

 

ВЕД. Давайте поблагодарим наших экспертов аплодисментами! 

 

Всем без исключения СПАСИБО – за участие и за внимание! 

Всего вам самого доброго и – до новых встреч! 


