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МУНИЦИАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

Торжественного открытия XLV 

научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей  

имени Ю.А. Жданова 

 
Автор сценария: Н. П. Овсянникова, Е. Л. Пироженко 

 

 (вся сюжетная канва сценария сопровождается презентацией). 

Время проведения: 20 марта 2020 г. 

Место проведения: Дворец творчества детей и молодёжи 

(актовый зал) 

Начало пленарного заседания: 14:00 

 
На боковых экранах демонстрируется слайд 

«Донская Академия Наук Юных Исследователей» 

ФАНФАРЫ 

 Занавес открывается 

На сцене инструментальный ансамбль  

1.«Скерцино», рук. Ф. Г. Хаишев ; 

 

Музыкальный фон  на выход ведущих 

 Выход ведущих 

 

Ведущий: Добрый день! Дорогие участники 

45 –й НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Донской 

Академии наук юных исследователей, имени Юрия Андреевича 

Жданова! 

Ведущий: ДАНЮИ - научно-исследовательский форум ЮНЫХ! 

45 лет становления, развития и творческого поиска в мире науки! 

Ведущий: Где разум и воля шагают рядом! 

Ведущий: Исследовать космос, возводить города!!! 

Ведущий: Это годы, события, люди!!! (фон музыки) 
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Ведущий: Меж поколеньями протянутая нить! 

Ведущий:  Богатейший опыт! 

Ведущий: Принципиально новые решения!  

Ведущий: Творческие дерзания! 

Ведущий: Прорывы в неведомое!  

Ведущий: Дороги открытий и побед! 

Ведущий: ДАНЮИ  сегодня - Центр формирования интереса к 

изучению основ наук,  

Ведущий:   и привлечения талантливых детей к научно-

практической деятельности. 

Ведущий: Региональное отделение Малой академии наук 

«Интеллект будущего», 

Ведущий: Пространство интеграции с ведущими ВУЗами региона.  

Ведущий: Инновационное лидерство на Всероссийском уровне. 

Ведущий: Долгосрочный развивающий подход к ребенку. 

Ведущий: Целевой капитал выпускников! 

Ведущий:  Здесь сотни сердец бьются в такт с наукой! 

Ведущий: ДАНЮИ – это юность, наука, весна и ДВОРЕЦ! 

Ведущий: Дворец, рожденный под знаком доблести и побед! 

музыкальный фон на слова ведущих 
Ведущий: Альма - матер Донской академии наук!  

Ведущий: Альма - матер талантов, которые обрела наша страна в 

спорте, искусстве,  в науке…  

Ведущий: 

Мы все с вами родом из детства, 

Где веришь в щедроты сердец, 

Где всем поколеньям в наследство, 

Дарили волшебный Дворец… 

Ведущий: 
У пирса стоит бригантина, 

Алеют её паруса, 

Здесь помнятся детства картины, 

И  верим мы вновь в чудеса! 

Ведущий: 
Растут здесь учёный великий, 

Мудрец, музыкант и творец, 

Живи, дорогой, многоликий, 

Наш добрый волшебник – Дворец! 

 2. ШЭП «Ветер перемен» - «Родина», рук. Перетятько О. М. 
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музыкальный фон на слова ведущих 

Ведущий: 45-я конференция  Донской Академии проходит в 

знаковый, юбилейный для нашей страны год! 

Ведущий: Год  75-летия  Победы в Великой Отечественной войне! 

Ведущий: Величайшей Победы в истории всего человечества!  

Ведущий: Сегодня в этот весенний праздничный день мы рады 

приветствовать  всех, кто испытывает истинный интерес к поиску 

неизведанного! 

 Ведущий: Мы приветствуем делегации из города Абинска, 

Краснодара,  Пятигорска, Новороссийска, Усть-Лабинского 

района Краснодарского края!  
Ведущий: Гостей из 16-ти  территорий Ростовской области! 

Ведущий: Мы приветствуем  педагогов, преподавателей, ученых 

ведущих вузов города, региона, страны! 

Ведущий: Последователей научной школы Ю.А. Жданова! 

Ведущий:  Наши аплодисменты профессорско-

преподавательскому составу  

Ведущий: И членам президиума ДАНЮИ! 
Ведущий: 

Президент Донской академии наук юных исследователей. 

 Инна Константиновна Шевченко –  ВРИО ректора Южного 

федерального университета, доктор экономических наук.   

Вице-президент ДАНЮИ: 

 Яков Андреевич Асланов - проректор по воспитательной 

работе и реализации молодежных программ Южного 

федерального университета, кандидат социологических наук. 

 Виктория Анатольевна Чернышова – начальник 

Управления образования города Ростова-на-Дону. 

Ученый секретарь ДАНЮИ: 

 Владимир Александрович Кирик, директор Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета, 

кандидат социологических наук. 

Председатель оргкомитета ДАНЮИ: 

 Елена Эдуардовна Жихарцева – директор Дворца 

творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону 

Ведущий: Для открытия  весенней сорок пятой научно – 

практической конференции ДАНЮИ, посвященной 75-летию 

ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне  слово предоставляется: 
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Якову Андреевичу Асланову - проректору по воспитательной 

работе и реализации молодежных программ ЮФУ, кандидату 

социологических наук, вице-президенту ДАНЮИ. 

 (на экранах демонстрируются слайды) 

Ведущий: Для приветственного слова  приглашается: 

Владимир Александрович Кирик, директор Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета, 

кандидат социологических наук, ученый секретарь ДАНЮИ.  

Ведущий: Для приветственного слова  приглашается Людмила 

Андреевна  Ленецкая,  заместитель начальника управления 

образования города Ростова – на – Дону  

3. Хореографический коллектив «Фантази», 

 рук. Ангелуца В. В. 

(Музыкальный фон на последующий  текст ведущих) 

Ведущий: Донская академия наук юных исследователей - 

крупнейший научный центр в пространстве региона.  

Ведущий: Таких Академий в стране единицы! 

Ведущий: Возрастная составляющая Академии юных 

исследователей – дети от 14 до 18 лет. 

Ведущий: В основе моделирования системы работы – этапно-

содержательный подход.  

Ведущий: Инфраструктура ДАНЮИ – это филиалы в городах 

Волгодонск, Шахты, Сальск, Красный Сулин, 

Ведущий: Таганрог, Аксай,   Зерноград, Батайск, Обливская, 

Новороссийск, Усть-Лабинск. 

Ведущий:  Это Конференции спутники: 

Ведущий: «Академия удивительных наук»; 

Ведущий: «Музыка и я»; 

Ведущий: «Шаг в науку»;  

Ведущий: Открытая экологическая конференция; 

Ведущий:  56 секций;  

Ведущий: 200 ученых и преподавателей; 

Ведущий: Что соответствует  - авторитетному научному форуму 

Ведущий:  Интеллектуальной элиты обучающихся, видных 

ученых и педагогов! 

Ведущий:  ДАНЮИ - смысловой ориентир нашего времени! 

Ведущий: Авангард юношеского и педагогического сообщества, 

Ведущий:  Важный вклад в развитие научного потенциала 

региона. 
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Ведущий: Ценностная традиция в  образовательной системе 

Ростовской области. 

Ведущий:  Результативное участие в ДАНЮИ сегодня, 

Ведущий:  повышает  ВАШ рейтинг абитуриента завтра. 

Ведущий: Здесь учат писать, мыслить, творить на всю 

последующую жизнь,  

Ведущий: аргументированно отвечать на вопросы, синтезировать 

знания и умения, 

Ведущий: и делать маленькие, но свои открытия! 

Ведущий:  Донская Академия наук юных исследователей, 

 имеет свой неповторимый образ, ценности и традиции, 

Ведущий: которые сохраняются в духовном мире выпускников, 

Ведущий:  и успешно реализуются в их взрослой 

профессиональной  жизни. 

Ведущий: ДАНЮИ - кузница кадров многих поколений 

профессионалов, в различных значимых для общества сферах. 

Ведущий:  Наука, политика, медицина, искусство, журналистика,  

педагогическая деятельность в вузах и школе. 

Ведущий: ДАНЮИ - стартовая полоса будущих ученых! 

Ведущий: Вектор  профессионального становления и 

самореализации выпускников. 

Ведущий:   Из интервью с выпускниками 
Ведущий:  Клим Григоренко, кандидат географических наук, научный сотрудник 

Южного научного центра РАН,  победитель секции «География»  2004, 2005 гг. 

Ведущий: Исследователь, говорит Клим– это человек, которому интересно то, чем он 

занимается.  Высшая цель с жизни  - стремление улучшить наш мир, избавить будущие 

поколения от болезней, голода, расширить географию человечества, вырвавшись в 

космос. 

На свой осознанный путь исследователя я стал в 10-м классе, когда впервые выступил 

на секции география, что в корне изменило мои жизненные ориентиры. С тех пор было 

многое: учеба на геофаке ЮФУ, направление «Океанология», научная практика на 

Сахалине, океанские экспедиции в Огненную землю и Гренландию, большие белые 

теплоходы и Московский государственный университет имени Ломоносова. Это 

сложный, но очень интересный путь. А вознаграждение -  незабываемые встречи с 

новыми людьми, профессиональные достижения, эмоции, рожденные «мелочами» 

повседневности, закатами на экваторе, летучими рыбами, вкусностями в экзотических 

странах.  И начало этого пути -ДАНЮИ.  

Ведущий:  Роман ПУПЫКИН кандидат политических наук, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной политологии  

Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

Ведущий: Для меня точкой отсчета в определении своего места в жизни и выбора пути 

стал 1995 год., заявляет Роман Начало моих университетов - Дворец, Лицей юных 

исследователей, ДАНЮИ. Связь с ДАНЮИ я не прерывал на протяжении всех 

последующих лет в качестве секретаря подсекции «Социология и политология» секции 

«Общественные науки», научного руководителя исследовательских работ школьников. 
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Параллельно за эти годы я защитил кандидатскую диссертацию, прошел путь от 

преподавателя до заведующего кафедрой теоретической и прикладной политологии 

ЮФУ, но всё это во многом случилось благодаря навыкам, полученным в стенах Дворца  

и ДАНЮИ.   

Ведущий:  Николай Соколов, тележурналист канала Россия -24, выпускник клуба юных 

журналистов «Искатель» Дворца творчества, победитель секций «Журналистика»2004г. 

«Педагогика»2005г.    

ДАНЮИ - для кого-то это просто аббревиатура, а для меня Академия юных - этап 

жизненного и профессионального самоопределения, утверждает в интервью Николай. 

Дома у родителей до сих пор хранится папка с грамотами и дипломами Академии. Свои 

первые публичные выступления я пробовал именно здесь.  Начинал с маленьких побед  

над самим собой. Для меня были близки  секции – «Педагогика» и «Журналистика». 

Наверное, чтобы быть хорошим журналистом, ты должен быть хорошим учеником, и 

хорошим учителем. Не учить кого-то, а помогать учиться на чужих ошибках. Что и делал 

я в своих репортажах. Спустя годы, искренне могу сказать, что безумно рад этому опыту. 

И диплом, подписанный Юрием Андреевичем Ждановым, берегу как берегут первые 

медали спортсмены! Человек - легенда, который всегда учил учиться, даже если тебе 

далеко за восемьдесят или едва исполнилось четырнадцать... Ведь познание - это способ 

человечества выжить, а не погрязнуть в войнах и собственном невежестве. 

Смена музыкального фона 

Ведущий: История Донской академии наук юных исследователей 

уникальна! 

Ведущий: И Достижения впечатляют! 

Ведущий:  Сегодня  на Всероссийском уровне отмечен опыт 

работы ДАНЮИ как технология практики социальной инклюзии 

для детей с признаками одаренности. 

Ведущий: И одобрен Российской академией при Президенте РФ.   

Ведущий:  Педагогический коллектив Дворца творчества 

неоднократно награжден Благодарственными письмами Малой 

академии наук «Интеллект Будущего»,  

Ведущий: По результатам 18 и 19 учебного года педагоги  Дворца 

вошли в книгу общероссийской системы " Интеллект-рейтинг"- 

«Ими гордится Россия!»,  

Ведущий:  Учреждение признано лидером в рейтинге проекта 

«Познание и творчество»  

Ведущий: Национальной образовательной программы 

"Интеллектуально-творческий потенциал России".    

Ведущий:  Интеллектуальный заряд, полученный в далеком 1977 

году, более сорока лет позволяет готовить к научной и 

общественной жизни новые поколения юных исследователей. 

Ведущий:  Преемственность поколений продолжается,  

Ведущий:   И жизнь наполняется особым высоким смыслом. 

Ведущий: Пространство ДАНЮИ сегодня – это пространство 

преемственности от школьной скамьи - к   университетской, 
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Ведущий: И далее - к ведущей мировой лаборатории. 

Ведущий: Идеи и инициативы юных воплощаются в весомые 

результаты всего российского образования. 

Ведущий: В обращении к участникам 45 конференции ДАНЮИ 

Лев Юрьевич Ляшко, председатель Малой Академии наук 

"Интеллект будущего"отмечает: 

Ведущий: Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. 

Жданова и Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего» имеют много общего, наше дальнейшее плодотворное 

сотрудничество нацелено на развитие интеллектуально-

творческого потенциала России!  

 (Музыкальный фон на последующий  текст ведущих) 

Ведущий:  Сегодня  на  этом форуме Юных, 45-й конференции  

Донской Академии наук юных исследователей 

Ведущий: Нам предоставлена возможность выразить 

признательность   педагогам: 

  (СЛАЙД: номинация  «Признание», добавить список фамилий)  

Ведущий: Которые долгие годы обеспечивают жизнеспособность 

и развитие ДАНЮИ. 

Ведущий:  Бескорыстно служат будущему науки! 

Ведущий: Создают  условия для исследования и творческого 

сотрудничества, педагога – мастера и ученика. 

Ведущий:  Определяют широкий спектр возможных траекторий 

самореализации юных исследователей в научной среде и 

профессии. 

 Ведущий: Транслируют свой опыт и знания от поколения- к 

поколению! 

 Ведущий:  И все эти годы успехи учеников – для них высший 

критерий профессионализма! 
1. Марина Евгеньевна Кореневская, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики 

ЮФУ, председатель жюри, секция «Психология», подсекция «Актуальные 

проблемы психологических исследований» 

2.  Оксана Леонтьевна Кундупьян, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных Академии биологии и биотехнологии имени Д. 

И. Ивановского ЮФУ, секция «Биология», подсекция «Валеология». 
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3. Татьяна Михайловна Минкина, доктор биологических наук, профессор кафедры 

почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии 

ЮФУ, председатель жюри, подсекция «Почвоведение» 

4.  Мовчан Ирина Викторовна кандидат экономических наук, доцент кафедры 

политической эконоМИИ и экономической политики ЮФУ; педагог 

дополнительного образования, активный участник реализация программы 

«Одаренные дети»! 

5. Сергей Вячеславович Черницын, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История и культурология» ДГТУ, член жюри секции «Культура Дона».  

6. Александр Сергеевич  Чекрышев, ведущий специалист сектора сопровождения 

программ и проектов ЮФУ, педагог дополнительного образования, секретарь 

подсекции «Информатика и информационные технологии». 

7. Ольга Викторовна Котова, педагог дополнительного образования,  подготовка 

победителей ДАНЮИ, секция «Астрономия» и победителей Всероссийской 

конференции «Созвездие», «Юность. Наука. Космос». 

8. Наталья Владимировна Шиптенко, педагог дополнительного образования,  

 активный участник реализации  Всероссийской программы «Интеллектуально - 

творческий потенциал России»; 

 вошла в книгу общероссийской системы " Интеллект-рейтинг"- «Ими гордится 

Россия!» -19 год, 

9. Диляра  Джафаровна  Хисаметдинова,  кандидат биологических наук, Дворец 

творчества, результативное участие в ДАНЮИ, подготовка победителей секции 

«Зоология». 

10. Бржезинская Наталья Алексеевна педагог дополнительного образования, Дворец 

творчества, подготовка призеров и победителей, секция «Музыковедение». 

 Ваши аплодисменты! 

 

 (ведущие называют имена и фамилии, ученые встают в зале, им 

вручают Благодарственные письма, маленькие кубки,журнал 

«Вестник», цветы). Звучит музыкальный пролог. 
ФАНФАРЫ 

  (Музыкальный фон на последующий  текст ведущих) 

Ведущий: Донская академия наук сегодня – инновационная среда 

развития исследовательского потенциала молодежи   

Ведущий: Это среда творческого поиска и открытия! 
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Ведущий: Она определяет ценностно-смысловой вектор 

становления и развития воспитанников.  

Ведущий: В пространстве работы 45-й конференции, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Ведущий: представлены  следующие темы работ: 
 Ростов-город Воинской СЛАВЫ 

 Подразделения, прославившие Дон 

 Цезарь Куников - отец советской морской пехоты 

 Война глазами современников 

 Матросовы Донской Земли 

 Подвиг казаков Дона и Кубани 

 Патриотизм и юнармейское  движение подростков 

 Бессмертный полк моего класса 

 Героизм. Подвиг. Чья-то жизнь… 

 Несовершеннолетние узники фашизма 

 Освенцим - нацистская фабрика смерти 

 Песни военных лет 

 «Великая отечественная война и ее художественное осмысление в киноискусстве. 

 Художественная и историческая правда фильма «В Бой идут одни старики!» 

 Командир огневого взвода, кавалер Орденов СЛАВЫ, актер Советского кино 

Алексей Макарович Смирнов  (100-летию посвящается) 

Ведущий: Внимание на экран! 

Театр танца «Тысячелетие», «СМУГЛЯНКА», рук Куванова 

О.С. 

  (Музыкальный фон на последующий  текст ведущих) 

Ведущий: Фронтовые песни, актеры, фильмы - особая  страница 

Великой Отечественной войны, 

Ведущий: которая живет в благодарной памяти потомков! 

(Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ - память, 

музыкальный фон) 

Ведущий: Представленные сегодня на конференцию  работы 

окрыляют юных исследователей новизной проблематики,  

Ведущий: Мотивируют к  объективному осмыслению и анализу   

военной истории. 

Ведущий: Пробуждают интерес к историческим  

явлениям  и фактам!  

Ведущий: В исследованиях  дается ретроспективный анализ 

событий времен Великой Отечественной войны. 

Ведущий: Определяются причинно-следственные связи и 

исторические закономерности. 
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Ведущий: Формируется чувство сопричастности к нашей истории, 

Ведущий:  которое приобретает особое значение на фоне  

современных политических реалий. 

Ведущий: Дорога памяти в исследовательском пространстве  

ДАНЮИ ведет нас в победный май 45 года, 

Ведущий: где особым блоком представлена Война в зеркале судеб 

педагогов Дворца Творчества. 

Ведущий: Сегодня в преддверии юбилея Великой Победы 

мы  с теплотой и благодарностью вспоминаем педагогов  Дворца- 

участников Великой Отечественной войны. 

Ведущий: Это были легендарные люди! 

Ведущий: Истинный образец высокого служения Отечеству! 

Ведущий: С могучей жизненной энергией, и трепетным, 

отеческим отношением к подрастающему поколению. 

Ведущий: Они вершили историю нашей страны и заложили 

основы воспитательных традиций Дворца. 

Ведущий: Николай Арсентьевич Архипов. Герой Советского 

Союза, полковник. Летчик истребитель,  24 года возглавлял Пост 

№1 у мемориального комплекса «Павшим воинам» у Вечного огня 

Славы (слайд-пост) 

Ведущий: Николай Кузьмич Зайцев, генерал-майор. 

Командующий городскими и областными юношескими военно-

спортивными играми «Зарница» и «Орленок. 

Ведущий: Николай Митрофанович Щербаков. Герой Советского 

Союза - моряк-десантник, участник Парада Победы, педагог клуба 

«Юный моряк». 

Ведущий: Евдокия Андреевна Никулина. Герой Советского 

Союза, гвардии майор, командир эскадрильи ночных 

бомбардировщиков,  

Ведущий:  сделала 740 боевых вылетов,  

Ведущий:  на крыло ставила курсантов клуба «Юный летчик» 

Ведущий:  Василий Савельевич Иванец -  возглавлял пионерскую 

детскую флотилию 

Ведущий:  Елена Кондратьевна Кожевникова - боле сорока лет 

руководила кукольным театром Дворца 

Ведущий: Наши аплодисменты и низкий поклон!     - Григорию 

Григорьевичу Никонорову – подполковнику запаса, участнику 

штурма Берлина, председателю Городского клуба молодежи и 

ветеранов «Патриот». 
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Ведущий: Вам слово Григорий Григорьевич!  

(микрофон в зале, после  выступления - вручение цветов) 

Ведущий: Спасибо Вам Григорий Григорьевич! 

(музыкальный фон) 

Ведущий: Исследовательские материалы о педагогах Дворца 

творчества - героях Победы представлены на Всероссийской  

интернет платформе СТЕНА  ПАМЯТИ. 

Ведущий: Мы сегодня низко кланяемся им  за преданное 

служение и беспредельную любовь к Отчизне!  

Ведущий:  Благодарим за подвиг во имя Родины и ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ!  

 

(Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ - память, 

музыкальный фон) 

Ведущий:  Цена Победы – 30 миллионов человек!!! 

Ведущий:  В генах нашей памяти - сны о той войне… 

Ведущий: И наш долг - свято хранить память … 

Ведущий: К подвигу героев сердцем прикасаясь… 

Ведущий: Проблема преемственности подвига героев Великой 

отечественной войны находит отражение в работах: 

Ведущий: Подвиг за гранью возможного, шестая рота - псковский 

десант. 

Ведущий: Герои истории и история героев шестой роты 

Ведущий: Шестая рота -  Дмитрий  Петров 

 Ведущий: Дмитрий Петров - выпускник Дворца Творчества,   

клуб «Юный летчик», 91год 

Ведущий:   Курсант Рязанского высшего училища ВДВ.   

Ведущий: Псков - заместитель командира роты 

Ведущий: и выполнение миротворческих боевых задач на 

Северном Кавказе. 

Ведущий:  Он с десантом ушел в бессмертие… 

Ведущий:  За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации 

вооруженных соединений в Северо-Кавказском регионе, гвардии 

старшему лейтенанту Петрову Дмитрию Владимировичу 

посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации 

Ведущий: Объявляется минута молчания 

Метроном - МИНУТА МОЛЧАНИЯ - зал встает 

Ведущий: Прошу всех сесть 
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(Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ - память, 

музыкальный фон) 

Ведущий:  Шестая рота - коллективный портрет подвига русских 

солдат и офицеров, исполнивших свой воинский долг перед 

Родиной!  

Ведущий:   Вдохновляющий  пример силы человеческого духа, 

самоотверженности и героизма солдат РОССИИ! 
5. ПЕСНЯ «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  

Ведущий: Осмысление и анализ  Великой отечественной войны  

сегодня - сохраняет историческую правду, 

Ведущий: поддерживает генетическую память народа, погружает 

в мир научных исследований. 

Ведущий: Наука молодых! Развивается на основе различных 

мнений, точек зрения, гипотез и теорий. 

Ведущий: В смелом полете разума к истине, 

Ведущий: в работе секций нашей конференции  идет процесс 

становления будущих ученых и граждан великой России!  

Ведущий: Только в стремлении к познанию!  

Ведущий: Постижению науки созидания и бескорыстного 

служения Родине! 

Ведущий: В неиссякаемой энергии  творчества, рождаются  

Победы! 

Ведущий: И определяются настоящие  Победители! 

Ведущий: Удачи Вам и побед! Дорогие участники 45-й 

конференции Донской Академии наук юных исследователей!  

Ведущий: Вам, наследникам великих Побед! 

Ведущий: Новые прорывы совершать! 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ФОН НА КОНЦОВКУ 

 


