
 

 

 

Сценарий проведения открытия городского 

форума «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ». 

 

 

Дата прведения:24.09.2021г. 

Начало: 11.00 

 

На экране  заставка форума. В зале звучат песни о нефтяниках. 

 

Пролог «Профессия Нефтяник – почетная!», выступление 

агитбригады СОШ №8. 

 

Фанфары. Выход ведущего.  

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

открытии городского форума  «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ», который 

проходит в рамках совместного проекта Центра дополнительного 

образования «Поиск» и Общества «РН  -Юганскнефтегаз» 

 

Сегодня  «Роснефть» — крупнейшая нефтяная Компания России, 

на предприятиях которой работают тысячи специалистов и для дальнейшего  

её развития  требуется регулярное пополнение кадрового резерва. Для этих 

целей нефтяной гигант выстроил масштабную системную 

работу. «Роснефть» напрямую участвует в мероприятиях 

по профориентации, оснащает по последнему слову техники профильные 

классы в школах, заключает соглашения о подготовке специалистов 

в десятках вузов и, конечно, принимает лучших студентов на работу. Такой 

выверенный подход позволяет обеспечить подготовку большого числа 

молодых специалистов обладающих глубокими знаниями, необходимыми 

для работы в подразделениях Компании и настроенными на 

профессиональный рост.  

       И, с этой целью  сегодня Центр дополнительного образования 

«Поиск» и градообразующее предприятие «РН  -Юганскнефтегаз» проводят 

этот форум. Мы начинаем большой проект, который расскажет 

о комплексной работе ЦДО «Поиск» и «Роснефти» в  части подготовки 

профессии «Нефтяник».  

 

Ролик №1 про  нефтяников. 

 

Ведущий. Для приветственного слова к микрофону приглашается: 

1. Начальник отдела управлением персонала  ОО «РН- 

Югаснкнефтегаз»………. 

 



2. Марина Николаевна Исламова,  специалист – эксперт Департамента 

образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска  

 

Дорогие друзья! Для вас поет Александр Олюнин. 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Эффективно решать задачи молодежной 

политики позволяет действующая в Компании корпоративная система 

непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Формирование 

внешнего кадрового резерва начинается в старших классах 

общеобразовательных организаций.  Обучение в «Роснефть-классах» 

ориентировано на получение школьниками качественного общего среднего 

образования с углубленным изучением технических дисциплин, 

продолжение обучения в вузах по инженерным специальностям и 

направлениям подготовки и трудоустройство выпускников на работу в 

Компанию после получения ими профильного образования. 

К микрофону приглашается Николай Сергеевич Нестеров, главный 

специалист отдела молодежной политики ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Представление команды менеджеров, выступление Посохова 

Александра Александровича, бывшего ученика Роснефть-класса. 

Ролик №2 про роснефть-классы. 

Сегодня в нашем городе в средних общеобразовательных школах №1 и 

№13 созданы и успешно работают эти классы.  

К микрофону приглашается исполняющий обязанности директора  

средней общеобразовательной школы №1 Федорова Марина Александровна 

Презентация. 

К микрофону приглашается заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе  средней общеобразовательной школы №13 

Мещерякова Наталья Владимировна. 

Презентация. 

К микрофону приглашается заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе  Центра дополнительного образования «Поиск» , 

руководитель проекта «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» Михуля Венера 

Наилевна.  

Презентация. 

Ведущий: Друзья!   На Югорский край приходится примерно половина 

общероссийской добычи нефти,  ХМАО — на первом месте в стране по 

объёму чёрного золота и на втором — по количеству добытого газа. 

Нефтеюганск - это не только столица нефтяного края, 

главный нефтяной снабженец России, столица Роснефти, но и наш родной 

город, который мы  очень любим. В нашем городе немало делается для 

молодежи, для создания благоприятных условий, ее развития: 

интеллектуального и духовного, участия в общественно- политической 

жизни. Именно от Вас, от Ваших знаний, умений, творческого потенциала, 

целеустремленности зависит будущее нашей России, округа и города 



Нефтеюганска!  Желаю вам накопить необходимый багаж знаний и 

жизненных ценностей, взять с собой в будущее опыт и мудрость 

предыдущих поколений. Удачи вам, прекрасного настроения, крепкого 

здоровья и большого счастья, творческого поиска, смелых решений, 

уверенности в себе, оптимизма, новых побед и свершений! 

 

Песня «За Севера», исп. Олег Агеев. 


