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Сценарий праздника
«23 февраля –
День защитника
Отечества»

Цели: воспитание гражданственности, любви к Родине, духовнонравственных качеств личности, чувства ответственности за
судьбу Родины.
СЦЕНАРИЙ.
Ведущий 1 (Слайд 1)
В февральский день,
Морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день

Мальчишек поздравляют.
Они не дарят вам цветов:
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много теплых слов
У вас в сердцах оставят.

Ведущий2 : в зимнем месяце феврале, когда ещё лютуют морозы и метут метели, мы празднуем
День защитника Отечества. Праздник этот очень торжественный, ведь в самом названии его
заложено благородное стремление и обязанность защищать Родину. А ещё этот праздник близок
каждой семье. В этот день принято поздравлять всех мужчин-воинов: и бывших – дедушек, и
нынешних – пап, и будущих – своих братьев, одноклассников и просто знакомых мальчишек. С
давних пор так велось: как только шёл на нашу землю враг, все русские люди, и стар, и млад,
поднимались на борьбу.
Ведущий3: Это день памяти тем, кто отстоял Родину от кочевников, немцев, шведов, тем, кто
защитил страну в годы Великой Отечественной войны, кто не щадя сил и здоровья, работал на
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благо процветания своей страны.

Сценарий праздника «23 февраля – День
защитника Отечества» Крюкова Л.В.,
Лупик Н.В., Заборцева А.А.

Ведущий 1– (слайд 2-3)
Что значит “Родина моя”?
– Ты спросишь, я отвечу:
– Сначала тропочкой земля
Бежит тебе навстречу.
Потом тебя поманит сад
Душистой веткой каждой.
Потом увидишь стройный ряд
Домов многоэтажных.

Потом пшеничные поля
От края и до края,
Все это – Родина твоя,
Земля твоя родная.
Чем старше станешь и сильней,
Тем больше пред тобою
Она заманчивых путей
Доверчиво раскроет.
(Н. Поляков. Родина моя.)

Ведущий2:
Исторически сложилось так, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с
чужеземными захватчиками. Древняя легенда устами одного из завоевателей
предупреждает: (Слайд 4)
“И я детям и внукам наказываю – не ходите войной на Великую Русь, она век стоит не
шатается и века простоит не шелохнется”. (Слайд 5)
Грозно звучали для врагов имена князей и полководцев Святослава и Владимира,
Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра Великого, Александра Суворова,
Георгия Жукова. Их имена не счесть.
Мужество и отвага, стойкость и милосердие – вот качества истинных защитников
Отчизны, и не случайно издавна храбрейшие из храбрых отмечались различными
символами воинской доблести.
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(Слайд 6) Уже в Киевской Руси существовал обычай награждать за ратные
подвиги специальным знаком отличия – шейной гривной. Наградой за
воинскую службу были также доспехи, конь, оружие.
Ведущий3: История создания российских наград неразрывно связана с
историей Российского государства. Первый орден в России появился на рубеже
XVII-XVIII вв. Хотя точной даты учреждения ордена не существует,
историки ведут отсчет от 1698 г., когда Петр I ввел орден в честь
покровителя земли Российской – святого апостола Андрея Первозванного.
(Слайд 7) Апостол Андрей, проведший жизнь в странствиях, считался
защитником мореплавателей. Андреевский крест, на котором был распят
апостол, с 1699 г. но указу Петре I стал изображаться на русском военноморском (Андреевском) флаге. Девиз ордена: “За веру и верность”.
Кроме ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Петром I был
утвержден орден Святого Александра Невского. (Слайд 8) Особым блеском
засияло это имя в годы Великой Отечественной войны, когда великие подвиги
русских полководцев вдохновляли советских солдат на защиту Отечества. С
1942 года этим орденом были награждены многие советские солдаты. На
следующих слайдах вы можете увидеть кавалеров различных воинских
орденов
(Слайд 9) Первый кавалер ордена Александра Невского – подполковник Рубан
И.Н.
(Слайд 10) Кавалер трех орденов Александра Невского гвардии подполковник
Невский Николай Леонтьевич. Фото предоставил Дмитрий.
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(Слайд 11) Кавалер двух орденов Александра Невского ГСС гвардии майор
Емельянов Борис Николаевич.
(Слайд 12) Кавалер ордена Александра Невского (Тип 1) подполковник
артиллерии Котенев Иван Ильич.
ПЕСНЯ «Мужчины» включить!
Пусть вороны гибель вещали
И кони топтали жнивьё,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копьё.
Во время военной кручины

В полях, ковылях, на снегу
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
Пути заступали врагу. ( В Солоухин)

Ведущий2: Слово «армия» происходит от латинского слова «armo» –
вооружаю. (слайд 13) Но не только оружием сильна наша армия, но и
стойкостью, храбростью солдат. В годы войны наши солдаты ценой своих
жизней разгромили врага и освободили Европу от фашистских захватчиков.
Поэтами написано много стихов, посвящённых армии и защитникам.
Давайте прочитаем некоторые из них.
Стихи об армии – читают все (слайд 14)
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СЦЕНКА (Оля и Катя)
Катя: Поскорей бы выйти замуж,
Надоело быть одной
Оля: Только за кого попало
Выходить бы я не стала!
Катя:: Я б пошла за бизнесмена,
Как за каменную стену!
Полюбился б маме зять,
Только где ж такого взять?
Оля: Ну, а я наверняка
Вышла бы за моряка!
И пока он плавал в море,
Я б жила, не зная горя!
Катя: Моряков-то нынче нет,
Это просто раритет!
Вот бы выйти за военных –
Сильных, необыкновенных!
Я бы счастлива была
С парнем крепким, как скала.
Оля: размечтались мы с тобой да сейчас все парни
только могут на диване лежать и футбол свой
смотреть!

Ведущий 2: Ну чего же вы так? О мальчиках так
отзываетесь. Например, у нас все мальчики
хорошие. И свои обязанности выполняют.
Оля: да неужели? Тогда пусть попробуют наши
загадки отгадать и на вопросы ответить!
Катя: полностью с тобой согласна.
Ведущий 2: Ну что? Попробуем отгадать?
Сейчас мы предоставим возможность нашим
мальчикам проявить свои знания и смекалку.
Ведущий 1 конкурс «Кто есть кто?» (Слайд
15)
Соотнесите:
Путин В.В.
космонавт
Жуков Г.К.
адмирал
Суворов А. В.
царь
Ушаков В. В.
полководец
Гагарин Ю.А.
маршал
Иван Грозный
президент
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Ведущий2: конкурс «Что необходимо взять с
собой в армию?» (Слайд 16)
Рюкзак, школьный дневник, зубная паста, щётка,
мыло, полотенце, жевательная резинка, плюшевый
мишка, продукты, соль, спички, краски, нитки,
иголка, ложка, нож, компьютерная игра, котёнок,
спальный мешок, мама, тапочки, пижама
Викторина «УРА» (слайд 17)
Все мы, хоть раз в жизни, в моменты восторга,
ликования восклицали: «Ура!». Но откуда взялось
это слово в русском языке и всегда ли оно обозначало
одно и то же? Начнем с версии уходящей своими
корнями в далекое прошлое. Одна из версий,слово
ура произошло от имени древнегреческого бога
неба – Урана. У многих народов мира, включая
славян, существовал в том или ином виде культ УРА
– культ почитателей бога Солнца Ра. Ведь без
солнца-все живое на земле погибнет, это прекрасно
понимали все народы. Поэтому дословно возглас
«Ура» можно перевести, как «у солнца». У древних
славян слово «ураз» означает «удар», отсюда
«уразить» — «ударить». Отсюда вариант
происхождения слова «ура» от «ураз».

Во многих словах есть этот военный клич.
Предлагаем вам найти это слова, ответив на
вопросы следующей викторины.(Слайд 18- 48)
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ОБРАЗЦЫ

ЗАДАНИЙ
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Ведущий3: а знаете ли вы, ребята, что служивые
люди всегда очень высоко ценили юмор. Хорошая
шутка поднимала настроение. (Слайд 49)
Ведущий1: Армейский юмор – анекдоты
1) - Что такое российские нано- технологии?
- Например, если ты не хочешь выполнить
священный гражданский долг, к тебе подходят из
военкомата и говорят:
- Не хошь, а нано, чувак, нано...
2) Молодого повара из ресторана призвали в армию.
Распределили в столовую. Молодой спрашивает у
старшего повара:
- Что делать если солдатам не понравится обед?
- Оставить его на ужин.
3) - Мама, я не хочу идти в армию, ты же знаешь,
что там творится!
- Возьми себя в руки, сынок, и иди. Ну что там с
тобой может случиться? В конце концов, ты же
главнокомандующий!
4) - Мама, мама! Наш папа с ума сошел! Отобрал у
кота и канарейки весь корм! Говорит: "не заслужили
ещё". И теперь учит черепаху летать!
- Не обращайте внимания, детки,

просто папа вживается в новую должность
министра обороны.
- А ещё он сказал, что ты в наряде по кухне
пожизненно! А бабушкин саботаж он не потерпит и
её ждет трибунал!
- Ну пусть поиграет, пока. А потом я ему покажу,
кто здесь верховный главнокомандующий!
5) - Петровна, как твой внук?
- Ох, в армии служит, только довели его, что за 2
года постарел.
- А ты его видела?
- Нет, только он пишет, что когда начинал
служить, был молодым, а теперь он дед.
6) Новый русский, всем на зависть, решил купить
баллистическую ракету. Приехал в воинскую часть,
договорился, заплатил. Одно только его смущает как привезти такую громадину домой. Его
успокаивают:
- Ни о чём не беспокойтесь!
Вам нужно всего лишь на звать адрес. Мы нажимаем
на кнопочку и через пять
минут - она у вас.
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Ведущий 2: Филворды (слайд 50)
Предлагаем вашему вниманию серию филвордов
(венгерских кроссвордов) на армейскую тему. Слова
в этих кроссвордах могут ломаться по вертикали и
горизонтали, каждая буква может быть
использована только один раз.
(слайд 51-52) Боеприпасы и детали оружия –
взрывпакет, барабан (вращающая часть
револьвера), детонатор (часть взрывного
устройства), собачка (спусковой крючок), приклад,
граната, курок, мина, пуля, дуло
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(слайд 55-56) Воинские звания – полковник,
прапорщик, лейтенант, старшина, ефрейтор,
адмирал, генерал, рядовой
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(слайд 53-54) Виды войск – контрразведка,
артиллерия, кавалерия, разведка, авиация, конница,
десант, флот
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(слайд 59-60) Огнестрельное оружие –
гранатомёт, револьвер, ракетница, пистолет,
винтовка, автомат, наган, браунинг
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(слайд 57-58) Воинские подразделения –
эскадрилья, эскадрон, батальон, дивизия, батарея,
корпус, экипаж, флотилия, рота
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(слайд 63-64) Доспехи, обмундирование –
кольчуги, гимнастёрка, бронежилет, тельняшка,
пилотка, шинель, шлем, будёновка
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(слайд 61-62) Военная техника – истребитель,
авианосец, подлодка, броневик, бомбардировщик,
тягач, колесница
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Ведущий1: Песни солдатские (слайд 66)
Идёт солдат по городу
Из к/ф Офицеры
Маруся
В путь ( из к/ф Максим Перепелица)
Не плачь, девчонка!
Три танкиста
Легендарный Севастополь
Смуглянка
Потому что мы пилоты
Ведущий 3: Собрать из частей Пословицы об
армии
(слайд 67, проверим слайд-68)
Ведущий
2:
Вот девочки и решили поздравить своих
одноклассников шутливыми четверостишиями.
(Слайд 69)
ОЛЯ
Пусть удача будет с вами,
Только вы дружите с нами.
Нам во всём вы помогайте,
От других нас защищайте!

КАТЯ
В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете
Никого, конечно, нет!
Наш секрет (Слайд 70-71)
Ведущий2: Секрет-открытки (мальчишки в
военной форме) (72-75)
Ведущий 1: Вот наш праздник и подошёл к концу.
Пройдет несколько лет и наши мальчики
вырастут. И мы хотим пожелать вам, чтобы не
забывали, каким солдатским тяжёлым трудом нам
достался мир. Не забывайте о тех, кто нам это
обеспечил. Чтите память павших, не забывайте
поздравить с Днём воинской славы ваших дедов и
отцов, братьев, служивших в армии на защите
страны. Изучайте военную историю России, будьте
настоящими патриотами своей Родины!
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Ссылки на Интернет-источники:
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Сценарий классного часа
“Мир профессий”.
для учащихся 2 класса.
Юрьева Ю.С.

Ход классного часа:
Классный руководитель:
Столько профессий, и все хороши:
Каждый способен найти для души.
Стряпает торты и кексы кондитер,
Груз на машине привозит водитель.
Смелый пожарный потушит огонь,
Спляшет на сцене артист под гармонь.

Ловит рыбак судака и треску,
Клоуны в цирке разгонят тоску.
В цехе портные одежду сошьют,
А продавцы её нам продают.
Каждое дело по своему цѐнно,
И пригодится всегда непременно!

Вам всем, дорогие ребята, предстоит в будущем выбрать себе профессию. Многие,
наверное, уже задумывались над этой проблемой. Чтобы найти любимое дело,
необходимо знать, какие работы есть на свете. Вы когда-нибудь интересовались,
сколько профессий существует? (ученики отвечают, подняв руку) Сейчас
насчитывается более сорока тысяч профессий. О каких профессиях было сказано в
стихотворении? (кондитер, водитель, пожарный, артист, клоун, портной,
продавец). Море профессий огромно, поэтому самое главное- сделать правильный
выбор.
Что такое профессия? (Варианты ответов: Работа, труд, занятие
любимым делом;«Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности»
определение понятия из толкового словаря)
Какие профессии вы знаете? (ученики отвечают, подняв руку)
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для учащихся 2 класса. Юрьева Ю.С.

Сценарий классного часа “Мир профессий”.

Что необходимо человеку в каждой профессии?
(Ответы детей: знания, умения, ответственность, трудолюбие, честность и т.д)
Мы начнём разговор о выборе профессии, который каждому из вас, ребята, предстоит сделать после
окончания школы. А вот мы, взрослые, давно избрали свой профессиональный маршрут.
О своём пути к профессии вам сейчас расскажут ваши родители.
Выступление родителей (заслушиваются рассказы родителей, которые согласились принять участие в
этом мероприятии. После выступлений ребята задают родителям вопросы).
Классный руководитель: Мы благодарим родителей за интересные выступления. А теперь пришло
время музыкальной паузы - предлагаю вам послушать частушки про профессии.
Группа учеников исполняет частушки:
1) Я решил, что ни к чему
Боксом заниматься –
Стану я зубным врачом,
Все его боятся.
2) Говорю я всем знакомым,
Что хочу быть астрономом.
Не люблю я ночью спать,
Лучше звёзды изучать.

3) Наконец до десяти-то
Научился я считать.
И теперь судьёй по боксу
Я могу уж точно стать.
4) Быть разведчиком хочу я,
Ведь находчив я и смел.
Мама спрятала конфеты,
Я разведал где – и съел!

5) Я люблю перед всем классом
На уроках отвечать.
Этот опыт пригодится –
Я хочу артисткой стать!

Классный руководитель: Молодцы, ребята, чудесно спели! Про какие профессии вы узнали из
частушек? (Зубной врач, астроном,судья по боксу, разведчик, артист).
17

для учащихся 2 класса. Юрьева Ю.С.

Сценарий классного часа “Мир профессий”.

Классный руководитель: Сейчас мы проведём физминутку, которая тоже проверит ваши знания о
профессиях. Если вы согласны с утверждением, то хлопаете, если нет- топаете.
1. Библиотекарь разносит
почту.
2. Экономист учит всех
экономить деньги.

3. Таксист перевозит людей.
4. Стюардесса стрижёт волосы.

5. Кондитер печёт торты и
пирожные.
6. Пилот управляет самолётом.
7. Клоун работает в театре.

Классный руководитель: Вы были очень внимательными, ребята, во время физминутки, спасибо!
Давайте разберёмся, чем же занимаются люди тех профессий, о которых были сказаны ложные
утверждения? (Библиотекарь-работник библиотеки, экономист-специалист в области экономики,
стюардесса- служащая пассажирского морского судна или самолёта, обслуживающая пассажиров, клоунартист в цирке).
Классный руководитель: К сегодняшнему классному часу вы в группах готовили выступления о
профессиях. Начинаем наш смотр профессий ( все группы выступают по очереди- жеребьёвку проводили
до начала классного часа. Каждая группа готовила костюм, сведения о представленной профессии и
своеобразную рекламу- почему именно эта профессия самая главная на Земле).
Проходит смотр профессий (1 группа представляет профессию повара, 2 группа- строителя, 3 группаврача).
Классный руководитель: Спасибо всем группам за отличную подготовку к смотру професий. Какая
же профессия самая главная? ( выслушиваются варианты ответов учеников) Да, ребята, все профессии
важны. Сейчас ваша главная работа- это учёба. Старайтесь выполнять обязанности учеников
добросовестно, ведь эти знания пригодятся вам в жизни. Давайте все вместе споём песню “Самая главная
в жизни профессия-быть человеком.
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для учащихся 2 класса. Юрьева Ю.С.

Сценарий классного часа “Мир профессий”.

Песня “Самая главная в жизни
профессия- быть человеком”.
Нам от самого порога
Жизнь раскинула пути,
Выбирай свою дорогу
И по ней смелей иди!
Пусть к тебе придёт удача,
Если честно ты прожил!
Пусть судьба тебе назначит
То, чего ты заслужил!
ПРИПЕВ(2 раза):
Только помни, только помни
В грохоте и ритме века,
Самая главная в жизни
профессия Быть человеком!

В жизни прожитой дороги
Очень уж, порой, круты!
Мы к себе бываем строги,
За собою жжём мосты!
Ненавидим мы и любим,
Разрушаем и творим!
И в жару, и в холод лютый
Мы друг другу говорим:
ПРИПЕВ (2 раза):
Только помни, только помни
В грохоте и ритме века,
Самая главная в жизни
профессия Быть человеком!
Пусть к тебе придёт удача,
Если честно ты прожил.
Пусть судьба тебе назначит
То, чего ты заслужил!

ПРИПЕВ (2 раза):
Только помни, только помни
В грохоте и ритме века,
Самая главная в жизни
профессия Быть человеком!

Классный руководитель:
Можешь ли сейчас понять,
Кем ты очень хочешь стать?
Где работать, кем трудиться,
На кого пойти учиться?
Да, вопросы сложноваты,
Но решенье есть, ребята!
Нужно пробовать, мечтать,
О профессиях узнавать,
В разные кружки ходить,
Чтоб понять, кем хочешь быть!

Мы с вами, ребята, ещё много раз будем говорить о выборе профессии- впереди нас ждёт цикл
мероприятий, посвящённых профориентации. Надеюсь, что сегодняшний классный час “Мир профессий”
был полезен каждому из вас!
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Итоговое мероприятие
«И этот год всех сблизил нас» на
базе площадки города Канска.
Брюханова Т. Д., Турбова С.Ю.

Участники: учащиеся 3 – 10 классов, их родители и учителя.
Цели:
1. подвести итоги работы за учебный год;
2. способствовать укреплению атмосферы дружбы и взаимопонимания;
3. содействовать развитию и проявлению творческих способностей учащихся (при
выполнении заданий на творческой мастерской).
Оформление, оборудование:
Презентация «карта-схема» для сопровождения мероприятия (переход в
презентации между слайдами по гиперссылкам), раздаточный материал.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.
Ведущий: (презентация слайд 1)
За окном – цветенье мая,
Детских голосов поток.
Год учебный завершая,
С вами подведём итог.

Скоро опустеет наша школа.
Коридоры тоже замолчат
Но зовёт всех нас звонок весёлый
На последний классный час!

Ребята! Завершается учебный год. А вместе с ним еще один этап нашей совместной
жизни в нашем коллективе учеников, родителей, учителей. Мы многое сделали,
многому научились за этот учебный год. И сегодня мы собрались, чтобы подвести
его итоги, и провести мероприятие «И этот год всех сблизил нас» (презентация
слайд 2). На улице теплые майские деньки, так давайте отправимся на прогулку в
лес.
Посмотрите на маршрут нашего путешествия, (презентация слайд 3).
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Итоговое мероприятие «И этот год всех
сблизил нас» на базе площадки города Канска.
Брюханова Т. Д., Турбова С.Ю.

Сегодня мы все побываем в каждом из местечек нашего леса. По дороге мы будем собирать полевые
цветы…
Ну, а теперь отправляемся в путь.
Первой на нашем пути стоит Гора Достижений (презентация слайд 4). Давайте поднимемся на нее. И
в этом вам поможет ______ (учащимся вручаются грамоты, дипломы, сертификаты за участие в
конкурсах; выявляется самый активный ученик, получивший за этот учебный год большее количество
дипломов,
грамот,
сертификатов).
Собираем цветы, и… с горки мы осторожно спускаемся к Тропе Испытаний (презентация слайд 5).
(Учащиеся, вытягивают билеты с вопросами и отвечают на них) (презентация слайд 6).
Теперь тропинка привела нас к Ручейку Увлечений (презентация слайд 7). Каждый из вас чем-нибудь
увлекается. И сегодня мы предлагаем вам рассказать о том, чем вы любите заниматься. (Каждый из
учеников рассказывает о своем увлечении и показывает подделки, рисунки и т.д.). Собираем цветы…
Пробираясь через чащу леса, мы с вами, заглянем в Пещеру Знаний (презентация слайд 8), где вам
нужно ответить на вопросы (презентация слайд 9) из разных учебный областей (отвечают на вопросы).
Давайте соберём цветы (презентация слайд 10).
Мне кажется, вы немного устали. Пора отдохнуть. Мы с вами приближаемся к Поляне Хорошего
Настроения (презентация слайд 11) (с учащимися проводятся игры).
А теперь в путь на Опушку леса «Очень умелые ручки» (презентация слайд 12) (учащиеся
выполняют подделку).
Погуляли? Посмотрите, какой красивый букет мы с вами собрали (презентация слайд 13). Пора сделать
привал. Давайте зайдем в сторожку (презентация слайд 14), где сможем перекусить и поделиться
впечатлениями (ученики делятся впечатлениями о проведенных мероприятиях этого учебного года).
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Итоговое мероприятие «И этот год всех
сблизил нас» на базе площадки города Канска.
Брюханова Т. Д., Турбова С.Ю.

Ведущий завершает
мероприятие стихами
Скоро лето.
В самом деле

Солнце напоило высь.
Вы сегодня повзрослели,
На ступеньку выше поднялись.
Вы вернётесь на урок не скоро.

Ждут вас игры, песни, детвора
Ждут походы…
До свидания, школа!
Здравствуй, лето - звонкая пора!

(презентация слайд 15)
Завершается мероприятие фотографированием и чаепитием.
Литература
1. Классные классные дела / Под ред. Е.Н. Степанова, М.А. Александровой. М., 2004.
2. Классные часы в 5 – 7 классах / Под ред. Г.Н. Сибирцевой. Ростов н/Д., 2005.
3. Классные часы в 5 – 9 классах / Под ред. Е. В. Савченко, О.Е. Жиренко. М., 2006.

Ссылка на презентацию к мероприятию:
https://docs.google.com/presentation/d/1UJvrhP64x3UGcVU87bijp6XLsBbZ8mteTlARCIXiVjs/edit?usp=sh
aring
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Классный час «Web-камеры
мира» для учащихся 4-6 классов
Бурдюк Наталья Сергеевна

Классный час в режиме скайп-конференции для учащихся 4-6 классов
Цель: познакомить учащихся с возможностями Web-наблюдения; расширить
мировоззрение учащихся; показать современные возможности интернета;
расширить кругозор учащихся.
План классного часа:
1. Введение.
Мы не везде можем побывать. Не все можем увидеть.
Хотите понаблюдать за слонами в зоопарке? Побывать на водопое на сафари в
Африке? А может понаблюдаем за акулами? Или побывать в Нью-Йорке на ТаймсСквер? Посмотреть на Ниагарский водопад? Понаблюдать за крокодилами в Сочи?
2. Наблюдение по web-камерам.
Заранее загрузить ссылки, включить демонстрацию экрана, понаблюдать за
явлениями природы, животными. Обратить внимание на разницу по времени, звуки,
поворотные камеры.
По ходу классного часа ученикам задаю вопросы: Что вы видите? Какие объекты?
Что они делают? Что интересного происходит? Для чего используется
видеонаблюдение?
3. Вывод.
Учащиеся самостоятельно делают выводы, какие новые возможности открывают
для нас web-наблюдение.
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Ссылки web-камеры:

Классный час «Web-камеры мира»
для учащихся 4-6 классов
Бурдюк Наталья Сергеевна

http://www.tvway.ru/index.php?file=10166 Web- камера Италия Неаполь, вулкан Везувий
http://www.tvway.ru/index.php?file=12968 вид на Эльбрус
http://www.sprb.ru/Web-Cam-Estonia-Tallin-ZOO-Elephants-3.htm Таллинский зоопарк
https://clck.ru/A4dra под водой Байкал
http://www.tamtainimirax.com/2014/02/vebkameraokeanmoreonline.html

красивый риф

http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/?cam=tsrobo1 таймс-сквер Нью-Йорк
http://www.africam.com/wildlife/tembe_webcam
слонов

Движущимся Сафари камеры - забронировать Парк

http://www.cliftonhill.com/explore/media-gallery/niagara-falls-cam Смотреть Ниагарский Водопад
http://www.geocam.ru/view/cam1465x1_saint_isaacs_square_webcam.html Веб-камера Исаакиевская
площадь со звуком
http://krym-webcams.ru/webcams-yalta/veb-kamera-lastochkino-gnezdo-jalta-vid-.html Веб камера
ласточкино гнездо Ялта вид снизу
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http://www.geocam.ru/view/cam1674x5146_rio_de_janeiro_webcam_copacabana_beach.html Бразилия пляж

Классный час «Web-камеры мира»
для учащихся 4-6 классов
Бурдюк Наталья Сергеевна

ПакоКобана
http://www.geocam.ru/view/cam1386x9557_bobrovy_log_webcam.html Бобровый лог
http://sochi.camera/#/s28 крокодил в Сочи
http://sochi.camera/#/s70 роза Хутор
http://sochi.camera/#/s54 горки делают снег
http://sochi.camera/#/s3 пляж сочи
http://sochi.camera/#/s63 горы Сочи
http://sochi.camera/#/s44 горы Сочи панорама
http://sochi.camera/#/s27 сочи рыбы
http://sochi.camera/#/s39 карпы
http://sochi.camera/#/s29 акулы
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_0 виртуальный музей Кремля
http://www.sphericalimages.com/tussauds/ музей мадам Тюссо
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Крюкова Л.В., Лупик Н.В.,
Сизых А.Н.

Сценарий праздника
окончания учебного года
«Наше авиапутешествие»

(звук 1) Ведущий 1:
Добрый вечер, дорогие друзья!
Открываем наш радостный праздник,
Открываем торжественный вечер.
Сколько лиц здесь прекрасных и разных!
Как мы рады сегодняшней встрече!
Ведущий 2
Уважаемые гости нашего праздника! Учителя и ученики школы! Дорогие папы и
мамы, бабуш-ки и дедушки! Мы рады приветствовать всех на борту школьного
авиалайнера «Мечта 2016», ко-торый через несколько минут совершит взлет с
аэродрома «Детство»!
Ведущий 1
Настал момент, которого так долго
Все ждали школьники, как будто божества.
Встречайте на борту у нас сегодня
Виновников большого торжества!
Ведущий 2
Громкими аплодисментами приветствуем учеников и выпускников 4, 9 и 11 классов
2016 года.
4 класс – Байкова Анна и Пыресев Дмитрий
9 класс – Садыгова Айнур
11 класс - Серазутдинова Анна и Скобелкин Дмитрий
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Сценарий праздника окончания учебного
года «Наше авиапутешествие»

Сегодня, в этот майский солнечный денёк мы
собрались здесь, чтобы подвести итоги
прошедшему учебному году. Вами пройдена ещё
одна ступенька лестницы знаний. За этот год вы
многому научились, много было хорошего, много
переживаний и даже слёз. Но всё это в прошлом, а
впереди у вас долгожданные летние каникулы.
(2 - минус «Голубой вагон»)
Песня «Голубой вагон» (УЧИТЕЛЯ)
1.
Каждый наш урок как приключение.
Нам на радость всем оно дано.
Ждёт нас ежедневно путешествие,
Пусть же не кончается оно.
Припев: Вместе мы, вместе мы
На уроках сидим
И отправляемся в дальние края.
В город Учёности и в страну Знания –
Там побывать хотят все мои друзья.
1.
Целый год учились и старались мы,
Целый год мы ждали этот час.
Многое за этот год узнали вы.
Переходите вы в следующий класс!
Припев:

Ученик:
-Звенит звонок и каждый раз,
Как будто в страшном сне,
Сначала я влетаю в скайп,
Потом влетает мне.
Жизнь стала для меня
Кромешным адом!
Нам задают
Ужасно много на дом!
А если дома вовсе не бывать,
Куда уроки будут задавать?
Ведущий2
Да, действительно, вы многое узнали за этот год,
многому научились, получили много полезных
знаний.
Стюард – учащийся 1
Стюардесса1 – учащаяся 2
Стюардесса2 – учащаяся 3
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Сценарий праздника окончания учебного
года «Наше авиапутешествие»

( 3 Звук самолета - Взлёт 1)
Стюард.
Внимание! Дорогие учащиеся и выпускники! Компания Красноярских авиалиний приветствует вас на
борту нашего самолёта!
(4 Звук 2 – Самолет)
Стюардесса1Катя.
Уважаемые учителя и родители!
Стюард.
Приглашаем вас совершить круиз на авиалайнере «Мечта – 2016»
Стюардесса 2 Оля.
Объявляется регистрация билетов на рейс 28 мая 2016 года, время отправления 14.00
Стюард.
Уважаемые пассажиры! Рейс 28-05 авиалайнера «Мечта – 2016» посвящается выпускникам 2016 года
Стюардесса 1 Катя .
Уважаемые пассажиры, мы просим вас сесть поудобнее.
Стюард.
Наш лайнер «Мечта» отправляется в круиз вокруг школьного континента.
Стюардесса2 Оля :
Сегодня мы совершим наш полёт, продолжительность которого составляет 11 лет школьной жизни.
Стюард:
Во время полёта запрещается: скучать, катапультироваться с самолёта до приземления,
Стюардесса 1 Катя:
отказываться от возможности веселиться,
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Стюард:
говорить окружающим что-либо, кроме комплиментов и похвал.
Стюардесса 2 Оля :
Во время полёта разрешается : поздравлять друг друга с успешным окончанием школы;
Стюард:
принимать активное участие в течение всего полёта, заряжать всех хорошим настроением;
Стюардесса1 Катя:
дарить подарки, признаваться в любви школе, педагогам, родителям и друг другу!
Стюардесса 2 : Приятного Вам полёта!
(5 Звук 2 – Самолет)
Стюард.
До взлёта остаётся 5 минут. Просим занять свои места в салоне нашего самолёта.
(6 Звук - Антонов «Сегодня все мы пассажиры»)
Стюардесса2 Оля.
Уважаемые пассажиры бизнес - класса. Просим Вас сесть поудобнее и пристегнуть ремни.(надевают
ленты выпускников)
Ведущий1
Человеческая жизнь…
Что это? Долгая дорога? Вечный зов?
Не знает никто. Но я в одном убеждена точно.
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Ведущий 2:
Своих выпускников уже в который раз
Наша школа выпустит сейчас.
В большую жизнь уйдут они,
Чтоб там осуществить свои мечты.
(7 Звук – ФОН 3)
Стюард.
Все готовы к нашему путешествию? Перед взлетом со словами напут-ствия к вам обращается командир
«Школьного лайнера» - методист школы Сизых Александра Николаевна
(8 Звук фон Будни аэропорта 2 - идем на взлет).
Стюардесса 2 Оля.
Уважаемые пассажиры! Самолет компании “Красноярские авиалинии” выполняет рейс № 4-9-11 по
маршруту «Школьный континент». Наш полёт будет проходить на высоте 10 тысяч метров, время в
пути 1 час 30 минут. Напоминаем, на борту самолёта строго запрещается покидать свои места во
время взлёта и посадки. В течение полёта вам будет предложена развлекательная программа.
(9 Звуки грома)
Стюард.
Внимание! Внимание! Наш самолет преодолевает грозовые, тяжелые, полные неизвестности облака,
которое специалисты называют ОГЭ и ЕГЭ. Их магнитные колебания в баллах сильно влияют на
психологическое состояние наших выпускников, но опытные пилот, штурман и бортинженер нашего
экипажа знают, как успешно преодолеть это препятствие.
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(10 Звук самолета.)
Стюардесса 1 Катя:
Школьная авиакомпания сообщает, что лайнер «Мечта - 2016» совершил взлет с аэродрома «Детство»,
где остаются самые незабываемые и неповторимые для каждого челове-ка годы жизни!
(11 звук – фон)
Ведущий 1:
Чтобы взлёт прошел менее волнительно, предлагаем вам немного расслабиться и провести миниэкзамен: «Верю – не верю»
Проверим, всё вы уже знаете или ещё есть чему учиться.
(Дети слушают вопросы и отвечают: «Верю - ДА» или «Не верю - НЕТ».
1.
В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? - ДА
2.
В Австралии применяют одноразовые школьные доски? – НЕТ
3.
Авторучка была изобретена ещё в Древнем Египте? – ДА
4.
Шариковая ручка сначала применялась только военными лётчиками? – ДА
5.
В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющих привычку, грызть
что попало? – ДА
6.
В некоторые виды цветных карандашей добавляют сок моркови для большей прочности грифеля? –
НЕТ
7.
Если пчела ужалит кого-либо, то она погибнет? – ДА
8.
Правда ли, что пауки питаются собственной паутиной? – ДА
9.
В одном корейском цирке двух крокодилов научили танцевать вальс. – НЕТ
10.
На зиму пингвины улетают на север. – НЕТ, они не умеют летать.
11.
Утром вы выше ростом, чем вечером. – ДА
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13. В некоторых странах жуков-светлячков используют в качестве осветительных приборов. – ДА
14. Рыбу мойву эскимосы сушат и едят вместо хлеба. ДА
15. Радугу можно увидеть и в полночь. – ДА
МОЛОДЦЫ! Не зря в школу ходите!
(12 Звук самолета)
Стюардесса2:
Наш лайнер стремится ввысь. С высоты нашего полёта очень хорошо видно, что за 4, 9 или 11 лет
школьной жизни наши выпускники освоили огромный школьный континент, который забыть
невозможно.
(13 Песня «Буквы разные писать…»)
Ведущий1:
Посмотрите в окно иллюминатора! Впереди «Неизвестный остров», где впервые на эту землю
вступила нога наших первоклассников.
Ведущий2:
У каждого из вас, дорогие выпус-кники, наверняка остались в памяти незабываемые события первого
сентября , когда вы, держась за мамину руку, впервые пришли в школу.
Стюард:
И сразу же вас здесь окружил вниманием, заботой и любовью первый житель острова – первый учитель:
Потылицына Елена Владимировна Филиппова Наталья Владимировна,
Перевёртова Галина Викторовна и Заборцева Анна Аркадьевна.
Стюардесса 1 КАТЯ: Внимание!
Мы совершаем посадку и предоставляем слово вашим первым учителям …
Ведущий1. А теперь Ответное слово от учеников
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Ученик 1
Спасибо тем, кто нас ведёт к познанью,
Кто выбрал путь нелёгкий из дорог.
Спасибо тем, кто гордо носит званье:
Учитель, воспитатель, педагог.

Ученик 1
Чтоб нами славилась земля,
Чтоб честными росли мы,
Спасибо Вам, учителя,
За все хорошее спасибо!

Ученик 2
Вы каждый день и каждый час,
Нелегкой посвятив работе,
Одною думою о нас,
Одной заботою живете.

Ученик 2
За каждый день и каждый час
За мир, распахнутый для нас,
За силы, отданные нам,
Учителя – спасибо Вам!!! (вместе)

(14 звук)
Стюард.
Уважаемые пассажиры! Просьба занять свои места! Наш самолет направляется на остров
«Памяти»
(15 Звучит «Самолет»Агата Кристи)
Ведущий2. ИГРА «Узелки на память» (5 ЦВЕТНЫХ ВЕРЁВОЧЕК)
Память играет огромную роль в развитии школьника. Благодаря памяти он усваивает знания об
окружающем мире и о самом себе, приобретает определенные навыки, запоминаются яркие события
из жизни.
У пожилых людей существует привычка завязывать узелок, чтобы не забыть о каком-то деле или
событии. Для того, чтобыпостараться хорошенько запомнить что – либо, наши предки, да и люди
старшего поколения, завязывали узелки на маленьких верёвочках, на платочках. Чтобы ничего не
забыть из школьной жизни, предлагаем вам Завязать узелок на память для наших выпускников.

33

Сценарий праздника окончания учебного
года «Наше авиапутешествие»

Для этого Я вам раздам верёвочки, и мы с вами завяжем узелки на память для наших уважаемых
выпускников.
(16 Звук)
Стюардесса 2 :
Уважаемые пассажиры! Просьба занять свои места! Внимание! Мы совершаем экстренную посадку на
остров Грамот и Дипломов. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! С нами опытный капитан и мы
предлагаем ему открыть КЛАД и вручить СВИДЕТЕЛЬСТВА об окончании начальной школы
выпускникам 4 класса
(вручение - 17 Звучит «Фанфары - Фон для награждения»)
ВЕДУЩИЙ1: выпускников начальной школы хотят поздравить учителя и родители.
В их исполнении прозвучат Частушки.
Четверть целая прошла,
Рады мы по ушки.
И теперь вот здесь поём
Школьные частушки.

Вы себя узнайте сами
В песенке - частушке.
И посмейтесь вместе с нами,
Навострите ушки.

Даже в Олин день рожденья
Витя по привычке
Олю вместо поздравленья
Дёрнул за косички.

У Ванюшки нет терпенья
Он урок не доучил
И за пол-стихотворенья

Мы бежим на перемену
Веселимся непременно.
На урок потом пойдём
Там немного отдохнём!

Мы частушки все пропели,
Больше делать нечего.
Мы пойдём, а вы сидите,
До другого вечера.

Пол-четвёрки получил.
Хоть оценки и не очень,
Но Санёк наш знаменит.
Потому, что , между прочим,
Громче всех у нас кричит.

Мы таблицу умноженья
Убрали и спрятали.
Дайте нам для ускоренья
Микрокалькуляторы.
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(19 Звучит «Самолет»Агата Кристи)
Ведущий2.
А теперь дозаправим наш самолёт на острове «СООБРАЗИЛИЯ», так как мы уже долго летим и
истратили много горючего. Горючее - наши знания.
Итак, предлагаем следующее задание:
Перед вами набор карточек.
Для каждой карточки надо найти парную карточку, чтобы между ними была какая-то связь. (ПАРТА)
1. Вентилятор - освежает воздух.
2. Воздушный шар - по воздуху летает.
3. Бабочка - по воздуху летает.
4. Цветы - бабочка любит садиться на цветы.
5. Машина - везет цветы на далекие расстояния.
6. Медведь - цветы - на севере, где живут белые медведи, 2-й вариант - машина перевозит зверей.
7. Девочка.
8. Карандаши (девочка пользуется карандашами.)
9. Дом (карандаши деревянные, дом - тоже).
10. Часы (находятся в доме; стекло - в часах; стекло - в окнах).
11. Собака (часы показывают время; собаку в определенное время выводят гулять).
12. Мяч (собака любит гулять с мячом).
(20 Звучит фон «Будни аэропорта 2 - идем на взлет)
Стюард.
Уважаемые пассажиры, просим всех занять свои места. Мы входим в зону турбулентности. Просьба не
волноваться, с вами опытный экипаж.
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(21 звук)
Ведущий1. Давайте поиграем с вами в такую игру, которая называется - "Мальчики или девочки,
девочки или мальчики".
Ведущий2. Ну, что же, вспомнить детство тоже иногда полезно. Только объясни, пожалуйста, а как в
нее играть.
Ведущий1. Нужно правильно закончить фразу. Где нужно, надо сказать слово "девочки, девчонки", а где
нужно - "мальчики, мальчишки". Только игра эта с подвохом, слушайте внимательно.
Ведущий2. И еще одно условие. Мальчики должны говорить только слово "мальчики".
Ведущий1. А девочки должны говорить слово "девочки". Можно начинать, все приготовились слушать
внимательно?
Ведущий1.
На розыгрыш по мотогонкам
Стремятся только лишь...
Мальчишки.
Ведущий2.
Играют в бантики и мишки,
Конечно, только лишь...
Девчонки.
Ведущий1.
Любой ремонт устроят тонко,
Конечно, только лишь...
Мальчишки.

Ведущий2.
Весной венки из одуванчиков
Плетут, конечно, только...
Девочки.
Ведущий1.
Болты, шурупы, шестеренки
Найдешь в кармане у...
Мальчишки.
Ведущий2.
Себе завязывают бантики
Из разных лент, конечно...
Девочки.

Ведущий1.
Коньки на льду чертили стрелочки,
В хоккей весь день играли...
Мальчики.
Ведущий2.
Болтали час без передышки
В цветастых платьицах...
Девчонки.
Ведущий1.
При всех померяться силенкой,
Конечно, любят лишь...
Мальчишки.
Ведущий2.
Носили форменные фартучки
В старинной школе только...
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(22 тихо Звучит фон Аэропорт Домодедово - Звуки аэропорта )
Ведущий 1. Наш самолёт подлетает к острову ПРЕДКОВ, где наших выпускников всегда ждут,
всегда поймут и простят, на путь истинный наставят, красиво оденут и вкусно накормят.
Ведущий2. Потому что для жителей этого уголка, их дети самые красивые, самые умные, самые
талантливые и желанные.
Ведущий 1. Дорогие родители! Мы благодарны Вам за то, что ваша активность не падает по мере
того, как растут ваши дети, что вы всегда были нашими союзниками в важном деле – воспитании
наших детей. Мы благодарим Вас за активную родительскую позицию.
Ведущий2. Дорогие ребята, чем старше вы станете, тем сильнее будете ощущать потребность
чувствовать себя детьми, защищенными от множества проблем взрослой жизни ласковыми руками
мамы и мудрым советом отца.
ЧИТАЕТ УЧЕНИК:
Мои родные, мама, папа,
Спасибо нынче говорю.
Всегда опорой вы мне были,
Вас уважаю и люблю.

Глаза счастливо пусть сверкают,
Здоровы будьте, веселы.
Благодарю за пониманье,
Дороже всех мне в мире вы.

Ведущий 1.
Давайте все вместе прочитаем некоторые статусы про родителей
(Статусы про родителей. На разрезанных ленточках написаны статусы.
Каждый вытягивает 1 ленточку и читает вслух.
(Детям предлагать вытянуть детский билетик, взрослым – для взрослых)
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РОДИТЕЛЯМ:
Как папа сказал, так по-маминому и будет!
Цените тех, кто рядом! А рядом только родные нам люди.
Я знаю что такое счастье. Счастье - видеть свою маму счастливой.
Мама - одно слово, которое ты запомнишь на всю жизнь..
Самая невинная и чистая любовь - это любовь матери к ребенку...
Запомни. Обещания выполняют только мамы и папы!
Любовь родителей наиболее бескорыстна.
Во имя отца, и сына, и хорошего воспитания. Ремень.
ДЕТЯМ:
Относитесь к родителям так, как вы желали бы, чтобы ваши собственные дети относились к вам
Мои родители не всегда правы. Но они всегда мои родители
Мама после собрания - Терминатор 2.
Чат наших родителей - детская площадка...
Любовь к маме – самое главное в нашей жизни!
С утра мои родители, наверное, соревнуются кто первый вынесет мне мозг.
Вы как хотите, но самый лучший повар – это мама!

(23 Звук самолета – Взлет)
Ведущий1. Мы находимся в поле притяжения созвездия Признание.
Ведущий2. Сегодня мы станем очевидцами удивительного события. В созвездии Признание сегодня
зажгутся новые звезды.
Ведущий1. Нам всем не терпится узнать имена счастливчиков.
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НОМИНАЦИИ
(24 звучит фанфара. (вручение медалек по номинациям) )
Ведущий 2.
Итак, начинаем.
Так было всегда –
Побивала рекорды Россия!
Так будет всегда – Все рекорды Россия побьет!
Здоровая нация –
Это огромная сила!
Во имя Отчизны и мира
Да здравствует спорт!!!
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителями в номинации «НАДЕЖДА СПОРТА»
cтановятся Ручьев Саша, Попов Сергей
Ведущий 1.
Рисуют дети на стекле,
Рисуют дети на асфальте,
Возводят город на песке,Такого нет еще на карте.
Рисуют дети на стекле
И на асфальте… Пусть рисуют!
И радость детства на Земле
Пусть навсегда восторжествует!

(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителями в номинации «ЛУЧШИЙ
ХУДОЖНИК» становятся Орешников Иван,
Пыресев Дима
Ведущий 2.
Олимпиада – состязанье очень важное,
Всегда полезное для школьника отважного.
Кто в ней участвовал хоть раз,
Тот в этой жизни станет асс,
И эти знания применит он не раз.
Ребята бравые, бравые, бравые.
Мы математики и физики удалые.
Олимпиаду мы пройдем
Она нам будет нипочем,
Диплом получим и конечно же споем.
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителями в номинации «ПОБЕДИТЕЛИ
ОЛИМПИАД» становятся Ручьев А, Мануйлов Д,
Пулатов А, Грибанова К, Шкрябина О, Жамба Д,
Чащин И, Скобелкин Д
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Ведущий 1.
Она мила и простодушна Отзывчива и так
послушна Ну а главная черта Жизнь принимать
такой, как есть Хранить достоинство и честь.
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации « Самая аккуратная»
становится Cеразутдинова Анна
Ведущий 2.
Неважно, какая сегодня погода,
Пусть даже на улице дождик идет,
В душе и на сердце легко в непогоду,
Когда с вами рядом солнце живет.
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации Солнце школы
становится Садыгова Айнур
Ведущий1.
Девчонка-скромница, девчонка-стебелек,
Такая хрупкая, ранимая такая.
Порой задумчива: как много ей дорог
Преодолеть ещё, волнуясь и мечтая!
Слегка медлительна. Романтики в ней столько –
Ей двести лет назад родиться б надо.

(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Самая
ответственная» становится Байкова Анна
Ведущий2.
От хандры и всех напастей
Смех — вот главное лекарство!
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в Номинации «Мисс Хохотушка»
становится Шкрябина Оля.
Аплодисменты!
Ведущий1.
Гениальная беспечность и рассеянность.
Обладает великолепным талантом всегда и везде
опаздывать, но всегда и везде успевать!
Как у него это получается?
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Мистер Легкость
бытия» становится Чащин Иван.
Аплодисменты! (самому дружелюбному)
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Ведущий2.
Он — самый красноречивый ученик, который не
боится выступить от лица коллектива…
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Мистер Оратор,
или глас народа» становится Cкобелкин
Дмитрий (самый продвинутый)
Ведущий1.
Это самый любознательный человек. Это именно
он будет до последнего выбивать из вас всю
информацию про все-все-все…
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Мистер
Любознательность» становится Жамба
Денис. Аплодисменты!
Ведущий2.
В нашей жизни не меньше, чем знания,
Всегда пригодится очарование.

(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Мисс Очарование»
становится Черепанова Елизавета
Аплодисменты! (за прекрасную улыбку)
Ведущий1.
Джентльмен не просто званье,
Что дается вам от Бога,
Джентльменом быть - призвание,
Возьми и сам попробуй!
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «Самый стильный
джентльмен» становится Першин Влад.
Аплодисменты!
Ведущий2.
(25 Фанфары - Барабанная дробь)
Победителем в номинации «За волю к победе»
становится Игнатович Влад.
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(Звук 25-2 Родители)
Ведущий1.
Вам спасибо, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда помощников мы видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что помогали нам,
За заботу и терпенье долгое
Благодарны и спасибо вам!
В НОМИНАЦИИ «САМЫЕ АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ.
ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ» награждаются все
родители
(26 звучит Фон 3)
Ведущий1.
Уважаемые ученики! Наша школьная страна
стала для вас слишком маленькой и вам пора
отправляться к другим мирам.

Ведущий 2.
Наш полет подходит к концу. Давайте перевернём
облачка , что получилось?
(Ура, ка – ни – ку – лы - !)
Ведущий1.
А что ребята думают о лете?
АНЯ Б
Хорошо, что снова лето,
Снова солнце высоко,
В озере вода нагрета,
Как парное молоко.
СЕРЁЖА П
Хорошо, что снова много
Будет ягод и грибов.
И что в дальнюю дорогу
С песней ты идти готов.
ВЛАД П
Вот каникулы настали,
До свиданья, школа!
Мы теперь уже с тобою
Встретимся не скоро.
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АЙНУР
Ждут нас игры, ждут походы,
Песни у костра.
До свиданья, школа!
Здравствуй, лето – звонкая пора!
Ведущий1:
Позади учебный год,
Превосходно это!
И ребят по праву ждет
Радостное лето!
Поздравляем мы вас всех
С окончаньем года.
Пусть вам лето принесет
Отличную погоду! УРА!
Ведущий 1.
На память о нашем сегодняшнем полёте мы дарим
вам макет нашего лайнера «Мечта-2016». (макет
самолета вырезать из картона)
И пусть ваши мечты сбудутся!

Ведущий2.
Наш
экипаж
авиакомпании
«Красноярские авиалинии» прощается с вами.
Желаем вам всем ярких тёплых летних каникул. До
новых полётов!
Итак, фото на память.
Приглашаем вас всех в кафе «Седьмое небо»
(27 ПЕСНЯ «Какого цвета лето»)
Ссылки на Интернет-источники:
1. Сценарий выпускного вечера
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library
/2014/02/20/stsenariy-vypusknogo-vechera
2. Сценарий праздника, посвященного окончанию
учебного года «самый-самый»
http://pozdav.ru/page/scenarij-prazdnika-okonchanij
a-uchebnogo-goda
3. «Окончание учебного года» (сценарий праздника
в начальной школе)
http://www.uchmet.ru/library/material/244354/
4. Необходимые аудио-файлы, используемые в
данном сценарии, можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/-CvfdwK_s6wtZ
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Классный час
«Безопасность летом»
г. Красноярск.
Бычкунова О.В.

Технологическая карта занятия.
Ф.И.О. учителя: Бычкунова Оксана Валерьевна
Класс: 3 Классный час.
Тема: «Безопасность летом»
Цели и задачи занятия: актуализировать и обогатить знания воспитанников о
безопасности летом, формировать коммуникативные и регулятивные компетенции.
Предполагаемый конечный результат: воспитанники получат знания, необходимые для
обеспечения элементарной безопасности жизнедеятельности в период летних каникул,
сформулируют ряд правил по безопасности летом, получат тренинг общения и
согласования своих действий при работе в группе..
Вид используемых на уроке средств ИКТ,
1. образовательные ресурсы Интернет:
●
авторские ЦОР, размещенные на личном блоге:
http://bov44.ru/2016/03/31/klassnyj-chas-bezopasnost-letom/ (Поиск: Блог Оксаны
Бычкуновой.
Статья
Классный час «Безопасность летом».
●
Видео,
●
электронная книга,
●
карточки для контроля знаний,
●
тест в гугл-формах.
2. электронная доска Твидла.
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Технологическая карта занятия.
Ф.И.О. учителя: Бычкунова Оксана Валерьевна
Класс: 3 Классный час.
Тема: «Безопасность летом»
Цели и задачи занятия: актуализировать и обогатить знания воспитанников о безопасности
летом, формировать коммуникативные и регулятивные компетенции.
Предполагаемый конечный результат: воспитанники получат знания, необходимые для обеспечения
элементарной безопасности жизнедеятельности в период летних каникул, сформулируют ряд правил
по безопасности летом, получат тренинг общения и согласования своих действий при работе в группе..
Вид используемых на уроке средств ИКТ,
1. образовательные ресурсы Интернет:
●
авторские ЦОР, размещенные на личном блоге:
http://bov44.ru/2016/03/31/klassnyj-chas-bezopasnost-letom/ (Поиск: Блог Оксаны Бычкуновой.
Статья
Классный час «Безопасность летом».
●
Видео,
●
электронная книга,
●
карточки для контроля знаний,
●
тест в гугл-формах.
2. электронная доска Твидла.
Характеристика этапов урока
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Дидактич.
структура
урока

Задания для учащихся, выполнение
которых приведет к достижению
планируемых результатов

Деятельность учеников

Деятельность
учителя

Организация
начала
урока

Проверить безопасность размещения
ноутбука.

демонстрируют
эмоциональную
готовность к уроку,
проверяют качество
связи и наличие
материалов

организует введение
учащихся в урок;
мобилизует к
совместной
деятельности

Создание
эмоциональн
ого настроя.
Совместное
творчество
Сервис
twiddla.com

Совсем недавно мы много говорили об
исследованиях космоса. Сегодня
предлагаю вам представить, что на
Землю к нам прилетел смешной
инопланетянин. Придумайте ему,
пожалуйста, имя. Напишите в чате
Скайпа. (выбирают имя).
Имя есть, но как выглядит этот
гость? Предлагаю перейти в твидлу и
нарисовать его, условие — каждый
пририсовывает к туловищу какую-то
часть тела (руки, ноги, глаза, уши...)

Придумывают имя,
обосновывают свой
выбор, договариваются
какое имя лучше.

Организует
обсуждение, учит
строить «не
обидные» фразы.

ИКТ,
ЦОР

Рисуют каждый свою
«деталь»
инопланетянина.

Обеспечивает
техническую
поддержку при
работе с твиддлой.

46

Классный час «Безопасность летом»
г. Красноярск. Бычкунова О.В.

Актуализация
знаний,
создание
проблемной
ситуации.
Видео-ролик:
https://youtu.b
e/lVK6y2mP5q
8

«Наш инопланетный гость решил
провести летние каникулы на нашей
планете, но ему не все понравилось.
Кое-что даже сильно напугало.
Посмотрим фильм «Летние
впечатления», постарайтесь
запомнить, что напугало
Инопланетяшку и подумаем, как
избежать опасностей».
ПРОСМОТР ВИДЕО-РОЛИКА С САЙТА.

Смотрят фильм с
заданием

Настраивает
воспитанников на
просмотр видео,
осуществляет
техническую
поддержку (можно
показать экран)

Обсуждение
просмотренно
го
Электронная
книгалисталка:
https://clck.ru/
9vd9N
Скачать книгу
можно по
ссылке:
https://clck.ru/
9vd9g

«Где побывал Инопланетяшка?»
Какие опасности подстерегали его на
реке? Во дворе? В лесу?
Откройте электронную книгу.
Рассмотрите рисунки, в какие правила
нарушены?» Обсуждаются
иллюстрации книги и формулируются
правила безопасного поведения.
Формулировки фиксируются на
электронной доске.

Рассматривают
иллюстрации, на
основании имеющегося
жизненного опыта,
находят ошибки в
поступках детей на
них, обсуждают,
формулируют правила
поведения.

Организует
обсуждения,
регламентирует
время, фиксирует
результаты на
доске.
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Обобщение

«Какие правила мы сформулировали?
Будут ли теперь каникулы
Инопланетяшки безопасными?»

Читают полученную
памятку на Твиддле,
делают скриншот
полученной памятки.

Оказывает
техническую
поддержку —
помогает сделать
скриншот тем,
кто этого не
умеет.

Проверка
полученных
знаний,
применение их
в измененной
ситуации.
https://clck.ru/
9vdBC

«Рассмотрите рисунки. Какие правила
нарушили сказочные герои? Почему они
попали в сказочные неприятности?»

Рассматривают
иллюстрации к сказкам,
называют, какие
правила безопасного
поведения нарушены.

Организует
работу детей.

Рефлексия.
Домашнее
задание
Гугл-тест:
https://clck.r
u/9ozrB

Наш классный час подходит к концу.
Оцените на волшебной палочке,
насколько интересно было на занятии.
Что нового и интересного узнали на
уроке?
Проверим как запомнили то, что
открыли на уроке. Кто справится лучше с
тестом? Предлагаю вам сегодня или
завтра пройти тест, а потом в чате
подведем итоги»

Организует обсуждение,
поощряет детей,
стимулирует
монологическую и
диалогическую речь
воспитанников.

Оказывает
техническую
поддержку —
помогает сделать
скриншот тем,
кто этого не
умеет.
.

Подводит итоги теста,
публикует результаты
в чате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
картинки —
карточки
(для
распечатывания
— есть на блоге и
в тесте).
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