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1)14 января вожатые 9а класса – Куропаткина Анастасия, Джаладянц Валерия, Дубовская 

Александра, Хадикова Кира, Стрюкова Элла, Кошик Владислав, Факов Тимур показали 

театрализованное представление во 2а классе. Вожатые подготовили сказку «Репка», 

переделанную на современный лад. Сценка, на протяжении всего времени, сопровождалась 

музыкой, что очень понравилось детям. Ребята смеялись и снимали на телефон, чтобы показать 

родителям.  Вожатые рассказали о том, что 2019 год был годом театра. Именно в честь этого 

события они выбрали такую форму проведения классного часа. 

Цель показа сказки состояла в том, чтобы привлечь внимание детей к такому виду искусства, 

показать наглядно , насколько интересно и познавательно занятие театром 

 

                               

 

 

 

 

 



2)16 января вожатые МБОУ СОШ№2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Марченко Назар(6б)  и Рожкова 

Вероника(6б) провели кл/ч во 2б классе на тему «В гостях у феи Мультфинии».  

Цель кл/ч состояла в том, чтобы весело и увлекательно  провести досуг детей, показать им 

,насколько интересным может быть их любимое хобби – просмотр мультфильмов. Вожатые в 

сценарий своего кл/ч внесли различные задания по сюжетам современных мультфильмов. 

Последовательность заданий строилась на принципах игры-квеста. Дети от одной станции 

двигались к другой, выполняя задания и отвечая на вопросы. Такой тип кл/ч очень понравился 

ребятам 2б класса и, конечно, пошёл на пользу вожатым 6б класса, так как подразумевал их 

усердную работу над подготовкой к проведению такого досуга. 

   

 

 

3)17 января вожатые Чуев Айгун(6в) и Меликова Ангелина(6в) провели кл/ч на тему «Я здоровье 

берегу - сам себе я помогу». Ребята подготовили кл/ч именно на тему здорового образа жизни, 

чтобы повысить у детей стимул к занятию спортом, привить им ценности ,достойные ученика 

МБОУ СОШ№2 им. А.С. Пушкина г. Моздока. Ангелина и Айгун  подготовили небольшую 

информацию о правильном питании,  задания на тему различных видов спорта и, конечно,  

физкультминутку, которую дети с огромным удовольствием провели вместе с вожатыми                

 



4)21 января вожатые МБОУ СОШ№2 им. А.С. Пушкина г. Моздока Рожкова Вероника и Марченко 

Назар 6б класса, Куропаткина Анастасия и Джаладянц Валерия 9а класса провели во вторых 

классах информационную переменку. Вожатые, в рамках месячника  патриотического воспитания, 

рассказали ребятам о происхождении, истории и предназначении Георгиевской ленты. Ребята 

слушали вожатых не отвлекаясь, ведь для всех Георгиевская лента очень знакомый атрибут, но 

оказывается,  они так много о нем не знали.  

Эта информации очень полезна для детей,  в этот юбилейный год победы они будут надевать 

ленточку с большим чувством достоинства, ведь теперь они знают её ценность. 

   

            

 

6)22 января в актовом зале МБОУ СОШ№2 состоялась встреча с вожатыми, провела её ст. вожатая 

Птицына П.В.. Тема встречи «Оценка работы вожатых за  первое полугодие». Ст. вожатая провела 

анализ каждого мероприятия, указывая на плюсы и минусы. Выделила классы, которые лучше 

всего показали себя и свою работу. 

Также Птицына П.В. рассказала ребятам о мероприятиях, в которых им предстоит поучаствовать в 

рамках месячника патриотического воспитания.  Начальная школа готовится к очень интересным 

делам, в которых им непременно понадобится помощь вожатых. 

            



 

Ст. вожатая МБОУ  СОШ №2 __________________________ Птицына Полина 


