
Оформление сценария воспитательного мероприятия 

 

 

 

Пример оформления титульного листа  

 

Наименование образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 
 

«Правила поведения или этикет» 

 

(этическая беседа) 

 

 

 

 

 

                                                                      Для младших (или старших) школьников. 
                                                                       (адресат (для кого предназначено мероприятие)) 

 

 

 

 

                                                           Автор-составитель: 

                                             классный руководитель ______ класса 

 
(Фамилия) 

 
                                                                        (имя) 

 
                                                          (отество) 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

201.. 
 

 



Оформление сценария воспитательного мероприятия 

 

 

 

3 - 4 лист 

Пояснительная записка. 

 

1. Актуальность выбранной темы (кратко);  

2. Идея (основная мысль автора);  

Универсальность сценария; включенность родителей и.т.п. 

 Цель и задачи; 

При составлении сценария ставится только одна конкретная цель и ряд  задач (развивающих, 

воспитательных). 

3. Особенности реализации воспитательного мероприятия  

(место проведения, временные рамки, количество участников);  

4. Подготовка мероприятия (подбор содержательного материала, приглашение гостей и 

участников извне, распределение ролей и поручений (расписывается подробно), 

изготовление костюмов, оформление и т.д.) 

5. Необходимое оборудование;  

6. Особенности художественного, музыкального оформления, реквизиты, костюмы и т.п. 

 

5 - п лист 

Сценарий  мероприятия. 
 

Включает:  вступление; основную часть; рефлексию; подведение итогов. 

Содержит:  

Перечень действующих лиц; полный текст ведущих, описание игр, конкурсов, песен и т.д. 

(вопросы и ответы викторин могут быть внесены в Приложение); ремарки в тексте 

раскрывают особенности характеров героев, происходящее действие, музыкальное 

оформление, художественные номера, если используется презентация, то указываются ссылки 

на № слайда (сама презентация вносится в приложение)  и т.д.;  

 

n-  лист       

Список использованной литературы 

1. Используемая литература (та, которой пользовались Вы при подготовке мероприятия: 

методические разработки, статьи, учебные пособия, учебники, и т.д.). 

2. Литература, рекомендуемая для учителя (это та литература, которая поможет классному 

руководителю (или другим лицам) провести аналогичное мероприятие).  

3. Литература, рекомендуемая для учащихся (та, которая поможет учащимся, подготовится к 

мероприятию). При составлении этой части списка следует сделать акцент на художественную и 

научно-популярную литературу, не забыв при этом, о возрастных и индивидуальных особенностях 

учеников. 

Литература указывается в алфавитном порядке (автор, заглавие, город, год, страницы), 

интернет ресурсы. 

 

Приложения (самоанализ воспитательного мероприятия, схемы, фото, отзывы, презентации, 

творческие работы детей, дидактический и раздаточный материал с вопросами и заданиями, т.д.) 

 

При подготовке любого воспитательного мероприятия нужно помнить следующее: 

1) мероприятие должно планироваться на основании общешкольного плана воспитательной работы, 

плана (программы) воспитательной работы классного руководителя;  

2) мероприятие должно соответствовать общим целям воспитания, а так же той конкретной цели и 

задачам, которые ставятся организаторами; 

3) необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, традиции класса и 

образовательного учреждения. 


