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Познавательно-развлекательный классный час
Тема: «Здравствуй, здравствуй, Новый год»
Организационно-деятельный компонент
Дата: 19.12.2014
Время: 11.45
Место: КГБПОУ 16
Участники: группа МЛ-12
Гости: мастера, преподаватели, соцпедагоги образовательного
учреждения
Оборудование: 2 ноутбука, мультимедиа, экран
Целевой компонент
Цель: «Весело и безопасно встретить Новый год»
Задачи:
1) познакомить обучающихся с историей новогоднего праздника в
разных странах мира и России;
2) сформировать у обучающихся правила безопасности при
пользовании пиротехникой и другими огнеопасными предметами;
3) сформировать своё отношение к традициям празднования Нового
года в России.
Ход классного часа.

И вновь на пороге самый желанный и всеми любимый
праздник - Новый год! Сегодня у нас будут конкурсы, развлечения
и викторины. И вы можете принять в них самое активное участие и
получать сладкие призы и нужные подарки.
А какова история возникновения и празднования этого
праздника в разных странах мира и в России?
Об этом нам расскажет в своей презентации Шин Вячеслав.
Традиции встречи Нового
года в разных странах

Самые главные персонажи на новогоднем празднике Дед
Мороз и Снегурочка.

Давайте с вами попробуем отгадать из какой страны этот Дед
Мороз? Смотрим на экран и отгадываем страну.
Из какой страны этот Дед Мороз?

Йоулупукки

Давайте позовем нашего российского Деда Мороза.
Выходит обучающийся в костюме Деда Мороза

Дед Мороз предложил создать для себя лучшую Снегурочку
из числа присутствующих ребят.. Остальные должны переодеть
выбранного ими обучающегося, как, по их мнению, должна
выглядеть современная Снегурочка. Использовать можно все, что
уже надето на Снегурочке, плюс любые дополнительные предметы,
вещи, косметику, бижутерию и т.д. Нужно создать наиболее яркий
и необычный образ Снегурочки.
Конкурс "Наряди Снегурочку"

Дед Мороз и Снегурочка объявляют следующий музыкальный
конкурс "Волшебная шляпа".
Ведущая надевает на обучающегося шляпу, звучит музыка,
которую надо угадать.

Ребята, Дед Мороз собирает и дарит на Новый год подарки и
помогают ему в этом лесные звери и сказочные персонажи. В этот
раз нашему Деду Морозу помогали сказочные эльфы. А как они
выглядят?
Конкурс "Как выглядит эльф?"

Ни один Новый год не обходится без подарков и я приглашаю
вас принять участие в беспроигрышной новогодней лотерее.
Ведущая достает красивый мешок с призами для проведения
лотереи. В шляпу сложены бумажки с номерами от 1до 25.
Обучающиеся достают бумажку и называют номер и ведущая
в стихотворной форме вручает приз.

Сейчас мы посмотрим видеоролик, который вы сделали сами о
жизни в группе.
Рефлексия
Я узнал сегодня…..
Для меня стало открытием….
Мне было интересно (не интересно)…..
Теперь я знаю что….
Я сделал вывод что….
Наш классный час подошел к концу и я предлагаю всем
сфотографироваться на память

Спасибо за участие в классном часе и счастливого Нового года

