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Внеклассное мероприятие «Костромская Снегурочка» 

Пояснительная записка 

Так как основным направлением развития и воспитания учащихся в 7 А классе 

является духовно – нравственное, а общая идея, концепция программы воспитания 

класса   - воспитание личности через творческую театральную деятельность, то и 

внеклассное мероприятие нацелено на развитие творческих способностей учащихся и 

на формирование личностного присутствия в культуре. Театр – это огромное 

пространство, коллективное искусство.  Завершающий этап ктд - итоговое праздничное 

мероприятие. Оно предполагает комплексные формы зрелищного характера на основе 

самодеятельности, самоорганизации, собственного творчества. В результате 

реализации данного проекта у учащихся актуализируется потребность в эстетической 

деятельности, где найдет место социализация, взросление и межличностное общение. 

Содержание дела выбрано осознанно. Мы считаем важным возрождение и 

сохранение традиций русской праздничной культуры, повышение значимости 

ценностей национальной культуры, продвижение и популяризация туристского бренда 

"Кострома - родина Снегурочки" 

Данное мероприятие, как педагогическая технология, отвечает всем 

требованиям деятельностного подхода, где ребята в самостоятельной деятельности 

овладевают необходимыми знаниями, навыками, социальным опытом. В основе 

данного проекта технология «ктд». В процессе коллективной творческой 

деятельности ребята приобретают навыки общения, учатся работать в коллективе, 

делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много  нового. 

В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, 

старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. Положительный 

эмоциональный настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождает добрые 

чувства, сопереживание всех всем. Методика КТД – деятельный, творческий 

и организационный механизм педагогики. Её называют  «педагогика  социального 

 творчества».   

Данное воспитательное мероприятие нацелено на всех детей классного 

коллектива. Проводится в конце второй – начале третьей четвертей, состоит их 

нескольких этапов. 
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Цель ктд: способствовать формированию у подрастающего поколения 

нравственных основ, интереса к народному творчеству, народной культуре, истории 

Костромского края. 

Задачи: 

 формирование установки на активную творческую работу; 

 развитие умений и навыков самостоятельного проявления инициативы, 

принятия решений и реализации их в интересах коллективного творческого дела; 

 развитие умений и навыков коммуникативной культуры, когнитивных, 

креативных качеств, способности  к рефлексии; 

 содействие  развитию творческого потенциала детей 

Оборудование: помещение для проведения дела (актовый зал), музыкальная 

аппаратура, проектор, канцелярские товары, костюмы. 

Ход дела: 

Воспитательное мероприятие осуществлялось по следующим этапам, 

соответствующим технологии организации КТД: 

1. Возникновение замысла. 

На первой стадии проводится стартовая беседа, на которой ребята подводятся к 

мысли о проведении  КТД. Мы  с ребятами обсуждали, какова будет общая идея дела. 

Изначально идея праздника возникла  у ребят подшефного комитета. В нашей школе 

есть традиция - шефство старших классов над младшими. В структуре школьного 

самоуправления существует подшефный комитет, который организует различные 

мероприятия для начальной школы. Перед нами встала задача  - организовать 

новогоднее мероприятие для 1а класса. Но на общем совете было принято решение 

сделать мероприятие  для  всей параллели 1-2 классов. Мы задумались над тем, как 

сделать его оригинальным и запоминающимся. Ребятам пришла идея пригласить в 

гости к младшим школьникам Снегурочку. Резиденция Снегурочки находится рядом  с 

нашей школой. Снегурочка – не только любимая волшебница новогодних праздников, 

но и известная героиня пьесы Островского. Школа 29  расположена на улице 

Островского.  Также обсуждались вопросы: как заинтересовать учащихся младшей 

школы в участии в данном празднике;  какие подготовительные  мероприятия  

необходимо провести с учащимися 1-2 классов; как создать атмосферу сказочного и 

волшебного настроение перед главной встречей с Костромской  Снегурочкой; кому 

быть организатором; кто, где и как будет участвовать.  

2. Коллективное планирование. 
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Для осуществления коллективного планирования ребята были распределены  на 

микро-коллективы по желанию . 1 группа – оформители, 2 группа – сценаристы , 3 

группа - актеры.   Затем каждый микро-коллектив  обсуждал намеченные вопросы, 

вносил  свои дополнения и предложения по каждому из них.  В итоге  нами был 

составлен план мероприятий, в котором были прописаны сроки выполнения, 

ответственные лица. 

3.  Подготовка и проведение КТД. 

Подготовительный Организационный  Заключительный 

Заочное знакомство 

учащихся 1-2 классов  с 

Костромской Снегурочкой. 

       - показ видеофильма о 

Костромской Снегурочке; 

      - игры, загадки на 

новогоднюю тематику; 

    -  раздача фланеров, с 

изображением Снегурочки; 

      - мастер-класс  

( изготовление снежинки). 

      - разработка положения 

конкурса  «Подарок для 

Снегурочки»; 

- создание грамот. 

Объявление  учащимся 1-2 

классов о конкурсе 

«Подарок для Снегурочки» 

(в этом году ребята готовили 

свои работы по двум 

номинациям: рисунок и 

подарок для Снегурочки); 

  были оговорены сроки    

приема работ,  

определены победители; 

. 

 

Организация и проведение 

праздника. 

 

 - подготовка актового  зала; 

-написание сценария для 

проведения мероприятия; 

- музыкальное  оформление; 

  - репетиции; 

- встреча Костромской 

Снегурочки: праздничное 

мероприятие, церемония 

награждения с участием 

Снегурочки (приложение). 

 

5. Анализ КТД. 

Подводятся итоги КТД. Обсуждение строилось по следующим вопросам: что 

получилось, что не получилось, что нужно запомнить на будущее, кого поблагодарить. 

Так мероприятие проходит уже третий год,  с каждым годом мы с учащимся вносим 

коррективы по проведению праздника. На общем совете обсуждались роли каждого 

учащегося, что удалось, что можно доработать. Совместно с родительским комитетом 

мы приняли решение о поощрении учащихся. Ребятам организаторам были вручены 

небольшие подарки. 

6. Последействие. 

Эта стадия организации КТД осуществляется педагогом, который определяет, 

какие воспитательные задачи были реализованы. Также педагог намечает следующие 
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воспитательные задачи, реализацию которых необходимо будет достичь при 

организации и проведении следующего КТД. 

В результате наше дело было  успешно реализовано. Учащиеся  стали  

победителями в школьной проектно – исследовательской конференции   «Все узнаю, 

все смогу».  Было принято решение, что данный проект будет  реализовываться каждый 

учебный год учащимися  данного класса.  Проект  приобрел масштаб не только 

школьного, но и городского уровня.   У нашего проекта появились спонсоры 

(туристическое агентство «Колумбия»). Они  вручали подарки победителям, а самому 

активному классу подарили экскурсионную поездку. Во всех социальных сетях 

Костромская Снегурочка  делится новостью  о встрече с нами, учащимися 29 школы. 

Все подарки  учащихся 29 школы Снегурочка  хранит в своей резиденции 

(приложение). 

Мы получили огромное удовольствие, реализовывая этот проект. Но самое 

главное, нам удалось подарить праздник, настоящую новогоднюю сказку для 

маленьких ребят. 

    Одним из несомненных плюсов данной методики является то, что 

воспитательные задачи решаются по преимуществу незаметно для детей, в глубине 

решения жизненно-практической задачи, и открываются воспитанникам в той или иной 

степени при обсуждении результатов. Ребята, став не только участниками, но и 

организаторами мероприятия, приобрели опыт общения со старшими и младшими, 

опыт работы в микро-группах, развили организаторские, творческие способности. 

Коллективная творческая деятельность способствовала сплочению классного 

коллектива. 

Методические рекомендации для ктд «Костромская Снегурочка» 

1. Для проведения мероприятия  требуется  на подготовку около месяца.  

2. Методическая разработка мероприятия может быть использована для 

проведения в других общеобразовательных школах города Костромы. 

3. Регламент проведения заключительного мероприятия  –  максимально 40-

60 минут. 
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Приложение  

Сценарий  завершающего этапа школьного проекта «Костромская 

Снегурочка» 

(Ведущие одеты в карнавальные костюмы) 

Ведущий 1: Добрый день, Дорогие учащиеся и учителя! 

Ведущий 2: Новогодние праздники еще не закончились  сегодня вся страна 

отмечает Праздник Старый Новый Год. 

Ведущий 3: А мы поводим итоги  школьного проекта «Костромская 

Снегурочка». 

Ведущий 4: Ребята, в нашей школе уже стало традицией  в этот день 

встречаться с  дорогой любимой сказочной героиней Костромской Снегурочкой! 

Ведущий 1: А вы хотите встретиться с новогодней красавицей? 

Ведущий 2: А давайте тогда дружно позовем ее к нам/ (3 раза кричат) 

Выход Снегурочки ( приветствие, песня, игра) 

Ведущий 3: Спасибо, Снегурочка, за волшебную атмосферу и сказочное 

настроение. 

Ведущий 4: Давайте подарим дружные аплодисменты нашей красавице. 

Ведущий 1: Снегурочка, ребята очень старались. Готовили для тебя подарки. 

Ведущий 2:И бы хотели, чтобы в твоей резиденции они заняли достойное 

место, как напоминание об учениках школы №29. 

Ведущий3:  А сейчас настает долгожданный момент. Награждение 

победителей!!  (награждение) 

Ведущий 4: На этом наше мероприятие заканчивается. До новых встреч. 

Снегурочка. Ребята хотели подарить тебе новогоднюю песню!  (поют песню) 
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Положение конкурса для учащихся 1-2 классов 

Ежегодный школьный проект «Костромская Снегурочка» 

Номинации: 
 Подарок для Снегурочки 
 Рисунок 

Работы принимаются до 10 яваря 2018  года 

Награждение состоится 12 январяв 12.00 в актовом зале. 
Не упусти шанс получить подарок из рук Новогодней красавицы! 

Призы предоставлены турагенством «Колумбия».  
Самый активный класс получит специальный приз! 
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Фотографии с праздника 
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Информация о празднике вна страницах «Рензиденция Снегурочки» в  

социальных сетях 

        

 

 


