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Финал конкурса «Самый классный классный» 
(школьный этап) 

 

Цель: Повышение статуса классного руководителя в системе образования; 

           Повышение роли воспитания в системе образования. 

 

 

В конкурсе принимают участие классные руководители каждой ступени:  

1-4, 5-9, 10-11 классов. 

 

Ведущий:  

Добрый день всем, собравшимся в этом зале. 

Начинаем нашу конкурсную программу «Самый классный классный.» 

У нас в школе сегодня праздник Классного руководителя. 

Вот сидят перед вами  классные руководители - умные и красивые, добрые и 

строгие, талантливые и трудолюбивые. 

Наша школа по праву гордится своими педагогами, выпускниками, традициями и 

праздниками. Об этом можно говорить бесконечно. А впрочем, пусть классные 

руководители сами расскажут о себе. Приглашаем виновников нашего торжества. 

 

Выходят классные руководители:  

Для  них исполняется песня « От улыбки краше наша жизнь» 

 

Первый конкурс «Здравствуйте, это Я!»  

(визитная карточка классного руководителя) 

 

1. Начинаем зодиак. 

Скорпион - сильнейший знак! 

Знак воды - любви и смерти, 

Он из пепла встанет - верьте! 

Под влиянием Плутона 

Жизнь идѐт у Скорпиона. 

В нѐм есть бунт, стремленья, тайны, 

Перемены, страсти, драмы, 

К жизни вкус неутомим 

Он к себе неумолим. 

Не болтун, не экспансивен, 

Эротичен, агрессивен. 

Трудолюбье Скорпионов 

Выше жизненных законов. 



Ждут работу посложней, 

В них всегда полно идей 

Им науками заняться  

Легче чем с горы кататься, 

Инженер, хирург, учитель. 

Неплохой руководитель. 

Всѐ где нужен ум, упорство 

Скорпион решает просто. 

 

Приглашаем классного руководителя 6 класса. 

 

2. Я Стрельца хоть не играла, 

Знаю про него немало! 

Им Юпитер управляет 

И стрельцов оберегает 

Повезло - планета счастья 

Разгоняет все ненастья. 

Средь людей Стрельцы любимы, 

Грех один - легко ранимы 

Независимы, прямы. 

Реформаторы страны 

Очень жаждут совершенства 

Выше нет для них блаженства, 

Чтобы телом и душой  

Жить в гармонии с собой. 

Хочет он познать планету, 

Путешествуя по свету, 

Он философ и мыслитель 

И зверей большой любитель. 

Астроном, ветврач, спортсмен, 

Репортѐр, миссионер, 

Любит деньги, а комфорт 

Для него важней чем спорт. 

 

Приглашаем второго конкурсанта классного руководителя начальных классов. 

 

3. А сейчас всего важнее вам представить Водолея  

Служит правде и прогрессу 

Хочет жить легко и честно, 

Уважаем и глубок 

В нѐм смешалось всѐ в клубок. 

Интуиция, упрямство, 

Объективность, постоянство, 

Превосходство над толпой 

И «витанье» над землѐй. 



Нет в нѐм низости и злости 

Очень лѐгок он в знакомствах. 

Выбрать может Водолей 

Много важных должностей 

В разных областях искусства: 

Там где выход есть для чувства. 

Он общественник, психолог. 

Педагог и социолог. 

Его помыслы чисты — 

Он поклонник простоты. 

 

Приглашается классный руководитель 11 класса. 

 

Конкурс «Умники и умницы» 

 

Конкурсантам предлагаются педагогические ситуации. 

 

Ведущий: 

         Средь гостей, наверно, нет такого 

         Кто не пожелает вам добра! 

          Думаю, что предоставить слово 

          Мне давно уже гостям пора! 

 

Слово предоставляется председателю Совета школы. 

 

Конкурс  «Я, ты, он, она—вместе дружная семья» 

( классный руководитель проводит либо игру, либо фрагмент классного часа, 

праздника вместе с ребятами и зрителями) 

 

1. Дети в классе зовут вас «вторая мать» 

Их двенадцать птенцов - надо всех понять, 

Правда, в том, что у них разные отцы, 

Успеваете везде – вот так молодцы! 

 

(классный руководитель 11 класса проводит фрагмент Новогоднего праздника) 

 

2. Активные, задорные, 

Серьѐзные, проворные 

Во всѐм всегда прекрасные 

Вы, наши мамы классные 

Хоть в чѐм-то и похожи, 

Но разные вы всѐ же, 

Никто сказать не сможет 

Кто лучшая из вас 

Но есть, что очень важно 



Изюминка у каждой, 

И каждая болеет за свой любимый класс. 

 

(классный руководитель начальных классов проводит игру-экспромт) 

 

3. Все знают россияне 

Ванюши, Тани, Мани, 

Что вся работа в школе — 

Тяжѐлый нервный труд. 

Но всѐ ж он не напрасный 

Руководитель классный 

За вами, как за знаменем, ученики идут. 

 

( классный руководитель 6 класса проводит фрагмент классного часа) 

 

Завершает наш праздник Конкурс талантов «Дар природы» 

 ( классные руководители показывают свои таланты) 

 

1. Она всегда идѐт вперѐд, 

За собой других ведѐт 

Магнетизм еѐ чарует, 

А задор и околдует 

Еѐ удел сверкать, блистать, 

И непременно побеждать. 

 

(классный руководитель начальных классов показывает театрализованную 

программу) 

 

2. В нашей школе есть такой учитель 

Это очень классный наш руководитель: 

Для неѐ хотим стихи писать 

Песни петь, пятѐрки получать, 

Про неѐ вам каждый скажет прямо, 

Что она—вторая наша мама. 

 

( классный руководитель 6 класса читает стихи собственного сочинения) 

 

3.Друзья везде и всюду твердят одно и тоже: 

« Какая беспокойная! На что это похоже!» 

Ну что ж! Не станем спорить— 

Ведь в этом жизнь людская, 

И плохо ль быть кипучей, 

Петь песни, не смолкая? 

 



( классный руководитель 11 класса поѐт песню, показывает изделия, сделанные 

своими руками) 

 

Ведущий: 

   Вот и подошѐл к концу наш праздник. 

Все испытания закончились, жюри подводит итоги. 

Находите время для работы — это  условие успеха! 

Находите время для размышлений — это источник силы! 

Находите время для игры — это секрет молодости! 

Находите время для чтения — это основа знаний! 

Находите время для дружбы — это условие счастья! 

Находите время для мечты — это путь к звѐздам! 

Находите время для творчества — это муза души! 

Дорогие классные руководители! Спасибо вам за радость, доставленную вашим 

творчеством. 

Для вас звучит песня  « Средняя школа» 

 

Жюри подвели итоги: Победитель, по условиям конкурса, принимает участие в 

районном конкурсе «Самый классный классный» 

Председатель жюри (председатель совета школы) вручает почѐтные грамоты и 

подарки. 

 

Ведущий: 

      В заключение хочу напомнить слова замечательного педагога Караковского:  

«Классный руководитель — самый многодетный родитель. Учитель без классного 

руководства — сирота наоборот! Давайте помнить об этом»  
 

 

 


