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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина» 

 

  
Открытое мероприятие  

Закрытие XV Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность».  

(Конспект, анализ) 

 

Дата проведения: 16.12.2018 

 

Педагог-организатор Чарыкова Татьяна Анатольевна 

 

 

Сценарий мероприятия 

На экране заставка. Звучит музыкальный трек к началу мероприятия. 

 

Выходят 3 девушки. 

Трек 1. Исполняется песня «Покров Богородица» (на экране демонстрируется 

видеоролик покров Богородицы, последний слайд Богородица Заступница) 

 

Трек 2. Звучит мелодия «Аве Мария», открывается занавес (сцена стилистически 

оформлена, горят свечи). Исполняется танец «Ангелочки» (1 класс). 

 

Трек 3 для ведущих. 

Ведущий 1: 

Мерцая желтым языком, 

Свеча все больше оплывает. 

Вот так и мы с тобой живем: 

Душа горит, а сердце тает… 

Ведущий 2:  

Проходят годы и столетия, меняются традиции и нравы, но по-прежнему таинственное 

мерцание свечи согревает душу и заставляет вспомнить о смысле жизни. 

Ведущие уходят. 

 

Трек 4. 

На сцене оформлена часть детской комнаты с колыбелью, над которой икона 

Богородицы. Включен центральный прожектор. Выходит девушка, зажигает свечу,  

садится перед колыбелью… (сопровождает  действиями слова чтецов) 
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1 чтец: 

Ночь. Темно. За стеною шумит метель. В маленькой комнате, перед иконой Божьей 

Матери, кротко мерцает лампадка, озаряя тусклым, колеблющимся светом детскую 

кроватку и бледное, измученное бессонными ночами, лицо матери.  

2 чтец: 

В кроватке лежит малютка и тихо, ровно дышит. Усталая мать не спит. При малейшем 

движении малютки в постельке она быстро открывает глаза и беспокойно и нежно глядит 

на дорогое личико. Много раз она открывает глаза в длинную, бессонную ночь, все так же 

заботливо и любовно смотрит на ребенка. 

3 чтец: 

 Бьет одиннадцать часов ночи… Потом два… три часа… Малютка проснулся и заплакал. 

Мать подымается с постели. Кормит и ласково укачивает малютку… Бьет пять… шесть 

часов…Мать все не спит и чутко прислушивается к ровному дыханию дитяти…  

1 чтец: 

Начинает светать… Ребенок совсем просыпается, начинает шевелить ручками и ножками, 

вновь засыпает. Мать встает и с головой, отяжелевшей от бессонной ночи, принимается за 

обычный дневной труд, немедленно прерывая его при малейшем движении малютки…  

3 чтец: 

Так проходят дни и долгие, бессонные ночи…  

Девушка уходит, взяв младенца на руки, играя с ним. Затем уходят чтецы. 

 

Трек 5. Исполняется «Детская молитва» (Взросла девушка и маленькая девочка) Песня 

сопровождается презентацией (фото и видео с уроков нравственности) на экране. 

 

Трек 6. 

Ведущий 3: 

Мир держится на добрых людях.  

Не на агрессии и зле.  

И если доброты не будет,  

То ничего не будет на земле. 

Ведущий 4 : 

Мир держится на сострадании,  

А не на важности пустой.  

Вот кто-то свет потёмкам дарит,  

Чтоб озарить жизнь красотой. 



3 
 

Мир держится на милосердье,  

А не на выгоде и лжи.  

Никто из нас не минёт смерти,  

А потому добро творить спеши. 

Трек 7. 

СЦЕНКА «ПРИТЧА О СВЕЧАХ» 

Выходят 4 девушки в костюмах свеч и мальчик. Звучит приглушенная музыка. На экране 

демонстрируется футаж «Свечи». 

Голос за сценой: 

Четыре свечки в комнате горели: 

Из каждого угла одна светила. 

Бежало к своему пределу время – 

Создатель Сам вложил в него удила. 

Бежало время, и горели свечи. 

Но в комнате вдруг стало напряжённо. 

И вот однажды: приближался вечер. 

Одна свеча вздохнула сокрушённо: 

Девушка МИР:  

Я – мир, но мой огонь чудесный 

Никто уже поддерживать не хочет. 

Враждуют люди всюду – неуместно 

Светить для тех, кто жаждет вечной ночи. 

Голос за сценой: 

И стало пламя гаснуть постепенно. 

Свеча с названьем «Мир» погасла вскоре. 

Остались три свечи средь зла и тленья 

Дарить свой свет переживавшим скорби. 

Но вот вторая молвила в печали: 

Девушка ВЕРА:  

Ношу я имя «Вера», только больше 

Никто во мне святой нужды не чает. 

И, видно, смысла нет гореть мне дольше. 

Голос за сценой: 

Тут лёгкий ветерок подул, и пламя 

Свечи с названьем «Вера» задрожало. 
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Никто и не заметил за делами, 

Как «Вера» в уголочке умирала. 

Бежало время. И из двух горящих 

Одна сказала, свет теряя славный: 

Девушка ЛЮБОВЬ:  

Нигде, ни в ком любви нет настоящей 

Во мне не видят люди цели главной! 

Меня – Любовь – бездумно отвергают, 

Теряя в жизни истинное счастье. 

Нет сил гореть для них! Я так страдаю, 

Что не нашла в сердцах достойной части. 

Голос за сценой: 

И третья свечка в комнате угасла... 

Вдруг на пороге мальчик появился: 

Выбегает мальчик (5 класс) 

МАЛЬЧИК:  

Три свечки не горят! 

Голос за сценой:  

В глазёнках ясных 

Отчаяния ужас отразился. 

И он заплакал, обращаясь к свечкам: 

МАЛЬЧИК:  

Нельзя вам было гаснуть! С сотворенья 

Вы призваны своим делиться светом, 

Сгорая для других без сожаленья. 

Девушка НАДЕЖДА:  

 Не плачь, дитя! – раздался голос нежный. 

Покуда я горю, всё поправимо. 

От моего огня - ведь я – Надежда- 

Дай трём другим - на радость пилигримов. 

Голос за сценой: 

Обрадовался мальчик и свечою 

Надежды верной дал огонь погасшим. 

И вновь зажглись, охваченные тьмою, 

Любовь и Мир, и Вера – Свечи счастья! 
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Из зала выстраивается хор маленьких детей на заключительную песню «Боже 

чудесный…».  Все остальные остаются на месте. К ним добавляются все действующие 

лица. 

Трек 8.  

Список номеров: 

1. «Покров Богородицы» - песня 

2. «Аве Мария» - танец 

3. Рассказ «Мать» - литературная композиция 

4. «Детская молитва» - песня 

5. Притча о свечах – сценическая композиция 

6. «Боже чудесный…» - песня 

 

 
 

Анализ мероприятия, 
посвященного закрытию 

XV Районных Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность». 

 
I. Общие сведения 

1. Название мероприятия: Закрытие XV Районных Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность».  

2. Дата проведения, присутствующие классы: 16 декабря 2018г., параллель 7-х и 8-х классов. 

3. Организатор мероприятия: заместитель директора по ВР. 

4. Вид деятельности: открытое внеурочное мероприятие,  являющееся  частью системной работы, 
запланированной в плане воспитательной работы с обучающимися  лицея. 

5. Форма проведения: концерт. 

6. Цель проведения мероприятия: данное мероприятие рассчитано на решение основных задач 
духовно-нравственного воспитания обучающихся, включенных в план воспитательной работы 
лицея.  

 7. Обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: мероприятие  соответствует 
основным направлениям воспитательной работы лицея, уровню развития и возрастным 
особенностям обучающихся. 

8. Ссылка на статью на сайте лицея:  
http://xn--24-mlclgj2f.xn--p1ai/?p=13331#more-13331  

II. Анализ подготовки мероприятия 

1. Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом возрастных особенностей   и 
целями воспитательной работы с обучающимися по духовно-нравственному направлению. 
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Форма работы – концерт. При подготовке к мероприятию обучающиеся проявили активность, 
самостоятельность и инициативу. Все обучающиеся заучивали слова по тексту сценария, на 
репетициях рассказывали свои слова с выражением. 

2. Содержание этапов подготовительной работы: мероприятие было запланировано на 16 
декабря 2018г. Учитывая возрастные особенности обучающихся в сценарий были включены: 
библейская притча, переложенная на стихотворную речь для легкого заучивания и 
восприятия; сценка, адаптированная под возраст детей; песни и видеоматериал были 
подобраны согласно духовным предпочтениям обучающихся.  

3. Степень включенности детского коллектива в подготовку мероприятия: 23 участника 
концерта были подобраны с учетом положительной религиозной направленности. 

III. Анализ хода мероприятия 

1. Во вступительной части была исполнена песня «Покров Богородицы» с танцевальным 
сопровождением детей. Таким образом, зрители были настроены на тему мероприятия 
«Материнство и детство». Впоследствии участники постепенно раскрыли тему в 
инсценировке о материнском ежедневном труде и неугасающей надежде на мир, счастье и 
любовь.  

2. В целом мероприятие прошло содержательно, интересно, организованно, слаженно и без 
заминок. 

3. В ходе мероприятия некоторые обучающиеся приобрели опыт публичного декларирования со 
сцены.   

4. Проведенное мероприятие оказало положительное влияние на зрителей, присутствующих в 
актовом зале. Поставленная цель была достигнута и получила положительный отклик в 
сердцах детей.     

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия 

1. Для данного возраста детей воспитательная ценность проведенной работы очень велика, так 
как подобные мероприятия повышают духовный уровень обучающихся, учат соблюдать 
нравственные нормы в семье и обществе. 

2. Педагогические выводы и предложения в адрес организатора мероприятия: продолжать 
работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся систематически в течение всего 
периода обучения. 

V. Анализ деятельности организатора мероприятия 

1.  Действия организатора  способствовали удачному проведению мероприятия: хорошо 
подготовлено оборудование, удачно подобран видеоматериал, песни и сценки для 
драматизации, сценарий соответствует возрастным особенностям присутствующих в зале 
обучающихся. 

2. Педагогические способности и умения, которые были проявлены в ходе воспитательной 
работы с обучающимися: тактичность, доброжелательность, умение увлечь обучающихся 
общим делом. 

3. Пожелания и рекомендации для дальнейшего совершенствования воспитательной 

деятельности: вести систематическую работу по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся в течение всего учебного периода. 


