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ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

ПРАЗДНИК «ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ДОБРА И ДРУЖБЫ» 

Учитель: Добрый вечер, дорогие ребята, уважаемые родители, бабушки 

и дедушки! Сегодня вы все присутствуете при открытии не совсем обычной 

школы – «Школы добра и дружбы». Открою Вам небольшой секрет: ребята 

нашего класса, а вместе с ними и я, были увлечены серией книг о Гарри 

Поттере, которые рассказывают о приключениях ребят в школе волшебства 

Хогвартс. Нам тоже захотелось учиться в этой школе. Но, к сожалению, мы – не 

волшебники, мы только учимся. И всё же расстраиваться рано, я думаю, что 

творить настоящее волшебство помогут добро и дружба, тем более именно эти 

качества помогали настоящим волшебникам. И вот мы решили создать свою 

«Школу добра и дружбы». Но прежде, чем мы приступим к церемонии 

открытия Школы, мне очень хочется, чтобы мы послушали песню, которую 

можно считать гимном нашей «Школы добра и дружбы» 

(звучит песня «Дорога добра») 

Учитель: В нашей школе 3 факультета. Чтобы поближе познакомиться с 

каждым факультетом, ребята приготовили визитки. 

(выступления факультетов) 

Учитель: Создать школу мечты,  где все будут  жить счастливо,  в любви 

и согласии,  можно только из  «строительного материала»  с особыми 

свойствами: доброта, понимание, взаимопомощь, терпение, юмор.  Итак, 

начинаем строительство. 

1. Кирпич дружбы 

 1) Аукцион пословиц и поговорок о дружбе. 

 2) Вспомните и назовите имена литературных героев-друзей. 
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2. Кирпич понимания 

 1) Каждый факультет встает «цепочкой». Ведущий говорит 

старосте факультета слово-предмет. Староста передает значение слова с 

помощью мимики и жестов другому человеку. В конце сравнивается первое и 

последнее слово. (Слова: яблоко, зеркало, цветок) 

3. Кирпич взаимопомощи 

 1) 2 участника убирают одну руку за спину, а свободными руками 

выполняют действия: накормить друг друга сушками, вставить тетрадь в 

обложку, надуть и завязать шарик и т.д. 

4. Кирпич здоровья 

 1) Пронеси кружку с водой, не разливая, выполнив некоторые 

условия. 

(например: нести на вытянутой руке, нести на тарелке, нести вдвоем и 

т.д.) 

5. Кирпич мудрости 

1) Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно) 

2) Какие часы показывают верное время два раза в сутки?  (Сломанные) 

3) Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, говорить не умеет) 

4) Когда мальчика называют женским именем? (Когда он соня) 

5) Когда в пустом кармане что-нибудь есть?  (Когда в нем дырка) 

6) Сколько горошин входит в стакан?  (Горошины не ходят) 

6. Кирпич творчества 

1) Необходимо показать, как сидит: 

1. царь на троне   2. Наказанный Буратино    3. Аленушка у омута 

7. Кирпич любви 

 1) Рассказать стихотворение, исполнить песню, танец о любви 

8. Крыша хорошего настроения 

 1) Передать крышечку спичечного коробка без помощи рук, надев 

на нос; 

 2) Рассмешить всех зрителей 
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Учитель:   Ну, что же наша Школа Добра и дружбы построена. Настало 

время наградить наши факультеты, пожелать им любви, понимания, 

взаимопомощи и хорошего настроения! В честь такого праздничного события 

приглашаем всех на чашечку чая! 


