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Бегущая за счастьем! 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, учителя,  уважаемые 

родители, гости! Мы приветствуем вас на «Классных встречах».  

аплодисменты 

Напоминаем, что идет прямая трансляция нашей встречи и 

давайте поприветствуем онлайн участников. 

 Ведущий: Немного из истории! «Классные встречи» - проект 

Российского движения школьников, это уникальная возможность 

лично пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности, а также возможность заявить о себе. С 

2019 года этот проект вошел в Федеральный проект «Социальная 

активность» Национального проекта «Образование». 

Как же будет проходить наша встреча? Сегодня она будет 

состоять их двух частей. В первой части встречи гость немного 

расскажет о себе, потом переходим к вопросам из зала. Далее у 

нас будет автограф-сессия, где вы можете получить автограф. И в 

конце – фото-сессия с гостем.   

Во второй части встречи у нас состоится небольшая 

тренировка в спортивном зале.  

Сегодня главный гость нашей встречи Светлана 

Александровна Хисамутдинова, затаите дыхание и 

прислушайтесь… Посол Мира, кандидат педагогических наук, 

мастер спорта, член-корреспондент международной академии 

экологии и природопользования, член Марафонской Команды Шри 

Чинмоя, 4-х кратный победитель 24-часового забега в г. Базель 

(Швейцария), 2-х кратный победитель 1300-мильного 

ультрамарафона в г. Нью-Йорк и поэтесса….  

Приглашаем Вас, Светлана Александровна, занять почетное 

место гостя нашей «Классной встречи».  



Гость поднимается на сцену 

Ведущий: Светлана Александровна, расскажите немного о 

себе.   

 

Гость рассказывает свою историю успеха 

Ведущий: Уважаемые гости нашей классной встречи сегодня у 

вас есть возможность задать вопросы Светлане Александровне. 

Перед тем как задать вопрос, не забудьте представиться: назвать 

свою фамилию и имя. 

 

Три-пять вопросов 

 

Ведущий: Мы знаем, что кроме спортивных успехов вы еще 

занимаетесь литературой, сочиняете стихи. Поделитесь с нами 

своим самым любимым личным произведением. 

 

Читает стих 

 

 

Ведущий: Светлана Александровна, участники нашей встречи 

находятся в таком возрасте, когда привычки только формируются. 

Какими лайфхаками (секретами) вы можете с ними поделиться?  

 

Ведущий: Давайте зададим еще несколько детских, а 

возможно и взрослых вопросов. 

 

3-5 вопросов 

 

Ведущий: Уважаемые ребята и гости нашей встречи, сейчас 

вы можете подойти к Светлане Александровне и получить автограф 

на память. 

5 минут на автограф-сессию и сразу общее фото 

Ведущий: Дорогие друзья, наша встреча не заканчивается, мы 

еще встретимся в спортивном зале.  

И в знак признательности мы вручаем Светлане 

Александровне знак гостя Классной встречи РДШ.  

А ребятам мы желаем помнить, что всѐ в Наших руках! До 

новых классных встреч!  

 



переход в спортивный зал 

 

 

Представьте, что Вам доверили очень важную вещь - систему 

образования нашей страны. Оставили бы ее такой или что-нибудь 

поменяли? Что именно? 


