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«Дорогою добра!» 
 

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». 

Напоминаю правила нашей встречи. Вначале гость 

немного расскажет о себе, потом переходим к вопросам из 

зала. Самые интересные вопросы будут отмечены подарками 

Центра образования «Точка роста». Далее у нас будет автограф-

сессия, где вы можете получить автограф. И в конце – фото-

сессия с гостем.  

 

Сегодня главный гость нашей встречи Елена Валерьевна 

Ширшова, медицинская сестра Муниципального учреждения 

здравоохранения Ленинградской области "Изварская 

амбулатория". Елена Валерьевна, приглашаем вас занять 

почетное место участника нашей «Классной встречи».  

 

Гость поднимается на сцену 
 

Ведущий: Елена Валерьевна, расскажите немного о себе. 

 

Гость рассказывает о себе 

 

Ведущий: Уважаемые участники встречи у каждого из вас 

есть листок бумаги. Возьмите его в руку и сомните его в 



ладошке, теперь откройте свою ладошку и посмотрите на свой 

листок внимательно. Сравните свой результат с листочком 

друзей. Есть ли у  кого – то точно такой же? 

 

У каждого получилось что – то своѐ. Так и в жизни: каждый 

человек неповторимая личность, и на всей земле больше такой 

не существует. Все вы индивидуальны и уникальны каждый по – 

своему,  и сейчас вы можете задать свои вопросы гостю нашей 

встречи.  

 

Три-пять вопросов 

 

Ведущий: Елена Валерьевна, у каждого человека есть 

мечта, а вы можете поделиться  с нами своей мечтой? 

 

ответ гостя 

 

Ведущий: А готов ли кто-то из вас ребята поделиться своей 

мечтой? Молодцы! А, теперь еще вопрос: «Что человек должен 

пред собой поставить, что бы приблизится к своей мечте?»  

 

высказываются различные предположения 

 

Ведущий: Молодцы, вы правильно все говорите, но и 

должны помнить, что не все так просто и на жизненном пути не 

всегда все происходит быстро и гладко, встречаются и 

трудности. Нужно пробовать, нужно не бояться пробовать. Нужно 

не бояться даже делать ошибки! Нужно развиваться. Если ты не 

пробуешь себя, то можно так всю жизнь в сторонке и простоять! 

 

Ведущий: Так как гость нашей встречи медицинская 

сестра и стоит на страже здорового образа жизни она 

предлагает немного размяться и приготовила для вас небольшие 

задания: 

Хлопают только те, кто любит игру в шахматы; 

Топают только те, кто любит бегать наперегонки; 

Хлопают только те, кто любит петь; 

Топают только те, кто любит танцевать; 

Хлопают только те, кто любит готовить 

Топают только те, кто любит вышивать; 



Хлопают только те, кому нравится играть в футбол; 

Топают только те, у кого прекрасное настроение. 

 

Ведущий: Время нашей встречи подходит к концу. Сейчас, 

Елена Валерьевна, ответит еще на 5 вопросов. И затем мы 

отметим подарками трех самых активных участников нашей 

встречи.  

 

Ответы на вопросы и награждение 

 

Ведущий: И теперь уважаемые ребята и гости нашей 

встречи, вы можете подойти к Елене Валерьевне и получить 

автограф на память. 

5 минут на автограф-сессию и сразу общее фото 

Ведущий: Дорогие друзья, наша встреча завершилась. 

Давайте поблагодарим за участие в ней Елену Валерьевну.  

Елена Валерьевна, мы благодарим Вас за то, что нашли 

время принять участия в нашем событии, что Вы поделились 

историей своей жизни, становления себя как профессионала в 

своем деле. Надеюсь, от нашей встречи у Вас остались только 

положительные эмоции. И в знак признательности мы вручаем 

вам знак гостя Классной встречи РДШ.  

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

новых классных встреч!  

 


