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Открытый классный час на тему:
«870 лет Москве»
Вступительное слово:
Дорогие студенты! Сегодня мы проведем классный час для групп Мэ-71
и Ол-75, посвященный 870-летию Москвы.
Каждый гражданин России хотя бы раз в жизни должен побывать в
центре Москвы, поклониться еѐ святыням, увидеть Кремль и Красную
площадь.
Мы с детства запомнили эти слова,
И нету прекрасней и проще
Для города имени – город Москва,
Для площади – Красная площадь!
На свете немало других площадей,
Героев на свете не мало,
Но сколько здесь было отважных людей –
Пожалуй, нигде не бывало!
Видеофильм: Парад к 70-летию Победы

Ведущие:
Одним из отважных людей,
которые
прошли
по
Красной
площади
24 июня 1945 года на
Параде Победы был отец нашего
директора
техникума – Семѐн
Иванович
Бокарев.
Просим
Лидию
Семѐновну
Астрову
рассказать про своего героического
отца.

В память всех героев Великой
Отечественной
войны
прозвучит
песня в исполнении Божьевой
Марии.

Ведущие:
Наша молодежь продолжает дело старшего поколения.

Студенты группы Мэ-71 – Сальников
Дмитрий
и
Кочетков
Максим,
являются курсантами ВПК «Отвага»,
учатся
военному
делу,
чтобы
достойным
образом
продолжать
военные традиции.

Студент группы М-72 Гуляев
Егор является курсантом ВПК «Воин»
города Воскресенска, а также участвует
в поисковом отряде «Рубеж – 2014».
Предлагаем
Вашему
вниманию
видеофильм,
который
ребята
выполнили для участия в областном
фестивале «Юные таланты Московии».

Видеофильм: «Никто не забыт. Ничто не забыто»

Ведущие:
Давно отгремело эхо войны, но, сколько ещѐ безымянных солдат
осталось лежать неопознанными на огромных просторах нашей необъятной
Родины, в том числе, и в Подмосковье. Русскому солдату посвящается песня
в исполнении студентов группы Мэ-71.
Видеофильм: «Русский солдат»

Сценка: «Разговор с Ветераном»

Студенты группы Ол-75:
Петросян
Карен,
Кундина
Алѐна

Ведущие:
К
нашему
мероприятию
студенты
узнали
о
многих
достопримечательностях Москвы
и Московского Кремля.
Презентация:
Кремля»

«Башни

Московского

Ведущие:
Студенты
Мэ-71
Карев
Павел
и
Орешкин
Эдуард
подготовили кроссворд о башнях
Московского Кремля, который
предлагаем
разгадать,
всем
вместе, самые активные студенты
получат Грамоты.
Ведущие:
Наши студенты проявили
своѐ
творчество,
посвященное
Москве – подготовили фотогазеты
и разучили стихи.
Многим поколениям хорошо
знакома
песня
«Московские
окна», которую мы предлагаем
вашему
вниманию –
на
саксофоне
исполняет
Павел
Садков.

Ведущие:
В
заключении нашего
необычного
классного
часа
предлагаем вашему вниманию
Вальс в исполнении Щербаковой
Виктории
и
Толстопятова
Никиты.

Стихотворение Д. Кедрина «Зодчие»
прочитала Кашанцева Анна.

Награждение студентов групп Мэ-71, Ол—75, И-61
за активное участие в мероприятии

