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КЛАСС – ПРОЕКТ: РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «РЫЦАРСКИЙ 

ТУРНИР» (ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ) 

Аннотация: в статье приводится практический пример организации про-

екта родительского собрания «Рыцарский турнир» с целью взаимодействия 

классного руководителя и семьи. 

Цель проекта: Взаимодействие классного руководителя и семьи. 

Задачи: 

Классный руководитель привлекает родителей к управлению работой шко-

лы и к организации деятельности класса, что предполагает: 

 Обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, жизни 

школы; 

 Участие родителей в организации воспитательной работы, помощь в 

подготовке праздников; различных коллективных дел, в организации экскур-

сий, выходов в театры, музеи;  

 Помощь в оформлении зала 

 Создание органов самоуправления.  

Способствовать 

 Единению, сплочению семьи, классного коллектива; 

 Установлению взаимоотношений родителей и детей; 

 Созданию комфортных условий для ребенка в семье и классном коллек-

тиве; 

 Формированию навыков их совместной деятельности и общения; 
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 Созданию особой атмосферы в коллективе – «поле эмоционального, ин-

теллектуального, морального напряжения для совместной деятельности и об-

щения». 

 Воспитание следует понимать не как работу , а как деятельность.  

Результат: 

 Личностный рост школьников как главный результат воспитания. 

 Сформированность детского коллектива как условие личностного роста 

школьников. 

 Благоприятное положение каждого ребенка в этом коллективе как усло-

вие личностного роста школьника. 

 Использование воспитательного потенциала различных видов совмест-

ной деятельности педагогов, родителей и детей как условие личностного роста 

школьников. 

Этапы проекта. 

I этап:  

 Формирование творческих групп по подготовке к турниру; 

 Тщательная подготовка, создание «сценария», программы, при заинтере-

сованности и активном участии родителей; 

 Отбор форм «состязаний» (заранее предлагается анкета родителям, ре-

комендуются книги для обзора и чтения).  

II этап: 

 Распределение ролей, обязанностей; 

 Репетиция; 

 Выбор уважаемого жюри; 

 Оформление рекреации школы (выставка творческих работ, специальные 

тематические газеты, плакаты – высказывания, фрагменты стихов детей, песен 

и т.п.); 

 Оформление приглашений для родителей на родительское собрание. 

III этап: 

 Проведение «Рыцарского турнира»; 
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 Обобщение материала по теме в виде альбома и фотовыставки. 

 Награждение. 

Примерное содержание родительского собрания. 

Начало в строго установленное время. Максимальная продолжительность 

1,5часа  

1. Вступительное слово классного руководителя, представление гостей, 

команд – участниц турнира (5 -7 мин). 

2. Анализ анкет родителей, чтобы ярче обнажить проблему встречи (5 – 7 

мин). 

3. Выступление по теме (яркое, лаконичное, доступное). 

4. Обсуждение проблемы родителями. 

5. Анализ успеваемости класса (индивидуально). 

6. Рекомендации в виде памяток. 

Вывод: 

Сотрудничество взрослых и детей позволяет расширить сферу их социаль-

ных отношений, обогатить опыт взаимодействия с окружающим миром.  

Создание крепкого коллектива, имеющего официальную структуру и не-

официальную, складывающуюся в процессе свободного общения ее членов в 

рамках структуры официальной., где людей объединяют разнообразные связи и 

отношения ,образующиеся в процессе совместной деятельности. 

Участники придумывают себе образы рыцарей всех времен и народов, их 

дам сердца. 

В конкурсе участвуют: 

«Руслан и Людмила» 

«Гусар и Маргарита» 

«Д’артаньян и Констанция» 

«Тореодор и Кармен» 

«Дон Кихот и Дульсинея» 

(Готовятся совместно с родителями соответствующие костюмы, оружие, 

декорации) 
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Музыкальное оформление:  

 Выход рыцарей и дам; 

 Во время пауз или выполнения заданий;  

 Для танцевального конкурса; 

 Для конкурсов со зрителями – родителями. 

Домашнее задание 

№ 1 Представление рыцарского образа. 

№ 2 «Образ прекрасной дамы». 

Под музыку рыцари выходят на сцену со своими дамами. 

 Кто говорит, что умер Дон Кихот? 

 Вы этому, пожалуйста, не верьте. 

 Он не подвластен времени и смерти. 

 Он в новый собирается поход,  

 Вся жизнь его невзгодами полна, 

 Он носит раны, словно ордена, 

 И ветряные мельницы скрипят 

 У Санчо Пансы равнодушный взгляд. 

 Ему – то совершенно не с руки 

 Большие, как медали, синяки. 

 К тому ж спокойней дома, чем в седле 

 Но рыцари остались на земле. 

Ведущая:  

Дорогие друзья!!!  

Сегодня мы проводим Рыцарский турнир – состязание на силу, ловкость, 

бескорыстие. Надеемся, что наш конкурс станет праздником Благородства и 

Доброго Сердца. Существует много образов рыцарей всех времен и народов, и 

их дам сердца.  

Сегодня у нас в гостях: 

(Выходят парами под аплодисменты) 

«Руслан и Людмила»  
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«Гусар и Маргарита» 

«Д’артаньян и Констанция» 

«Тореодор и кармен» 

«Дон Кихот и Дульсинея» 

Рыцари: 

1. Россия!!! Нет волшебней слова 

Нет в сердце радости важней 

Мы – рыцари класса шестого 

Мы – честь и слава наших дней! 

 

2. Нас озорных, неприхотливых 

Завет рассвет святых идей 

Скрестить клинки за мир счастливых 

Неунывающих людей. 
 

3. Бонжур, жюри!!! Ваш справедливый 

Высокий суд нас вдохновит. 

На путь и будничный и вечный 

Честь все преграды победит. 
 

4. Живем по принципу «Гори!!!» 

Вся наша честь в очках жюри 

Но в поражениях, порой, 

Мужает будущий герой. 
 

5. Между взрослостью и детством 

Нет мостов и сказок нет 

Остается нам в наследство 

Только память этих лет 
 

Конкурс № 1 

«Представление образа рыцаря» (серенада или монолог к даме) 

Ведущий: 
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Какой же рыцарь без оружия, даже если он далек от войны. Рыцарь в лю-

бую минуту должен уметь защищать свою честь и честь своей дамы. 

Конкурс № 2 

«Владение личным оружием» (на натянутые нитки привязан надутые ша-

ры. Их надо пронзить « оружием» рыцаря). 

Конкурс № 3 

«Интеллектуальный» 

Ведущая 

Друзья мои!!! 

Друзья моих друзей!!! 

Желаю вам веселья и отваги 

Хоть кардиналов и королей 

Вы не стесняйтесь, обнажайте шпаги. 

Сила и ловкость – важные качества рыцарей, но не менее важен их ост-

рый ум. (Назвать авторов книг) 

1. Дети капитана Гранта (Ж. Верн)  

Конек – горбунок (Ершов) 

2. Три мушкетера (Дюма) 

Алиса в Зазеркалье (Кэрол) 

3. Маленький принц (Экзюпери) 

Снежная королева (Андерсен) 

4. Два капитана (Каверин) 

Бременские музыканты (Братья Гримм) 

5. Мальчик – с – пальчик (Перро) 

Оловянный солдатик (Андерсен) 

Конкурс №4 

«Свидание» 

Ведущая 

Мушкетерам понять 

Обязательно нужно 
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Ряд причин, по которым 

Волнуется кровь: 

Если просят списать- 

Значит все-таки дружба! 

Если: «Сходим в кино?»… 

Может это любовь? 

(Задание: то, что написано на открытке, показывает рыцарь даме мимикой. 

Если она отгадала – рыцарь получает «очки» от жюри. Пример: «встречаемся в 

парке ВДНХ, возле центрального фонтана, в 12 дня».) 

Конкурс № 5 

«Игра со зрителями».  

(Отвечающим из зала - карточки, у кого в итоге больше, получает приз) 

Конкурс № 6 

«Образ прекрасной дамы» 

Ведущая 

Мужчинам никогда не понять женских проблем и забот. И даже восьмого 

марта, когда женщина передает все полномочия, он не может понять всех «пре-

лестей» женской жизни. Для этого нужно, как говорится, побывать в «женской 

шкуре». 

Вам предлагает женская одежда, косметика, бижутерия и аксессуары. За 

пять минут вы должны преобразиться в «настоящую прекрасную даму», а так 

же продемонстрировать свое умение двигаться по подиуму. (Участие родите-

лей) 

Конкурс со зрителями № 7 

(вопросы соответствуют теме праздника) 

Конкурс № 8 

Заключительный – танцевальный 

«На балу» (дамы приглашают кавалеров) 

Жюри подводит итоги. 

Награждение участников. 
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Вручаются медали рыцарям (по номинациям) 

Цветы и памятные подарки дамам 

Благодарственные письма родителям 

 Рыцарь Доброго сердца; 

 Рыцарь Благородства; 

 Рыцарь Печального образа; 

 Рыцарь Твердой руки; 

 Рыцарь Острого ума; 

 И другие в соответствии с проведенными конкурсами. 

В «рыцарском» замке накрыт стол для чаепития!!! 

Добро пожаловать!!! 


