Сценарий
воспитательного мероприятия МБОУ №16 г. Липецка
Флешмоб «Мир начинается с детства»
Разработчики проекта:
- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
МБОУ №16 г. Липецка;
- родительские комитеты классных коллективов 1-9 классов.
Место проведения: школьный стадион.
В реализации проекта приняли участие 8 родителей.
Сроки реализации проекта: 2017-2018 учебный год.
Основная цель проекта: формирование духовно – нравственных,
гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в
любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и
приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной
культуры, своей земли.
Задачи:
1. обогатить отношения родителей и детей опытом совместной, творческопознавательной деятельности;
2. показать всю важность роли семьи в воспитании у ребенка гражданскопатриотических чувств;
3. обеспечение единства семейного и школьного воспитания личности,
создание семейного духа школы, сбалансированной деятельности родителей,
детей, учителей, образующих коллектив школы, призванный заботиться о ее
самочувствии и развитии, о комфортных условиях обучения и воспитания.
Ход мероприятия
Все учащиеся МБОУ №16 г. Липецка выходят на школьный стадион с
воздушными шарами.
Под музыку дети выстраивают на площадке слово «МИР».
Ведущий:
Всё начинается с детства...
С безоблачных светлых лет,
Где мир огромен и ясен
И в нём сомнений нет.

Всё начинается с детства...
Уменье любить и дружить,
Желанье быть честным и сильным,
Стремление радость дарить.
И если в вас сохранилась
Способность ценить красоту Вам в детстве далеком спели
Песенку именно ту.
Правильно выбрали сказку.
И этот волшебный сказ
В строгие взрослые годы
От ржавчины жизни Вас спас.
Всё начинается с детства…
Давайте ж вернёмся туда,
Чтоб стали над нами не властны
Заботы, дела и года.
Чтоб небо синело ярче
И слышен был шёпот звёзд…
И стало вдруг ясно до боли,
Что счастья секрет очень прост:
Живи так, чтоб было теплее
Тому, кто рядом с тобой.
Живи с открытою дверью
И с открытой душой.
Возьми и первому встречному
Весенний цветок подари.
И удивись однажды
Щемящим краскам зари…
Всё начинается с детства
В счастливый солнечный час
И это прекрасно, что детство
Порой окликает нас.
Все участники флэшмоба выпускают воздушные шары в небо.

