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 (музыка – пионерские песни) 

Диск «Пионерские песни» трек 13 

Вед.  Обойдите все стороны света,  

Испытайте любую судьбу,  

Но профессии лучше, чем эта 

Не найти никогда никому! 

 

 Если в жизни случится, ребята,  

Выбрать путь свой и к цели идти –  

Вот совет: Начинайте с вожатых, 

Романтичней судьбы не найти! 

 

 

Вед.  Здравствуйте, уважаемые вожатые! 

Добрый день, дорогие ребята. 

 

Вед. Сегодня мы приветствуем всех на районном конкурсе 

профессионального мастерства «Замечательный вожатый». 

Диск «Вожатые» трек 27 

Вед. А сейчас позвольте представить участников сегодняшнего конкурса: 

(на фоне музыки выходят вожатые) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вед. Уважаемые конкурсанты! Позвольте Вам представить членов нашего 

строгого, беспристрастного, объективного жюри: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вед. Счѐтную комиссию у нас представляют  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вед. Наш конкурс состоит из 5-ти испытаний. Коллективно-творческое дело                     

и его самоанализ конкурсантки показывали вчера. Сегодня мы увидим 2 

конкурса -  домашнего задания и 1 – экспромт. 

 Все конкурсы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

 

Вед. Дорогие конкурсантки! Со словами напутствия к вам обращается Ирина 

Владимировна Тимашова, ст. вожатая Берѐзовской средней школы, 

победитель прошлогоднего конкурса «Замечательный вожатый» 

 

Вед. Ну, что ж, дорогие, друзья,  все представлены, начинаем  

наш I конкурс – Самопрезентация «Моё педагогическое кредо». 

Продолжительность выступления не более 7 минут. Участник должен сам 

раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 



разнообразие своих увлечений, отношение к детям, коллегам, профессии. 

Помощниками могут быть коллеги и дети. 

 

Вед. Первой будет выступать участница под  

№ 1 ____________________________________________________________ 

 

Слово участнице  

№2 ____________________________________________________________ 

 

Слово участнице  

№3 ____________________________________________________________ 

 

 Вед. Уважаемые члены жюри, просим оценить 1 конкурс.  

(показывают оценки) 

1§Вед. Пока  счѐтная комиссия работает, для вас поѐт 

____________________________________________________________ 

Вед. Итак, мы переходим ко II конкурсу Защита программы деятельности 

детского общественного объединения. Продолжительность выступления – 

не более 7 минут, для ответов на вопросы жюри – 5 минут. 

 

Вед. Первой будет выступать участник под № 1 

____________________________________________________________ 

 

А сейчас нам представит свою программу участник под №2  

____________________________________________________________ 

 

Слово участнице №3 

____________________________________________________________ 

Вед. Мы познакомились с программами деятельности наших вожатых и 

просим жюри оценить их выступления (показывают оценки). 

2§Вед. Пока работает счѐтная комиссия, для всех 

____________________________________________________________ 

Вед. Слово счѐтной комиссии 

 

Вед.  А знаете ли вы, что Вожатый - это профессия, которой не учат ни в одном 

ВУЗе, потому что это скорее призвание, состояние души? 

Вожатый всегда рядом с детьми, вожатый - духовный наставник детей, 

формирующий их мировоззрение и характер, вожатый - это и строгий 

воспитатель, и заботливый родитель, это и взрослый, и ребенок одновременно. 

Это  лучший друг и затейник. 

А мы переходим к заключительному  конкурсу-экспромту  



 «Я-организатор».  Вожатым необходимо показать свои организаторские 

способности в незнакомой аудитории. Просьба к зрителям принять активное 

участие в выступлениях наших конкурсантов, если им это будет необходимо. 

 

Вед. Слово_________________________________________________________ 

 

Вед. Слово_________________________________________________________ 

 

Вед. Слово _______________________________________________________ 

Вед. Уважаемые члены жюри, оцените наших участниц в этом конкурсе 

Первой своѐ мастерство показывала ___________________________ 

Оценки участницы № 2 ___________________________ 

Оценки участницы № 3 ___________________________ 

3§Вед. Пока работает счѐтная комиссия, для всех поѐт 

___________________________ 

Вед. Вчера проходил первый этап конкурса, который предполагал 

проведение коллективно-творческого дела и его самоанализ. Все участники 

прошли этот этап успешно, и мы предоставляем слово счѐтной комиссии 

объявить результаты вчерашнего дня и последнего  конкурса. 

(счётная комиссия выступает) 

Вед. А тетерь самый волнующий момент: Объявление победителей. Слово 

счѐтной комиссии. 

Вед. Слово для поздравления и вручения подарков предоставляется 

__________________________________________________________________ 

Вед. Вожатые - вы лучшие из чудотворцев, 

Вы те, кто оставляет в сердце след. 

Живѐт в вас солнце - ласковое солнце, 

Оно горит и дарит детям свет! 
 

Вед. Вот и подошѐл к концу наш конкурс «Замечательный вожатый» 

Вед. Спасибо всем участникам за прекрасные выступления. 

Вед. Болельщикам за поддержку. Жюри за сложную работу, которую они 

провели. 

Вед. Счѐтной комиссии за безошибочный подсчѐт результатов. 

Вед. Всем гостям за то, что были с нами. 

 


