Старший вожатый вожатского отряда «Лабиринт»
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска
избирается путем открытого голосования
на заседании органа ученического
самоуправления лицея «Совет учащихся».
Дата избрания 16.09.2017 г.
Количество активистов - 22 человека.
Видеопрезентация старшей вожатой на сайте лицея.

 Периодичность собраний актива направления – 2 раза в месяц.
 Периодичность проведения мероприятий – 1 раз в месяц.
 Чтобы попасть в актив направления «Вожатский отряд Лабиринт»
достаточно выразить свое желание и принять активное участие в
организации и проведении мероприятий для младших лицеистов.

 Обучение актива направления проводится перед проведением
мероприятия и включает в себя: разработку идеи, написание сценария,
распределение обязанностей. После проведения мероприятия –
обязательная рефлексия.

• «Посвящение в Лицеисты и ряды
РДШ» (19.10.2017)
• «День Матери» и благотворительная
ярмарка «Мамины
вкусняшки»(26.11.2017)
• Фестиваль космических технологий
• Классный час «СПИД не спит!» и
акция «Красная ленточка» (01.12.2017)
• День Героя Отечества и присвоение
5-м классам имен героев сахалинской
земли (09.12.2017)
• Новогодняя сказка «Пещера Чудес»
(27.12.2017)
• Благотворительная акция «3-Д»
(15.01.2018-25.01.2018)
• Конкурс строя и песни (20.02.2018)
• Конкурс бабок-ёжек «Красота страшная сила» (18.03.2018)
• Кругосветка «Эврика» (22.03.2018)
• Праздник безопасности (07.04.2018)
Все перечисленные мероприятия
организованы и проведены активом
вожатского отряда «Лабиринт».

Ключевые мероприятия направления:

Новогодняя сказка
«Пещера Чудес»

Праздник безопасности

Конкурс бабок-ёжек
«Красота - страшная сила»

Весёлый праздник для 5-6х классов, который
традиционно
проводится
накануне
Международного женского дня 8 марта. От
каждого класса на конкурс направляется по 1-2
участника, которые выступают в роли Бабы-Яги.
Задача вожатых: подготовка визитной карточки
подшефной Бабы-Яги, создание её образа,
поддержка на протяжении всего состязания.
Конкурсные задания включают в себя:
знание русских народных сказок (конкурс
«Знаюшка-читаюшка»), умение по запаху
определить, какие продукты лежат на тарелке
(конкурс «Супер-нос»), придумать заклинание
(конкурс «Лучшая ворожея»), пробежать
дистанцию на метле (конкурс «Гонки на метле»).
По итогам мероприятия определялись
победители в различных номинациях и
обладатель звания «Баба-Яга-2018».
Все
участники получили сладкие призы и грамоты, а
победитель – ленту «Баба-Яга-2018».

Конкурс бабок-ёжек
«Красота - страшная сила»

Ссылки в социальных сетях
на посты с информацией
о мероприятиях
http://liceum1.3dn.ru/index/rssijskoe_dvizhenie_shkolnikov/0-103
https://m.vk.com/wall216892771_2691
https://m.vk.com/wall216892771_2690

