
Сценарий «Классные встречи» 

с Кульпановой Анжеликой Анатольевной, 

заведующей детским отделением на базе библиотеки филиала №3  

им. Крылова г.Октябрьск. 

 

Сценарий разработан: педагогом-организатором Сычевой А.В.  

 

На доске размещен плакат «Классные встречи» 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы 

приветствуем вас на «Классных встречах». 

Ведущий: Что же такое «Классные встречи», спросите вы?  

«Классные встречи» - проект Российского движения школьников, это 

уникальная возможность лично пообщаться с деятелями культуры и 

искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и 

известными личностями современности, а также возможность заявить о 

себе. С 2019 года этот проект вошел в Федеральный проект «Социальная 

активность» Национального проекта «Образование». 

Напомню, как будет проходить наша встреча. Вначале встречи гость 

немного расскажет о себе, потом переходим к вопросам из зала.  

Самые интересные вопросы будут отмечены подарками Российского 

движения школьников. Далее у нас будет автограф-сессия, где вы можете 

получить автограф на открытке, которую получили при входе. И в конце – 

фото-сессия с гостем. 

Ведущий: Сегодня главный гость нашей встречи Кульпанова Анжелика 

Анатольевна, заведующий детским отделением на 

базе библиотеки филиала №3 им. Крылова г.Октябрьск.  



Ведущий: приглашаем Вас, Анжелика Анатольевна, занять почетное 

место участника нашей «Классной встречи».  

Гость занимает почетное место. 

Ведущий: Расскажите немного о себе. Почему Вы выбрали профессию 

«библиотекарь»?  

Гость рассказывает историю своего становления в мире профессии 

«Библиотекарь» 

Ведущий: Уважаемые ребята! Сегодня у вас есть возможность задать 

вопросы. Перед тем как задать вопрос, не забудьте представиться: назвать 

свою фамилию и имя, школу. 

Школьники задают вопросы, между которыми идет музыкальная 

перебивка. 

Ведущий: Время нашей встречи подходит к концу. Сейчас в течение пяти 

оставшихся минут нашей встречи, уважаемая Анжелика Анатольевна, 

выберите 3 самых интересных вопроса. Мы отметим их подарками.  

Награждение. 

Ведущий: Хотелось бы напомнить, что наша встреча называется 

«Классные встречи». Давайте посмотрим, сколько вопросов успели задать 

Вам наши ребята. Итак, задано было ??? вопросов. 

Ведущий: Уважаемые ребята и гости нашей встречи, сейчас вы можете 

подойти к гостю и получить автограф на память. 

5 минут на автограф-сессию и сразу общее фото 

Ведущий: Дорогие друзья, наша встреча завершилась. Давайте 

поблагодарим за участие в ней Анжелику Анатольевну.  



Мы благодарим Вас за то, что нашли время принять участия в нашем 

событии, что Вы поделились секретами своего успеха. Надеюсь, от нашей 

встречи у Вас остались только положительные эмоции. 

Музыкальный фон  

 


