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Введение 

Мероприятие «Посвящение в железнодорожники» в форме классного 

часа проводится традиционно и является ответственным шагом в 

формировании коллектива группы второго  курса специальности 190701 

«Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». 

Целью этого классного часа является формирование интереса к 

избранной специальности, знакомство со спецификой обучения в техникуме. 

Материал подобран с учетом уровня знаний второкурсников, тесно связан с 

деятельностью базового предприятия ОАО ЕВРАЗ ЗСМК 

        Цели и задачи классного часа: 

1. Воспитание активности, внимания, смекалки, чувства 

коллективизма. 

2. Развитие логического мышления, памяти. 

3.  Привитие интереса к выбранной профессии. 

4. Способствовать воспитанию патриотизма, любви к 

техникуму. 



 
 

        Во время проведения классного часа студенты проявили следующие 

качества: 

1. Организованность. 

2. Сплоченность. 

3. Умение проигрывать с достоинством. 

 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В игре участвуют две команды (группа студентов железнодорожников 

второго курса). 

        Для проведения игры необходимо: 

1. Маршрут путешествия. 

2. Билеты для каждой команды на весь путь следования. 

3. Членские билеты железнодорожника для каждого студента. 

4. Клятва железнодорожника. 

5. Слово «Аккумулятор» - 2шт. 

6. Два платка. 

7. Мультимедиа проектор. 

8. Чистые листы бумаги. 

9. Мел. 

10. Зашифровка слов: 

-  для первой команды – язагнциаилсн, 

-  для второй команды – абутшавмолаг. 

         11.Учебная доска. 

          В жюри приглашен представитель от ОАО ЕВРАЗ ЗСМК, зам начальника 

станции Заводская – сортировочная Борзых Д.С. 

Преподаватель железнодорожных дисциплин Миронова И.Н., Серова 

Н.В., студент 4 курса Мананков Дима. 

 



 
 

                                          2 СЦЕНАРИЙ 

        Звучит гимн Кузнецкого металлургического техникума. 

        Ведёт преподаватель специальных дисциплин Цайтлер Е.А: 

 

Здравствуйте ребята, вы знаете, что в эти дни в техникуме проводится 

декада специальности «Организация перевозок и управление 

железнодорожным транспортом». И сегодня мы проводим мероприятие 

«Посвящение в железнодорожники». Традиционно это мероприятие проводится 

в группах вторых курсов и сегодня приглашены группы ЭЖТ – 111 и ЭЖТ – 

112 

Итак, начнем. Будем работать по следующему плану: 

 проверим ваш багаж знаний, который у вас есть на данный этап.    

 посмотрим, насколько вы дисциплинированы, что как раз для вас 

очень важно, внимательны, активны, смекалисты, насколько у вас развито 

чувство  «товарищеского локтя».  

 Затем вы дадите клятву железнодорожников и получите членские 

билеты железнодорожников. 

Для начала я представляю нашего гостя – это заместитель начальника 

первого района ОАО ЕВРАЗ ЗСМК Борзых Дмитрий Сергеевич. Следующие 

члены нашего жюри – это преподаватели железнодорожных дисциплин: 

Миронова Ирина Николаевна и Серова Наталия Викторовна ,а также студент 4 

курса Мананков Дима. 

А теперь я скажу вам правила игры. 

Между вашими группами проведём соревнование, которое заключается в 

следующем: на доске вы видите маршрут, план карту. Мы с вами сегодня будем 

путешествовать по вымышленным станциям, начиная со станции «Дубровка» 

до станции «Агаповка», но ваши поезда двигаются параллельно. У каждой 

группы будет 6 остановок. Чтобы проехать этот путь на каждый участок пути 



 
 

каждая из ваших групп должна заработать на групповой проезд документ. Той 

команде, которая не сможет по той или иной причине заработать билет, 

придется ехать «зайцем». Та команда, которая наберёт большее количество 

билетов – выигрывает. 

         Для начала проведём жеребьёвку и решим, какая из команд начнёт 

первыми. 

(Приглашаются капитаны команд от каждой группы) 

       Задание: из предложенного слова вы должны придумать большее 

количество слов и записать их на доске. Та команда, капитан которой составит 

наибольшее количество слов, выигрывает и начинает первой. На задание 1 

минута. (Проводится конкурс, жюри решает, кому присудить победу. Команда, 

капитан которой выиграл, начинает первой. Жюри называет победителя) 

       1.Итак первый конкурс «Презентация команд». Отправляемся со станции 

«Дубровка» до станции «Родники» Посмотрим домашнее задание, каждая 

команда готовила представление – презентацию своей группы. 

 Итак, начнет команда (название команды) 

(Жюри решает, какая из команд получает проездной билет) 

      2.Следуюший конкурс «Музыкальный». Отправляется со станции 

«Родники» до станции «Устюг». Назовите, а лучше спойте несколько строчек 

из песен, в которых есть упоминание поезда, электрички, железнодорожных  

путей, то есть все, что связано с железнодорожным транспортом, на задание 2 

минуты. 

(Жюри решает, какая из команд выиграет и получит проездной билет) 

     3.Следующий конкурс «Профессиональный». Будем путешествовать от 

«Устюг» до станции «Жмеринка»  

Задание: каждой из команд предлагается набор букв, из которых нужно 

составить слово связанное с железнодорожным транспортом. 



 
 

(первой команда предлагается набор букв «Я З А Г Н Ц И А И Л С И», слово 

«сигнализация»; второй команду набор букв «А Б У Т Ш А В М О Л А Г», 

слово «автошлагбаум») 

Первой отвечает та команда, которая первой нашла ответ. 

(Дается слово жюри. Жюри выдает проездной билет выигравшей 

команде) 

 

4.Итак, отправляемся со станции «Жмеринка» до станции «Большие 

Васюки». Следующий конкурс  «Конструкторский». Вам предлагается два 

одинаковых конструктора «Паровоз». Кто быстрее соберет тот и получит 

проездной билет. 

(Дается слово жюри. Жюри выдает проездной билет выигравшей 

команде) 

        5.Отправляется со станции «Большие Васюки» до станции «Агаповка». 

     Давайте проверим ваше смекалку, внимательность, чувство юмора. Я задаю 

вам шуточные вопросы, а вы мне даете на них ответ. Побеждает та команда, 

которая наберёт большее количество правильных ответов. Прежде чем 

ответить, поднимаете руку. 

(Дается слово жюри. Жюри выдает проездной билет выигравшей 

команде) 

      6.Следующий конкурс «Творческий». Отправляемся со станции  «Агаповка» 

до станции «Дубровка». Приглашаю подойти по одному представителю от 

команды. 

Задание:  закроем глаза платком и вы должны будите нарисовать 

прадеда электровоза. 

(Жюри выбирает лучший рисунок и выдает проездной билет) 



 
 

        Вот мы с вами завершили путешествие, сейчас жюри нам объявит 

результат, и мы узнаем какая из команд путешествовала «зайцами», а какая 

команда проявила знания и смекалку, кто был активен, внимателен. 

        Слово представляется жюри: заместителю начальнику первому района 

ОАО ЕВРАЗ ЗСМК   Борзых Дмитрию Сергееву. (Оглашает результаты 

конкурсов, подводит всё к тому, что победила дружба. Рассказывает об истории 

развития Кузнецкого металлургического комбината. Зачитывает клятву 

железнодорожников.  Выдаёт членские билеты железнодорожников.) 

         Студенты:  Дают клятву железнодорожников. Получают членские билеты 

железнодорожников. 

        

           Звучит гимн Кузнецкого металлургического техникума. 
 


