
 

 

Друзья, мы обращаемся к вам. 

Вы хотите развиваться, искать и творить? 

Вы хотите, чтобы ваша жизнь была наполнена интересными событиями? 

Вы хотите, чтобы ваша школьная дискотека была лучшей в городе? 

Тогда - присоединяйтесь! 

Вы не задумывались над тем, почему в большинстве случаев дискотеки 

в школах получают неудовлетворительную оценку? Все очень просто. 

Современная дискотека – весьма сложное мероприятие, для организации и 

проведения которого требуются специальные знания и соответствующее 

оборудование. В 80-90 гг. для успеха дискотеки достаточно было достать 

кассету с зарубежными хитами, а в качестве освещения использовать 4 

фонаря и зеркальный шар. Поэтому принципиальной разницы между 

дискотеками в городе или деревне, в дворце культуры или в образовательном 

учреждении не было. В те времена дискотеки воспринимались посетителями 

как место, где можно весело провести время и потанцевать, а для многих 

организаторов это было хобби. Сейчас же большинство мероприятий под 

названием “дискотека в школе” на самом деле является не более чем 

“тусовкой под музыку”. Возникает вопрос, а что нужно сделать для того, 

чтобы дискотека в школе стала более интересной и современной?  

 Желание, поскольку дискотека в школе - не бизнес, а 

интересное занятие; 

 знания, поскольку, как и в любом деле, здесь есть 

определенные правила и соглашения;  

 работоспособность, необходимость которой проверена 

временем; 

 практика, в результате которой происходит доводка 

качества до нужного уровня. 

С помощью данного проекта мы попытаемся показать свое видение 

организации дискотеки и сформировать направления деятельности, 

способствующие решению проблемы в малых городах. 
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Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том, 

что отсутствие должного внимания общества к организации свободного 

времени детей и подростков ведет к самым негативным результатам. Рост 

детской преступности, наркомании, алкоголизма и других проявлений 

«свободного образа жизни» достиг таких масштабов, что поневоле заставляет 

задуматься, что ждет в будущем наших детей? Организация свободного 

времени детей и подростков - социально-педагогическое явление, 

эффективность которого обусловлена разнообразием возможных форм 

воспитательной, образовательной, досуговой, спортивной, оздоровительной и 

других видов деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в 

этот период. Можно много говорить о том, что образованию в последнее 

время уделяется много внимания и реализация проекта призвана улучшить 

ситуацию в данной сфере. Да, в школах появились компьютерные классы, 

интерактивные доски и мультимедийное оборудование, но техническое 

оснащение в музыкальном плане осталось таким, как было 10 лет назад. 

Конечно, благодаря понимающим спонсорам, родителям и энтузиастам в 

некоторых школах есть соответствующее оборудование, которое 

воплотилось на практике. Но вопрос финансирования – самый сложный 

вопрос. Если рассматривать дискотеку с финансовой стороны вопроса, то это 

весьма дорогой проект, который требует серьезных вложений уже на 

начальном этапе реализации. Что можно сделать в такой ситуации? 

Рассчитывать на себя, правильно поставить вопрос и грамотно обозначить 

потребности. Поэтому предложение может звучать так: давайте в школе 

организуем театр и привлечем к этому делу учащихся, их родителей и 

преподавателей. Вокруг этой идеи можно будет объединить всех, кто на 

платной или бесплатной основе работает в школе. Есть студия танца – 

прекрасно, можно будет ставить танцевальные номера, есть студия пения – 

отлично, она поможет с музыкальными номерами, а если есть школьная 
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музыкальная группа – здорово, можно будет и их привлечь к участию. 

Необходимо создать ситуацию, при которой дискотека станет понятным и 

обоснованным приложением к творческим коллективам. Значит, приступая к 

реализации проекта “Дискотека в школе”, на самом деле нужно начать с 

проекта “Творческие коллективы в школе”.  
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 приобретение звуковой аппаратуры (усилитель мощности и две 

акустические системы, микшерный пульт, микрофоны, шнуры, 

наушники); 

 приобретение светового оборудования (светильники, 

прожекторы, светильники или прожекторы со сменой цвета, 

пульт управления); 

 организационные: осуществить выбор оргкомитета, наладить 

выступление участников школьных творческих коллективов на 

дискотеках, организовать обучение участников дискотек 

танцевальными движениями силами участников образцового 

театра танца «Эффект» 

Объект исследования - дискотека в современных условиях. 

Предмет исследования - уровень развития дискотеки как формы 

культурной деятельности. 

Цель исследования - изучение становления, функционирования и 

развития дискотек как формы культурной деятельности. 
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 содействовать развитию познавательной и творческой активности 

подростков, их организаторских способностей. 

 

 способствовать распространению современных подходов к 

проведению танцевально-развлекательных программ; 

 организовать досуг учащихся в соответствии с их 

интересами; 

 проведение качественных дискотек в школе. 

 

 

 

 учащиеся 5 – 11 классов; 

 Н. Л. Бизукойть, педагог – организатор; 

 классные руководители 5-11 классов; 

 Н.П. Федоренко, руководитель образцовой студии «Полѐт»; 

 Н.А. Коренькова, руководитель образцового театра танца 

«Эффект»; 

 А.Р. Ленковская, заместитель директора по воспитательной 

работе; 
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Обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и 

потребностей ребенка, создать такую образовательную среду, которая 

способствовала бы самоутверждению личности в различных сферах 

творческой деятельности. Это достигается за счет вовлечения учащихся в 

театральную деятельность: постановка школьных праздников, спектаклей, 

изготовление для них костюмов и декораций. 

Смысл участия в проекте заключается в том, чтобы учитель и учащийся 

не просто осваивал чьи-то продукты деятельности, а производил их 

самостоятельно. Такой подход активизирует образовательный процесс, 

придает ему творческий и исследовательский характер, передает учащемуся 

инициативу в организации своего процесса познания и творчества. В этой 

системе педагог занимает лидирующую, но не доминирующую позицию, а 

учебный процесс строится как диалог с познаваемой реальностью и с 

другими людьми. 
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Данный проект реализуется на базе Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 г. Ошмяны». Работа по выполнению 

проекта рассчитана на два учебных года: 2017/2018 и 2018 / 2019. 

 

 

 

 Возможность максимальной реализации деятельности органов 

школьного самоуправления; 

 интересная и содержательная организация досуга; 

 получение новых знаний и проявление уже имеющихся в новом 

качестве; 

 полноценное взаимодействие детей, педагогов и родителей; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 отсутствие преступлений и правонарушений со стороны детей и 

подростков; 

 повышение творческого потенциала личности школьников;  

 развитие коммуникативных и организаторских способностей;  

 повышение самооценки, избавление от комплексов;  

 улучшение психологического климата в ученическом коллективе; 

  овладение навыками постановки праздников. 
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№ Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Организационные мероприятия 

1. Организация репетиционной базы сентябрь 2017 Н.Л. Бизукойть 

2. Выдвижение инициативной группы учащихся, 

распределение обязанностей 

сентябрь 2017 Совет старшеклассников 

3. Организация работы со спонсорами и 

администрацией по материальному обеспечению 

проекта 

ноябрь-декабрь 2017 г. Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

Теоретические мероприятия 

1. Изучение основ сценического искусства в образцовых 

студиях «Эффект» и «Полѐт». 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Н.А. Коренькова 

Н.П. Федоренко 

2. Организовать работу «Школы юного ди-джея» 

 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Н.Л. Бизукойть 

3. Составление примерного плана проведения 

тематических дискотек на год. 

ежегодно Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

4. Изучение основ аниматорского искусства в 

образцовых студиях «Эффект» и «Полѐт». 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Н.А. Коренькова 

Н.П. Федоренко 

5. Информационная поддержка проекта в течение всего срока 

реализации проекта 

школьный пресс-центр 

6. Разработка сценариев тематических дискотек в течение всего срока 

реализации проекта 

Председатель Совета 

старшеклассников 

Вероника Шаверда; 

школьный пресс-центр 

7. Защита проекта на заседании Совета 

старшеклассников 

ноябрь 2017 г. председатель 

 Совета старшеклассников 

Вероника Шаверда 

8. Размещение на школьном сайте и в группе «Алые 

паруса» в социальной сети «ВКонтакте» информации 

о проекте 

декабрь 2017 г. Совет старшеклассников 

9. Изготовление и оформление пригласительных 

билетов 

в течение всего срока 

реализации проекта 

школьный пресс – центр 

 

10. Изготовление и оформление рекламных плакатов, 

реклама в других учреждениях образования 

проведения школьных дискотек  

в течение всего срока 

реализации проекта 

школьный пресс – центр 

 

11. Подготовка музыкальных номеров в течение всего срока 

реализации проекта 

ди-джей 

12. Освещение проведения школьных дискотек на 

школьном телевидении 

в течение всего срока 

реализации проекта 

школьный пресс – центр 

 



 

Проект «Дискотека в школе» 

9 

 

 

 

 

 

 1 этап – подготовительный 

 Вовлечение учащихся, родителей, педагогов школы в проектную 

деятельность;  

 диагностика запросов родителей и учащихся школы; 

 информационно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса в шестой школьный день. 

2 этап – организационный  

 Разработка и защита проекта «Дискотека в школе»; 

 определение степени взаимодействия социальных институтов по 

организации занятости детей в шестой школьный день. 

3 этап – практико-реализующий 

 Работа в рамках плана мероприятий по реализации проекта 

«Дискотека в школе»; 

 создание региональной целостной воспитательной программы по 

организации деятельности в шестой школьный день. 

4 этап – обобщающий  

 Анализ реализации поставленных целей и задач; 

 анализ деятельности и мониторинг эффективности реализации 

проекта. (в конце учебного года) 
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Приложение 1 

ГРАФИК  
проведения тематических дискотек в  

Государственном учреждении образования  
«Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

на 1 полугодие 2017/2018 учебного года 
№ 

п/п 

Название дискотечной 

программы 

Дата и 

время 

проведения 

Дресс-код 

посетителей 

Ответственные 

за проведение 

1. «Время позитива» 21.10.2017 

18.00-21.30 

приветствуется 

наличие 

смайликов 

Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

2. Дискотека, посвящѐнная 

международному дню 

отказа от курения  

«Не прожигай свою 

жизнь» 

18.11.2017 

18.00-21.30 

наличие 

эмблемы 

отказа от 

курения 

Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

3. Дискотека, посвящѐнная 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

«Кто если не мы!» 

02.12.2017 

18.00-21.30 

наличие 

красной 

ленточки-

символа 

борьбы со 

СПИДом 

Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

4. «Новогодний 

калейдоскоп» 

30.12.2017 

18.00-21.30 

наличие 

новогодней 

маски или 

карнавального 

костюма 

Н.Л. Бизукойть 

А.Р. Ленковская 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны»                                                      А.Р. Ленковская 
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Приложение 2 

логопит 
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Приложение 3 

Объявление на дискотеку 

      Всем, всем, 

всем!!! 

    В субботу  
21 октября  

  

        в 18.00 
состоится             

дискотека 

для учащихся 5-11 классов.  

 

Не забудьте взять с собой хорошее настроение!  
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Сценарий дискотечной программы 

 «Вечер позитива» 

DJ: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей 

дискотечной программе «Вечер позитива», которая обеспечит вас огромным 

зарядом бодрости и веселья. я обещаю, что вам не будет грустно и вы не 

пожалеете о том, что пришли сюда. 

 

DJ: Какое ваше настроение сегодня? Готовы танцевать до упада? Значит, 

именно нам придется быть проводниками ваших вкусов – вкусов к 

развлечениям, конкурсам, танцам. Ну что, немного подвигаемся? 

 

Танцевальный блок 

DJ: Ребят, а какой был вчера праздник? Правильно, День Матери. Все мы 

любим наших мам и всегда готовы сказать им самые тѐплые, нежные и 

хорошие слова. А сейчас объявляется конкурс «Лучшая sms для матери». В 

течение всей дискотеки необходимо отправлять смс на номера мобильных 

телефонов, которые напечатаны на листах и размещены на стенах. 

Оглянитесь вокруг. Ждем ваши самые теплые, самые нежные слова в адрес 

ваших мам. Самое лучшее смс-послание будут награждено призом! 

 

(Танцевальный блок) 

 

DJ: А сейчас для конкурса нужны 5 крепких парней. К ноге каждому 

привязывается шарик. Задача каждого: Пробить шарик соперника. 

Выигрывает тот, у кого останется целым шар. 

DJ: Устали? Давайте отдохнем! На нашей дискотеке присутствует психологи 

школьной психологической службы и волонтеры – члены отряда КОВШ. 

Поприветствуем их!!! 
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(слово волонтерам и Кетрис А.С.) 

(На входе каждый из вас получил по три жетона. Эти жетоны помогут вам 

ближе познакомиться. Пока, будет звучать этот танцевальный блок, каждый 

из вас имеет возможность найти себе новых друзей. Задача такая во время 

танца можно перемещаться по залу и знакомиться друг с другом. Если 

человек, который к вам подошѐл вам понравился, вы ему отдаѐте один из сих 

жетонов. Победит тот, у кого будет больше этих смешных рожиц – значит, 

тот участник нашей дискотеки сумел расположить к себе очень многих.) 

 

DJ: Вижу, вы отлично отдохнули. Я в этом не сомневался. А наша музыка 

сегодня поможет вам вспомнить лето. 

 

Песня про лето. 

Танцевальный блок. 

- найти самого маленького участника дискотеки; 

- участника дискотеки, чье имя будет самым длинным; 

- чья фамилия будет самой короткой; 

 

DJ: Что такое движение? – Это жизнь! Сегодня у нас будет много движения, 

а значит много жизни!  

  DJ: Ты заметил, что на любой дискотеке всегда есть кто-то более 

динамичный, более энергичный, более эксцентричный. 

         DJ: Одним словом – зажигательный? 

  DJ: Да! Кстати, ты уже кого-то приметил? 

  DJ: Вон та девушка, блондинка в брючках. И сейчас я хочу пригласить это 

очарование к нам. 

  DJ: Ну а я выбираю брюнетку в юбочке. Девушка, можно вас пригласить 

на сцену? Я не переживу отказа! 

  DJ: Ну что, дорогие друзья, поддержим наших участниц аплодисментами.  

  DJ: А сейчас я хочу пригласить на сцену пару молодых людей.  

  DJ: Парни, не заставляйте вас ждать таких очаровательных девушек.  
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  DJ: Итак, у нас образовались две потрясающие пары. Разрешите 

представить, пара №1. Это (участники представляются). 

  DJ: И пара №2. (представление второй пары). 

  DJ: Друзья, давайте еще раз поприветствуем наших участников… 

  DJ: «Танцевального марафона»! Да, да, да! Именно так называется наш 

следующий конкурс.  

  DJ:  Сейчас мы определим самую заводную, неутомимую танцевальную 

пару. Участники готовы?  

        DJ: Тогда, поехали!  

        DJ: И кто же выиграл в этом состязании?  

 DJ: Дорогие друзья, по вашим аплодисментам мы определим победителя. 

 DJ: Итак, пара №1! Аплодисменты! 

 DJ: А сейчас пара №2! Аплодисменты!  

 DJ: И победила пара №…! Громкие продолжительные аплодисменты! 

(Победившей паре вручается главный приз, уступившей – утешительный). 

 DJ: А мы продолжаем наш танцевальный марафон, в котором участвуют 

все! 

DJ: Молодцы! Я думаю, что участники отлично справились с заданием, а мы 

продолжаем танцевальную программу. Ди-джей заводи пластинку, и 

следующую композицию мы посвящаем нашим участникам и, конечно же, 

для всех присутствующих. Танцуем и отдыхаем!  

 

Танцевальный блок. 

DJ: Мне кажется, что пора подвигаться более ритмично! 

DJ: Я согласен! Ну что, отрываемся по полной?! 

Танцевальный блок. 

DJ: Ну как настроение? 

 DJ: Отлично! Значит, мы не напрасно старались! Наша программа 

конкурсов и веселья подходит к концу, мы прощаемся с вами. А сейчас 

музыка и танцпол в полном вашем распоряжении танцуем! 

Танцевальный блок. 


