
Речевые модули, рекомендованные для взаимодействия с родителями 

1. Анонс Классного родительского часа «Мужской разговор» 

2. Напоминание перед классным часом о дате и времени проведения 

3. Анонс спикера и темы классного часа 

4. Информирование о прошедшем классном часе 

5. Ссылка на вебинар - инструктаж 

 

1. Анонс Классного родительского часа «Мужской разговор» 

Уважаемые родители! 25 ноября 2021 года пройдет классный родительский 

час «Мужской разговор».  

Приглашаем всех желающих пап нашего класса принять участие.  

«Мужской разговор» - это интерактивная встреча отцов с классом, в котором 

учатся их дети. Это уникальная возможность отцов рассказать о своей 

профессии, хобби, школьной дружбе и многом другом, выслушать мнение 

детей на волнующие их темы, выстроить более доверительные отношения. 

Подать заявку на участие в «Мужском разговоре» папы смогут на сайте: 

https://деньотца.москва/  

После регистрации на сайте выступающему будут направлены рекомендации 

по проведению классного часа и приглашение на вебинар, на котором 

представители Департамента образования и науки города Москвы и Совета 

Отцов Москвы расскажут про особенности посещения школы и формат 

проведения классного часа.  

Ждем наших активных пап! 

 

2. Напоминание перед классным часом о дате и времени проведения 

Напоминаем, что родительский классный час «Мужской разговор» состоится 

25 ноября 2021 года. Начало ____. Тема «________» 

 

3. Анонс спикера и темы классного часа 

Уважаемые родители! Рады Вам сообщить, что в  __ ноября пройдет классный 

родительский час «Мужской разговор». Папа имя отчество фамилия ученика 

(цы) нашего класса имя фамилия выступит с темой «название темы». 

Продолжительность - 45 минут.  

  

https://youtu.be/Sc_fCGX9Qzs
https://деньотца.москва/


4. Информирование о прошедшем классном часе 

Уважаемые родители! Сегодня классный родительский час «название темы» 

провел  имя фамилия . Мероприятие (встреча) прошло в доброжелательной 

обстановке. Ребята делали …интересовались…. (сделайте акцент на том, что 

детям понравилось больше всего).   

В ходе встречи (содержание встречи желательно описать пример) ребята 

узнали о (про)….. что способствовало (расширению их кругозора, 

формированию положительных межличностных отношений, формированию 

организации совместной деятельности).  

Уважаемый (имя, отчество) выражаем огромную благодарность за опыт, 

которым вы поделились с детьми!  

Уважаемые папы! Если у вас есть интересная тема для выступления, которой 

вы готовы поделиться с ребятами, напишите (указать электронную почту или 

контактный телефон) ФИО, контактный телефон, тему выступления (хобби, 

профессия, путешествие, школьные истории), какая помощь и поддержка 

потребуется. Мы скоординируем по формату, дате и времени, ответим на 

вопросы по организации классного часа.  Всем хорошего дня! 

Рекомендуем приложить фото! 


