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Декабриада-2014 

   1-10 декабря 
" ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ " 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДЕКАБРИАДА – 2014  ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ: 

 Создание условий для воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое нашего народа, своих близких, 

формирования исторической памяти и преемственности поколений на основе углубления знаний о Великой Отечественной войне, 

воспитания чувства благодарности и уважения к старшим поколениям, отстоявшим независимость Родины, развитие творческих 

способностей учащихся МКОУ «Нововаршавская гимназия». 

ЗАДАЧИ ДЕКАБРИАДЫ – 2014: 

 активизация творческого потенциала ветеранов, тружеников тыла, репрессированных, людей переживших события Великой 

Отечественной войны  в воспитании подрастающего поколения; 

 сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны; 

 активизация познавательного интереса к углубленному изучению истории Отечества; 

 воспитание уважения к подвигу, стойкости, мужеству, проявленным в годы Великой Отечественной войны; 

 формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

 приобщение учащихся  к разнообразному социальному опыту; 

 выявление и развитие творческого потенциала гимназистов, включение их в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

2.     УЧАСТНИКИ ДЕКАБРИАДЫ - 2014 

В Декабриаде могут принимать участие школьники 5-11 классов гимназии. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКАБРИАДЫ - 2014 

Каждый день Декабриады проводится в два этапа. 

1 этап   -  в течение учебного дня. 

2 этап  -  определяется организаторами дня. Ориентировочно – 14ч. 15мин.  
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Дата и 

время 

проведения 

Название дня 
 

1 ДЕНЬ 
2.12 

Вторник 
В течение 

учебного дня 

АКЦИЯ «МИР БЕЗ ВОЙНЫ» 

На заранее подготовленном  полотне из ткани, напоминающем небо, каждый класс прикрепляет белоснежных голубей мира. 

(Голуби по общему эскизу делаются заранее) 
ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ 

 

 
14

15
ч  

 

ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ. 

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

От каждого класса участие принимает группа из 3-человек. 

Группам от параллелей 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы показываются отрывки из художественного фильма, 

демонстрирующие эпизоды событий Великой Отечественной войны. После просмотра группы участников пишут письма-

обращения современному поколению от героев увиденных роликов. Письма творчески оформляются и прикрепляются рядом с 

голубями мира. 

Критерии оценивания: 

 письмо пишется от лица одного из героев ролика (2 балла - max); 

 творческий подход в подаче содержания (3 балла - max), 

 культура технического исполнения, доступность восприятия материала (3 балла - max); 

 в тексте письма присутствует призыв к миру на Земле (2 балла - max); 

2 ДЕНЬ 
3. 12. 
Среда 

В течение 

учебного дня. 

УРОКИ В СЕМЕЙНЫХ ГНЁЗДАХ 

«ИСТОРИЯ СТРАНЫ В СУДЬБАХ БЛИЗКИХ МНЕ  ЛЮДЕЙ» 

3 ДЕНЬ 
4.12 

Четверг 
В течение 

Открытая трибуна "Я помню, я горжусь" 
К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

Критерии оценивания выступлений 

 яркость, лаконичность (1-1,5мин) (2 балла - max) 

 соответствие выступления заявленной теме (3 балла - max); 
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учебного дня.  оригинальность подачи материала (2 балла - max) 

 строится от лица выступающего (1 балл - max); 

 ораторское искусство(2 балла - max). 

Тексты выступлений аккуратно оформляются, подписываются  и сдаются организаторам дня. Желательно сдать электронную 

версию. 
 

ОЖИЛИ В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…  

К участию приглашаются учащиеся 5-6 классов. 

Каждый класс делает экспозицию-панораму военного сражения, любого другого реального события Великой Отечественной 

войны. Отдельные элементы панорамы (танки, самолѐты, бойцы, землянки, корабли, мосты и т.д.) готовятся заранее Элементы 

панорамы могут быть изготовлены из пластилина, гипса, солѐного теста. бумаги. Общий сбор панорамы в школе  (в течение 40 

минут). Затем авторы проводят экскурсию, рассказывают об историческом событии, которое представлено на панораме (5 мин). 

Критерии оценивания: 

 масштабность работы(2 балла - max); 

 качество изготовления и мастерство работы (эстетический вид изделия) (2 балла - max); 

 отражение заявленной темы (2 балла - max); 

 соответствие размеров всех элементов панорамы (2 балла - max); 

качество экскурсии (знание истории события, ораторское искусство) (2 балла - max). 

14
15

ч 

 
4 ДеНЬ 

5. 12 
Пятница 
В течение 

учебного дня 

Запуск социального проекта 5-1 класса 

"Мой прадед воевал за Родину" 
К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

Каждый класс собирает информацию о своих прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, на основе рассказов 

родственников, семейных архивов; готовит страницу будущего сборника.  

Страница оформляется на 1/2 ватмана.  

Критерии оценивания: 

 наличие фотографии (2 балла - max); 

 информативность (3 балла - max); 
 творческий подход в подаче содержания (2 балла - max), 

культура оформления (3 балла - max). 
14

15
ч 

 
 

 «О ВОЙНЕ РАССКАЖУТ ОРДЕНА»  

К участию приглашаются учащиеся 7-8 классов. 

Каждый класс готовит по 2 экспоната (медали, ордена, наградные материалы, личные подарки от командования и т.д.); готовит 

содержательный рассказ (до 5 мин.) о владельце этих экспонатов и  о событиях за которые они были вручены. Для лучшего 

восприятия материала делается презентация. 

Критерии оценивания: 

 наличие экспоната  (2 балла - max); 
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 соответствие выступления заявленной теме (2 балла - max); 

 презентационная культура, регламент (до 5мин) (3балла- max ); 

 использование собственного материала  (3 балла - max). 

 

5 ДЕНЬ 
8. 12 

Понедельник 
14час.15мин. 

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов. 

Каждый 9-11 класс готовит выступление (не более 10 мин) о военном сражении времѐн Великой Отечественной войны. 

9-1 класс - Оборона Брестской крепости. 

9-2 класс - Смоленское сражение. 

9-3 класс - Сталинградская битва.  

                                                             10-1 класс - Оборона Ленинграда. 

10-2 класс - Осада Севастополя. 

10-3 класс - Курская битва. 

11-1 класс - Битва за Москву. 

11-2 класс - Взятие Рейхстага. 

Для лучшего восприятия материала делается презентация. Представление материала должно быть творческим. Можно 

использовать стихи, мини-спектакли, музыкальные и танцевальные вставки. 

Критерии оценивания: 

 информативность и разносторонность представленного материала (3 балла - max); 

 творческая подача материала (3 балла - max); 

 качество выступления (знание истории события, чѐткость выступления,  

отрепетированность) (4 балла - max). 
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6 ДЕНЬ 
9. 12 

Вторник 
В течение 

учебного дня 

ДЕНЬ РЕКОРДОВ. 

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

Итоги по данному состязанию не вносятся в общую рейтинговую таблицу. Определяются индивидуальные победители по 

каждому виду на параллелях 

 
 

 

14
15

ч  

 

Команды набирают учащиеся 11-х и 10-1 классов. 
1 

и 

г 

р 

а 

№1 11-1 5-1 

 

6-3; 6-4 

 

7-3 8-3 9-2, 10-3 

№2 11-2  5-2  

 

6-2 

 

7-1;7-4 8-2 9-1,10-2, 

№3 10-1 5-3  6-1 

 

7-2;  8-1(2 чел.) 9-3;10-1. 

2 

и 

г 

р 

а 

№1 11-1 5-1 

 

6-3; 6-4 

 

7-3 8-3 9-2, 10-3 

№2 11-2  5-2  

 

6-2 

 

7-1;7-4 8-2 9-1,10-2, 

№3 10-1 5-3  6-1 

 

7-2;  8-1(2 чел.) 9-3;10-1. 

В каждой игре участие принимает 1 учащийся от класса (в 2-х играх - 2). Исключение 10-1 и 8-1 классы (4 человека). 

Общее количество определяется по сумме 2-х игр. 

7 ДЕНЬ 
10. 12 
Среда 

В течение 

учебного дня 

Классные часы 

«Я славой прадеда горжусь!» 
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8 ДЕНЬ 
11.12 

Четверг 
В течение 

учебного дня 

 

Запуск социального проекта  5-3 класса. 

 «Наши семьи за мир!» 
Каждый класс готовит семейные листовки, которые направлены на сохранение мира на Земле. 

(информацию о подготовке  и критериям оценки работ заранее объявляет 5-3 класс) 

 

 

 

 

14час.15мин. Интеллектуальная игра 

 «Славные страницы истории моей страны». 
 

№1 10-1 5-1 

 

6-3, 6-4 7-3 8-1 9-3 11-2 

№2 10-2 5-2 

 

6-2 (2 чел) 7-1, 7-4 8-2 9-1 10-2 

№3 10-3 5-3 6-1(2 чел) 7-2 8-3 9-2 11-1 
 

9  ДЕНЬ 
12.12 

ПЯТНИЦА 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2014" 
Участники: учащиеся 5-11 классы 

Каждый класс готовит электронные страницы этого сборника. На страницах размещает информацию об участии класса в 

Декабриаде (размышления, фотографии, интересные факты и т.д.). 

Работы выполняются заранее. 

Сдаѐтся только электронная версия. 

 

 

Социальный проект 7-1 класса. 

 Благотворительный концерт «Память за собою позови…» 

 

Акция 6-4 класса «Пусть всегда будет солнце!» 
  

1700 


