
Декабриада-2016 

""ББРРООССИИММ  ППРРИИРРООДДЕЕ  ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККРРУУГГ""  
5 – 14 декабря 

Дата и 

время 

проведения 

Название дня 

5.12. 

1 день 

понедельник 

В течение 

учебного дня 

 

5-11 классы 

Оформление информационного стенда  

«ГОД ЭКОЛОГИИ В НОВОВАРШАВСКОЙ ГИМНАЗИИ». 

Социальный проект 7
2 
класса. 

7
2
класс готовит информационный стенд. Продумывает его основные разделы.  

Каждый 5-11 класс до 2 декабря  получает задание – подобрать и оформить информацию для определённого раздела. 

В течение учебного дня (до окончания 6 урока) работы сдаются организаторам проекта (7
2 

классу). 

Критерии оценивания работ 

 работа выполнена согласно требованиям (формат, соответствие материала направлению раздела) (5 баллов - max); 

 аккуратность (3 балла - max); 

 работа выполнена и сдана в срок (2 балла - max); 

 

 

после 6 урока 

ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ  

5-11 классы 

Конкурс экологических предупреждающих знаков  

«ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН». 

Социальный проект 7
3
 и 8

4
 классов 

От каждого класса в конкурсе участие принимают 2 человека (творческие с оригинальным мышлением). 

С собой иметь инструменты оформительские (мелки восковые, карандаши, краски, фломастеры). 

6.12. 

2 день 

вторник 

 

после 6 урока 

 

5-6 классы 

Конкурс дизайнеров «ЭКО-МОДА» 

Социальный проект 6
2
класса 

От каждого класса в конкурсе участие принимает команда (3-5 человек). До 2 декабря все команды пройдут жеребьёвку, 

для получения конкретного задания. 

Могут пригодиться:   фольга, фантики, обертки, целлофан, полиэтиленовая пленка, пластик, пробки и крышки (из-под напитков, 

лекарств, косметики и средств гигиены), рулоны и бобины от туалетной бумаги, бумажных полотенец и скотча,  старые и ненужные 

вещи или их части, журналы, газеты, упаковочная бумага, застежки от одежды (пуговицы, молнии), компакт-диски, одноразовая 

посуда, соломинки для сока, контейнеры от «Киндер-сюрприз», ленточки, тесьма и т.д. 

Критерии оценивания работ 



 соответствие заявленной теме (3 балла - max); 

 техническая сложность исполнения (2 балла - max); 

 использование «бросового» материала (3 балла - max); 

 эстетический вид и оформление работы(2 балла - max) 

7.12. 

3 день 

среда 

 

в рамках 

классного часа 

 

 

ПАРКОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ "ХОТИМ С ПРИРОДОЮ ДРУЖИТЬ" 

Руководители парковых лабораторий - учащиеся от каждого класса (1-2 от класса). Руководителями одной парковой 

лаборатории могут быть 2 учащихся (не обязательно 1 класса).   

Руководители лабораторий оформляют рекламные информационные листы и размещают их в указанном месте не позднее  

10 часов 6 декабря. 

Рекламные информационные листы должны содержать следующую информацию: 

 название парковой лаборатории; 

 краткое содержание или основное направление; 

 возрастная категория участников (если принципиально); 

 место проведения; 

 набор материалов, инструментов, который нужно с собой иметь (по необходимости); 

 данные руководителя (Ф.И.О) 

После проведения парковые лаборатории описываются и в электронной форме сдаются (до 10 часов 12 декабря). Описание 

не должно быть формальным. В описание необходимо вставить фотографии и отзывы участников п.л. 

Критерии оценивания работы парковой лаборатории (по описанию): 

 указано название, цель, задачи парковой лаборатории; 

 в описании присутствует раздел, в котором руководитель рассказывает о том, как проводит парк.лаб; 

 в описании присутствует раздел, в котором описана презентация продукта парковой лаборатории; 

 в описании присутствуют отзывы участников парковой лаборатории; 

 рекламные информационные листы соответствуют требованиям, вывешены в срок. 

8.12. 

4 день 

четверг 

 

В течение 

учебного дня 

 

5-11 классы 

Экологическая акция «ШКОЛЬНЫЙ ЦВЕТНИК» 

Социальный проект 9
3
класса 

Акция будет работать в  течение учебного дня, в рекреации 1 этажа. 

После 2  урока – презентация «Школьный цветник» 

После 3 урока – фитобар, сбор семян цветов (9-11 классы); 

После 4 урока -  фитобар, сбор семян цветов (5-8 классы). 

Каждый класс готовит семена цветов. Каждый сорт отдельно упаковывают и подписывают. 

Критерии оценивания: 

 за каждый пакетик цветов класс получает 1 балл  

(10 балла - max). 

Организаторы имеют право штрафовать участников акции, например: 



семена не аккуратно упакованы (-1балл); 

пакеты не подписаны  (-1балл); 

содержимое пакетов не совпадает с надписью на пакете  

(-1балл); 

очень мало семян в пакете (должно быть не менее чем в приобретенных в магазинах) (-1балл). 

9.12. 

5 день 

пятница 

 

7-8 классы 

Конференция «ДЕРЕВО – СИМВОЛ НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА» 

Социальный проект 7
1
класса 

Каждый 7-8 класс выбирает дерево, кустарник, который мог бы стать символом Нововаршавского района. Готовит 

информационный лист (формат – не менее А-3), в котором аргументировано доказывает, что именно это дерево, 

кустарник может являться символом Нововаршавского района. Размещает его в указанном месте. 

После 6 урока команда от каждого класса (3-4 человека) принимает  участие в конференции «Дерево – символ 

Нововаршавского района». На конференции команда должна озвучить материалы информационного листа, сделать 

презентацию. 

Критерии оценивания: 

 наличие фотографии, рисунка выбранного символа (1 балл - max); 

 аргументы в пользу выбранного символа (4 балла - max); 

 культура технического исполнения (текст легко читается, информация удачно распределена, формат)(2 балла - max); 

 участие в конференции (выступление без листочков, использование презентации, ответы на вопросы жюри) (3 балла - max). 

10.12. 

6 день 

суббота 

(по факту 

уроки можно 

проводить в 

любой день 

Декабриады) 

 

5-11 классы 

Уроки в семейных гнёздах 

«ЧИСТАЯ ЭКОЛОГИЯ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 
На семейных уроках речь может идти о том, как семьи отдыхают на природе (правильно разжигают костры, не ломают 

деревья); знают, как правильно собирать грибы, ягоды (не нарушая экосистемы), любят ходить в лес; делают поделки из 

бросового материалы; занимаются огородом, для того чтобы питаться экологически чистыми продуктами; о 

лекарственных растениях; о любимых домашних животных; знают способы очистки питьевой воды; увлекаются цветами; 

ведут здоровый образ жизни (курение негативно влияет на экологию); делают скворечники, кормушки и т.д. 

Могут быть проведены мастер-классы по изготовлению: поделок, кормушек для птиц, здорового салата, полезного 

травяного чая, изготовлению ёлочных игрушек для центральной ёлки и т.д. 

После проведения Уроки описываются и  в электронной форме сдаются. Описание не должно быть формальным. 

Желательно в описание вставить фотографии и отзывы детей. 

Уроки могут быть проведены в любой другой день (по договорённости). Описание сдаётся вместе со сборником по 

Декабриаде. 



11.12. 

7день 

воскресенье 

 

в семьях 

 

 

Конкурс ёлочных игрушек 

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЁЛКИ» 
(Согласно положению Главы Нововаршавского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской 

области)  

Учащиеся со своими родителями делают ёлочные игрушки. 

Требования к ёлочным игрушкам: 

• игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно оформление с обеих сторон;  

• игрушка должна быть выполнена из прочного материала, пригодного к уличным, погодным условиям;  

• размер игрушки - не менее 20 см; вес игрушки – не более 300 грамм;  

• обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма); 

• обязательно наличие этикетки, отражающей название игрушки и информацию об участнике (ФИО, возраст, адрес, 

домашний телефон).  
Критерии оценивания: 

 работа выполнена согласно требованиям (5 балла - max); 

 творческий подход к исполнению (2 балла - max); 

 качество и сложность  исполнения (3 балла - max). 

денежное вознаграждение (участникам районного конкурса) 

I место -  500руб; 

II место – 400руб; 

III место – 300руб. 

12.12. 

8день 

понедельник 

 

5-11 классы 

Выставка ёлочных игрушек 

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЁЛКИ» 
5-11 классы 

Конкурс новогодних украшений  для школьного новогоднего праздника «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 

Социальный проект 5
2
класса. 

От каждого класса в конкурсе участие принимают 2-3 человека. 

Дополнительно будет сообщено о том, какие материалы классам нужно иметь. 

13.12. 

9день 

вторник 

 

5-11 классы 

Фотовыставка 

 «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ДОБРЫХ  СОБАЧЬИХ ГЛАЗ» 

Социальный проект 8
1
класса. 

Критерии оценивания: 

 на фото присутствуют собаки, члены семьи или сам учащийся класса (картинки и чужие фото не используем), (5 

балла - max); 

 работа эмоционально насыщенна (3 балла - max); 

 оригинальная подпись к фотографии (2 балла - max); 



 

  

 

 9-11 классы 

Экологическая конференция  

«КРАСНАЯ КНИГА НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА» 

Социальный проект 10
1
класса 

От каждого класса в конкурсе участие принимает команда (3-4 человека). До 7 декабря все команды пройдут жеребьёвку, 

для получения конкретного задания. 

 

После 6 урока команда от каждого класса принимает  участие в конференции «Красная книга Нововаршавского района».  

Критерии оценивания: 

 наличие содержательной презентации (3 балл - max); 

 полнота представленного материала (2 балла - max); 

 предложения по сохранению данного вида растений, животного (2 балла - max); 

 выступление без листочков, ответы на вопросы жюри) (3 балла - max). 

 

Материалы выступления на конференции сдаются организаторам дня. 

14.12. 

10день 

среда 

 

Экологический турнир «НАШ КРАЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ» 

В игре принимают участие команды от каждого 5-11 класса. В команде 5 человек.  

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2016" 
Участники: учащиеся 5-11 классы 

Каждый класс готовит электронные страницы этого сборника (презентации не принимаются). На страницах размещает 

информацию об участии класса в Декабриаде (размышления, фотографии, интересные факты и т.д.). 

Сборник готовим по ходу Декабриады. Сдаётся только электронная версия (Захаровой О.Н.) 

15.12 

четверг 
ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ 


