
Декабриада-2018 

""ММЫЫ  ВВММЕЕССТТЕЕ""  
10 – 20 декабря. 

Участники Декабриады – 2018: учащиеся 1-4 классов гимназии. 

Организация и время проведения Декабриады – 2018: 
каждый день Декабриады проводится в два этапа. 

1 этап   -  в течение учебного дня, 

2 этап  -  определяется организаторами дня. Ориентировочно после 5 урока. Время проведения 2 этапа может быть 

изменѐн организаторами, в зависимости от количества уроков у параллели. 
Дата и 

время 

проведения 

Название дня  

 

10.12. 

1 день 

понедельник 

В течение 

учебного дня 

 1-4 классы 

«Твори добро» 
Социальный проект  4

3
класса. 

Ответственные - 4
3
класс, Шенер Е.А. 

Каждый класс делает кормушки. Работы обязательно нужно подписать 

 

 

 

 

После 5 урока 
ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ  

11.12. 

2 день 

вторник 

 

1-4 классы 

Творческий проект 2
3 
класса  

« Я - гражданин России» 
Ответственные: 2 

3 
класс, Дробязко К.Ю.  

Участники: 2 человека от класса. 

Выполнение закладки с изображением российского флага, гимна и герба РФ или нашего села. 

 

 



12.12. 

3 день 

среда 

После 5 урока 

 

 

Спортивная игра  

"Я, ТЫ, ОН, ОНА - МЫ СПОРТИВНАЯ СТРАНА!" 

Участники: сборные команды 1-4 классов. 

Команды набирают учащиеся 4 классов  

 

13.12. 

4 день 

четверг 

В течение 

учебного дня 

 

 

1-4 классы 

Социальный проект  2
1
класса. 

«Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Ответственные - 2

1
класс, Нацаренус В.Н. 

В течение учебного дня ребята знакомятся с историей символов государства. 

После 5 урока от каждого класса по одному представителю приходят в 24 каб. для выполнения творческого задания. 

 

 

14.12. 

5 день 

пятница 

В течение 

учебного дня 

1-4 классы 

Социальный проект 2
4
класса 

"СЕМЬЯ НАРОДОВ НОВОВАРШАВКИ"  

 Ответственные - 2
4
класс, Гольштейн Г.А.  

Каждый класс оформляет небольшой стенд (формат – ½  ватмана) об одной национальности, живущей на территории 

Нововаршавского района. Обязательно на листах должны быть фотографии или иллюстрации национальных костюмов, 

можно использовать информацию людей этой национальности, которые стали знаменитыми в любой сфере, родившиеся в 

нашем районе.  

15.12. 

6 день 

суббота 

В течение 

учебного дня 

Уроки в семейных гнёздах 

«ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ» 

На уроках речь может идти о семейных ценностях, традициях, общих увлечениях и т.д.  

 Основная линия - только счастливая, дружная семья может представлять основу нашей страны.   

 

 

16.12. 

7 день 

воскресенье 

 

в семьях 

1-4 классы 

 «Праздник к нам приходит» 
Ответственные: Орлова О.Н.; Отмахова Л.В. 

Изготовление снежинок  

 

 

 

 



 

17.12. 

8 день 

понедельник 

В течение 

учебного дня 

1-4 классы 

Социальный проект 4-1 класса  

«Театр здоровья», 

ответственные 4-1 класс, Кербс И.В. 

Цель: создание сборника «Театр здоровья» 

Каждый класс создает за учебный день свою страницу сборника 

 

18.12. 

9 день 

Вторник 

 

После 5 урока 

Интеллектуальная игра «Семья и семейные ценности» 
На игру приглашаются учащиеся 1-4

х
 классов 

 

 

19.12. 

10 день 

среда 

В течение 

учебного дня 

 «Наши защитники» 

Конкурс информационных листов  

Требования: рассказать о специальных службах, созданных для защиты населения в нашем поселке (не менее 2-х).   

 

 

 

 

После уроков 

 

 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2018" 
Участники: учащиеся 1-4 классов 

Каждый класс готовит электронные страницы этого сборника в формате Word. На страницах размещает информацию об 

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

20.12. 

четверг 

В течение 

учебного дня 

Участники: учащиеся 1-4 классы 

Каждый класс вывешивает печатные страницы сборника.  

 

После 5 урока 

 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 


