
Декабриада-2018 

""ММЫЫ  ВВММЕЕССТТЕЕ""  
10 – 20 декабря. 

Участники Декабриады – 2018: учащиеся 5-11 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 6 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. 

 5-11 класс 

«ЕДИНСТВО СТРАНЫ В ЕДИНСТВЕ СЕМЬИ» 

Социальный проект  9
1
класса. 

Ответственные - 9
1
класс, Иванеко Т.И. 

Каждый класс создаѐт яркий плакат/листовку, популяризирующую семейные ценности. Вместе с этим организаторы 

просят подготовить мини-рассуждение на эту же тему. Желательно, чтобы в рассуждении были примеры ценностей 

семей класса (общие интересы, взаимоуважение, обычаи, традиции, забота о близких и т.д.).  

 

 

 

 

 

После 6 урока 

 

ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ  

5-6 классы 

Игра-квест "# VEKTOR ДОБРА" 

Социальный проект 7
1
 класса  

Ответственные - 7
1
класс, Елькина Н.Н. 

В квест- игре принимают участие команды от каждого 5-6 класса. В команде 5-6 человек.  
Игра  будет содержать вопросы и задания по истории (прошлое и настоящее) 

нашего многонационального государства. 

 

 



11.12. 

2 день 

вторник 

 

В течение 

учебного дня. 

5-11 класс 

«ДЕНЬ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» 

Социальная акция  5
4 
класса. 

Ответственные - 5
4
класс, Матиевский В.В. 

Чтобы оказать посильную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории 

Нововаршавского района, 5
4 

призывает ребят и классных руководителей 5-11 классов поучаствовать в сборе подарков для 

последующей передачи детям с ограниченными возможностями здоровья. Такими подарками могут стать новые или 

бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии настольные игры, игрушки (в том числе мягкие), детские книги, новые 

наборы для творчества, канцелярские принадлежности (тетради, альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры). 

Это также могут быть сладости и угощения, которые не являются скоропортящимися продуктами и не с истѐкшим сроком 

годности. Приветствуются собственные идеи по поводу подарков. Дарить можно то, что было бы приятно получить в 

подарок вам самим. 

 

 

 

После 6 урока 

 

9-11 классы 

«ВО СЛАВУ ГОРОДА-ГЕРОЯ» 

Социальный проект 10
2
класса 

Ответственные - 10
2
 класс, Сафронова Г.Э. 

Каждый 9-11 класс готовит электронный вариант одной страницы перекидного календаря, обязательно используя 

предлагаемый шаблон. Представление работ очное. Каждый класс должен будет продемонстрировать и защитить свою 

работу.  

 

12.12. 

3 день 

среда 

В течение 

учебного дня 

5-11 класс 

« ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ» 

Социальный проект  9
3
класса. 

Ответственные - 9
3
класс, Селезнёва О.М. 

Каждый класс оформляет небольшой стенд о 5 известных личностях России, разной национальности (артисты, актеры, 

военные, учѐные и т.д. Работы классов войдут в сборник "Великие люди, великих народов". 

 

 

После 6 урока 

 

Спортивная игра  

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

Участники: сборные команды 5-11 классов. 

Команды набирают учащиеся 11 классов (см. таблицу ниже) 

 

 



13.12. 

4 день 

четверг 

В течение 

учебного дня 

 

После 6 урока 

 

 

  ПАРКОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ «МЫ ВМЕСТЕ» 

От каждого класса обязательно должна быть парковая лаборатория. Руководители парковых лабораторий - учащиеся от 

каждого класса (1-2 человека). На парковых лабораториях можно провести  музыкальные (песни, танцы),  творческие 

(квиллинг, декупаж, объѐмная игрушка, вышивка, рисование, лепка из теста и любая другая техника), по ораторскому 

искусству, написанию статей, спортивные (по видам ГТО) и т.д.  мастер-классы.  

 Важно - основной продукт мастер-класса должен иметь отношение к символике, ценностям, истории России. 

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

 

14.12. 

5 день 

пятница 

В течение 

учебного дня 

5-11 классы 

"ВСЕ МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!" 

Социальная акция  5
1 
класса. 

Ответственные -5
1 

 класс, Говор Н.Н. 

В рамках акции будет работать "Открытая трибуна" 

Каждый класс  на переменах (по расписанию) готовит небольшое выступление (строго до 1 минуты, можно меньше). 

Содержание  выступления  должно касаться одной из тем - солидарность россиян в желании чтобы был мир на земле; 

против  терроризма; чтобы дети страны, независимо от физического состояния, национальности жили дружно и безопасно и 

т.д. 

В рамках акции участники из цветов будут создавать флаг России (всѐ для акции готовит 5
1 
класс). 

 

 

 
После 6 урока 

 

7-8 классы 

Игра-квест «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!» 

Социальный проект 10-1 класса  

Ответственные -10
1
класс, Акифьева Г.В. 

В квест- игре принимают участие команды от каждого 7-8 класса. В команде 5человек.  
Игра  будет содержать вопросы и задания по истории (прошлое и настоящее) 

нашего многонационального государства. 

15.12. 

6 день 

суббота 

 

Уроки в семейных гнѐздах 

«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 

 

 

5-11 классы 

Изготовление ѐлочных игрушек 

«НА ОДНОЙ ВОЛНЕ» 

Учащиеся делают традиционные  украшения для школьной новогодней ѐлки,  

используя красные, белые, синие цвета.  

 

 

 

17.12. 

8 день 

понедельник 

В течение 

учебного дня 

5-11 классы 

«ДЕТИ МИРА, ЗА РУКИ ВОЗЬМИТЕСЬ!» 

Социальная акция  9
2 
класса. 

Ответственные - 9 
2
класс, Майфат Г.А. 

В день проведения каждый класс получит чистый лист 1/4 ватмана. Классы в течение перемены должны будут на этом листе 

сделать несложный (времени будет немного) рисунок и написать яркий броский лозунг на тему против терроризма. 

Места для рисования (столы, мольберты) будут подготовлены организаторами (9 
2
класс) в  рекреации 1 этажа. Участие в 

проекте от каждого класса могут принимать 2-3 человека.  

 

После 6 урока 

 

 5-6классы 

Инсталляция "СИБИРЬ  В ГОРОДАХ " 

Социальный проект 5
2
 класса  

Ответственные - 5 
2
класс, Пестерева Е.С. 

К участию приглашаются учащиеся 5-6 классов. Каждый класс делает макет (инсталляцию)  достопримечательности города 

Сибири, выбранного жеребьевкой. Достопримечательность может быть любая -  памятник, здание, парк, то, что интересное 

есть в городе. Инсталляции готовятся заранее. Элементы инсталляции могут быть изготовлены из пластилина, гипса, 

солѐного теста, бумаги, коробки, лего (любой материал). Класс готовит публичную презентацию инсталляции, проводят 

экскурсию, рассказывают о  городе и о достопримечательности.  

 

18.12. 

9 день 

вторник 

В течение 

учебного дня 

5-11 классы 

«А СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ ОДИНАКОВО». 

Социальная акция  5
3 
класса. 

Ответственные - 5 
3
класс, Стукова Е.В. 

От классов не требуется предварительной подготовки. Следите за объявлением организаторов дня. 

После 6 урока 

 

7-11 классы 

Интеллектуальная игра 

"СТРАНА ЗНАКОМАЯ, РОДНАЯ" 

Ответственные -  Захарова О.Н. 

Участие в игре от каждого 7-11 класса принимает команда в составе 5 человек. Интеллектуальная игра  будет содержать 

вопросы об особенностях страны (экономика, многонациональность, столицы регионов, известные люди разных 



 

национальностей, флаги регионов и т.д.), истории. 

19.12. 

10 день 

среда 

В течение 

учебного дня 

5-11 класс 

Ярмарка "БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ" 

Социальный проект 7
2
 класса  

Ответственные - 7
2
класс, Шмидт Т.П. 

7
2 
класс вместе с родителями своими руками готовят для продажи всевозможные мелочи. Вырученные деньги они планируют вложить 

в изготовление баннера, который впоследствии поставят на перекрѐстке возле начальной школы.  

Учащимся других классов нужно с собой взять деньги и по желанию приобрести что-либо. 

 

 

После 6 урока 

 

 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2018" 
Участники: учащиеся 5-11 классы 

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 

5-11 классы 

Каждый класс вывешивает печатные страницы сборника (не позднее 11-00ч).  

 

 

 

После 6 урока 

 

 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 


