
  

«ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ»  

(14-18 октября 2019г.) 
 

ДАТА ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНЯ КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

14.10 
понедельник 

в течение 

дня 

День естественных наук 

Семья придумывает 1 ребус, в котором будет 

зашифровано слово, имеющее отношение к 

естественным наукам (география, химия, биология, 

физика, астрономия, экология). Задание нужно 

распечатать или нарисовать на листе А-4. В правом 

нижнем углу нужно подписать семью автора 

задания и класс, в котором учится ребѐнок. В 

течение дня все желающие школьники могут 

отгадывать ребусы. Кто первый отгадает задание 

ребуса, может на этом же листе А-4 написать 

правильный ответ, свою фамилию, имя, класс  и 

обязательно номер ответа по порядку. Если кто-то 

из ребят не согласен с ответом, рядом пишет свой 

ответ. Тот, кто больше всех даст правильных 

ответов, станет знатоком естественных наук. 

Количество семей, принявших участие в этом 

задании не ограниченно. Автор вопроса должен 

поставить + рядом с правильными ответами. Если 

автор крестик не поставит, ответ засчитываться не 

будет. 

 

 
5-11 классы 

 

 

 

18
15 

 

Интеллектуальная игра для 5-6 классов 

В игре участие принимают детско-родительские 

команды (3 детей и 2 взрослых). 

С собой иметь 30 листочков для ответов. 

Болельщики приветствуются! 

Родители и учащиеся  

5-6 классы 

15.10 
вторник 

в течение 

дня
 

День гуманитарных и общественных наук 

Семья готовит 1 интересный вопрос из области 

гуманитарных наук (литература, русский язык, 

родная литература и язык, история, 

обществознание, право, МХК, ОБЖ). Задание 

нужно распечатать или разборчивым почерком 

написать  на листе А-4. В правом нижнем углу 

нужно подписать семью автора вопроса и класс, в 

котором учится ребѐнок. В течение дня все 

желающие школьники могут отвечать на этот 

вопрос. Кто первым ответит, может на этом же 

листе А-4 написать правильный ответ, свою 

фамилию, имя, класс и обязательно номер ответа 

5-11 классы 



по порядку. Если кто-то из ребят не согласен с 

ответом, рядом пишет свой ответ. Тот, кто больше 

всех даст правильных ответов, станет знатоком 

гуманитарных наук. Количество семей, принявших 

участие в этом задании не ограниченно. Автор 

вопроса должен поставить + рядом с правильными 

ответами. Если автор крестик не поставит, ответ 

засчитываться не будет. 

18
15 

 

Интеллектуальная игра для 7-8 классов 

В игре участие принимают детско-родительские 

команды (3 детей и 2 взрослых). 

С собой иметь 30 листочков для ответов. 

Болельщики приветствуются! 

Родители и учащиеся  

7-8 классы  

16.10 
среда 

в течение 

дня 

День точных наук 

Семья придумывает 1 логическую задачу.  Задание 

может быть оформлено с помощью рисунка. 

Задание нужно распечатать или нарисовать на 

листе А-4. В правом нижнем углу нужно подписать 

семью автора задания и класс, в котором учится 

ребѐнок. В течение дня все желающие школьники 

могут решать эту задачу. Кто первым решит, может 

на этом же листе А-4 написать правильный ответ, 

свою фамилию, имя, класс и обязательно номер 

ответа по порядку. Если кто-то из ребят не 

согласен с ответом, рядом пишет свой ответ. Тот, 

кто больше всех даст правильных ответов, станет 

знатоком точных наук. Количество семей, 

принявших участие в этом задании не ограниченно. 

Автор вопроса должен поставить + рядом с 

правильными ответами. ВАЖНО чтобы ответ был 

коротким. Если автор крестик не поставит, ответ 

засчитываться не будет. 

5-11 классы 

 

18
15 

 

Интеллектуальная игра для 9-11 классов 

В игре участие принимают детско-родительские 

команды (3 детей и 2 взрослых). 

С собой иметь 30 листочков для ответов. 

Болельщики приветствуются! 

Родители и учащиеся  

9-11 классы 

17.10 

18
15 

 

Единое областное профилактическое 

родительское собрание по теме: 

«Психологические трудности детей в 

образовательном процессе, проблемы учебной 

мотивации, дисциплины, адаптации» 

 Родители  

5-11-х классов. 

 

18.10 
пятница 

18
15 

Фестиваль «Семья года» 

ППррооггррааммммаа  ффеессттиивваалляя  ««ССееммььяя  ггооддаа  --  22001199»»  

1 этап. «Семья – это счастье» 

От параллели одна 

семья.  



 (Творческая презентация семьи) 

2 этап. «Семейный мастер-класс» 

Данный этап предполагает показ или обучение 

аудитории (семей-участников) какому-либо делу, 

которым семья мастерски владеет  

3 этап. «От всей души» 

По желанию каждая  семья-участница дарит 

остальным семьям символический подарок  

 

 


