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Декабриада-2019 

   2-12 декабря 
" МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ " 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДЕКАБРИАДА – 2019  ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ: 
создания условий для формирования чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой 

Отечественной войне, развитие творческих способностей учащихся МБОУ «Нововаршавская гимназия». 

ЗАДАЧИ ДЕКАБРИАДЫ – 2019: 

 сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны; 

  противодействие попыткам фальсифицировать события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 

 активизация познавательного интереса к углубленному изучению истории Отечества; 

 активизация творческого потенциала жителей р.п. Нововаршавка, переживших события Великой Отечественной войны,  в 

воспитании подрастающего поколения; 

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

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

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

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

деятельность, приобретение социального опыта. 

2.     УЧАСТНИКИ ДЕКАБРИАДЫ - 2019 

В Декабриаде принимают участие учащиеся 1-11 классов гимназии. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКАБРИАДЫ - 2019 

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 

 

Ответственные 

1 ДЕНЬ 
2.12 

Понедельник 
В течение 

учебного дня 

5-11 классы 

 «Часы обратного отсчѐта» Социальный проект 6-1 класса 

Учащиеся 6-1 класса сделают часы, которые будут в обратном порядке отмерять время, оставшееся до Дня 

Великой Победы – 9 Мая. Кроме того, в них будет информация о важных и ярких событиях Великой 

Отечественной войны.  

5-11 классам предлагается нарисовать открытки формата А-4 (расположение листа - альбомное) с 

изображениями предложенных событий.  

Говор Н.Н. 

14
15

ч ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ (4 человека от каждого 5-11 класса) 

 
Захарова О.Н. 

 

5-6 классы 

 «Как хорошо на свете без войны!»  Социальный проект 5-1 класса 

Учащимся 5-6 классов предлагается нарисовать красками листовку (плакат А-3) на тему "Как хорошо на 

свете без войны!". Содержание рисунка можно продумать заранее.  

Майфат Г.А. 

2 ДЕНЬ 
3. 12. 

Вторник 
В течение  

учебного дня. 

Открытая трибуна "ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ" 

(3декабря   День неизвестного солдата в России)    

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

Примерное содержание выступления – обращение к неизвестному солдату, благодарность за  проявленный 

подвиг, обещание помнить, чтить  и сохранять память о событиях 1941 – 1945гг. 

  

Актив УСУ 

«Радуга» 

14
15

ч Парковые лаборатории  «ЗОВИ ЖЕ, ПАМЯТЬ, В 45-Й» 

Руководители парковых лабораторий – по одному учащемуся от каждого класса 5-11. 

Участники парковых лабораторий - 10 человек от класса. 

Примерное содержание парковых лабораторий – изготовление праздничных открыток, сувениров ко Дню 

Победы; разучивание гимна Бессмертного полка; подготовка акций, флешмоба; запуск классных социальных 

проектов; разучивание военно-спортивных игр; обсуждение книг, посвящѐнных ВОВ; написание статей; 

обучение в юнармейском классе; обучение навыкам выживания в экстремальных условиях и т.д. 

Руководители лабораторий оформляют рекламные информационные листы и размещают их в указанном 

месте не позднее  10 часов 2 декабря. 

Актив УСУ 

«Радуга» 

Классные 

руководители. 

Руководители 

парковых 

лабораторий. 

3 ДЕНЬ 
5.12 

ДЕНЬ РЕКОРДОВ. 

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

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

Попкова О.Н. 

Голубь М.А. 

https://www.calend.ru/day/2019-12-3/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/
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Четверг 
В течение 

учебного дня. 

индивидуальные победители по каждому виду на параллелях 

 

 
 

 

14
15

ч 

5-11 классы 

Команды набирают учащиеся  11-х классов. 

 

№1 

 

11-1 5-1, 5-3 

 

6-2, 6-4 

 

7-2, 7-3 8-1                 9-3          

(2 

человека) 

10-2 

№2 11-2 5-2, 5-4 

 

 

6-1; 6-3 

 

 

7-1 8-3, 8-2 9-1, 9-2 10-1 

Учащиеся 11-х классов берут в команду по 1 учащемуся  из указанных классов.  

 

 
4 ДЕНЬ 

6. 12 
Пятница 
В течение 

учебного дня 

5-11 классы 

Акция «Звезда Победы»  Социальный проект 5-3 класса. 

5-3 подготовит звѐздочки, на которых все желающие учащиеся напишут 

 фамилию, имя, отчество родственника, воевавшего в Великой Отечественной войне. Затем каждый 

прикрепит свою маленькую звездочку на стенд, в виде большой звезды Победы.  

Попкова О.Н. 

14
15

ч 
 
 

7-8 классы 

Конференция  

«ВЕЧНЫЙ УРОК ВЕЛИКОГО МУЖЕСТВА» 
Участники готовят выступление (5-7 минут) о Заслуженном учителе России  

 
Халюта З.А. 

 

 

5 ДЕНЬ 
7. 12 

Суббота 
В течение 

учебного дня 

Интерактивная игра  

"ЗА ДАТАМИ – ИМЕНА, ЗА ИМЕНАМИ – ИСТОРИЯ" 

 

Рудаков А.В. 

Захарова О.Н. 
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6 ДЕНЬ 
8. 12 

Воскресенье 
В течение 

учебного дня 

УРОКИ В СЕМЕЙНЫХ ГНЁЗДАХ 

«МЫ – ИЗ ДИНАСТИИ СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВА» 

Семьи, в которых будут проводиться Уроки, будут рассказывать о том, как война коснулась их 

родственников, могут провести мастер-классы по изготовлению сувениров, организовать просмотр 

небольшого видео о войне и обсудить его с ребятами, продемонстрировать книги, попеть песни 

военных лет,  провести викторину и т.д. 

Классные 

руководители. 

7ДЕНЬ 
9.12 

Понедельник 

Выставка «ФОТОКАМЕРА СМОТРИТ В МИР»  

5-11 классы 

Все классы находят в газетах, журналах по 2 статьи о событиях ВОВ, которые произвели впечатление их 

трагизмом события (например, факты блокадного Ленинграда), патриотизмом, подвигом советских солдат, 

женщин, детей. Кроме того, это могут быть рассуждения немецких солдат о мужестве советских воинов, их 

взгляд на события ВОВ. Можно посмотреть электронные архивы газет и журналов в Интернете. 

Актив УСУ 

«Радуга» 

14
15

ч Литературный час «О ВОЙНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

9-11 классы 

Участие принимают 9-11 классы. Мероприятие будет проходить в районной библиотеке. 

Каждый класс готовит по 2 стихотворения. Одно стихотворение должно быть посвящено какому-либо 

сражению времѐн ВОВ. Второе  - судьбам, подвигам юных, молодых защитников Родины.  

Центральная 

районная 

библиотека. 

8 ДЕНЬ 
10. 12 

Вторник 
 

Акция  «Солдатский треугольник» Социальный проект 5-4 класса 

5-11 классы 

В рекреации 1 этажа (возможно в читальном зале) будут оборудованы места, где учащиеся 5-4 класса на 

переменах будут обучать всех желающих делать солдатские треугольники. 

Нужно будет не просто сделать треугольник, но ещѐ и написать на листе (из которого будет сделан 

треугольник) поздравление с Днѐм Великой Победы.  

Колтыга Л.Н. 

14
15

ч Интеллектуальная игра 

 «ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» 

Участие в игре принимают команды от каждого 5-11 класса. В команде 4-5 человек.  

Захарова О.Н. 

9 ДЕНЬ 
11. 12 
Среда 

 

Уроки мужества ко Дню героев Отечества 

В рамках Уроков мужества обучающиеся  познакомятся с историей возникновения праздника, высшими 

наградами России. 

 

Классные 

руководители. 
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В течение 

учебного дня 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2019" 
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.). 

 

10 ДЕНЬ 
12. 12 

Четверг 
В течение 

учебного дня 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ - 2019  


