
ДЕКАБРИАДА-2021 в 1 - 4 классах 

"УЧИМСЯ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ"  

 

Дата и время 

проведения 

Название дня и основное содержание 

1 день 

13 декабря 

понедельник 

КОНКУРС ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВ 

«АЗБУКА ПРАВА ОТ А ДО Я». 

Участники – 1-4 классы. 

Участники – 1-4 классы.  

Каждый класс просматривает видеоматериал по теме по ссылке 

 https://cloud.mail.ru/public/aioG/zjQKG1aBk https://cloud.mail.ru/public/sBaC/b5GQAdqQh 

Согласно жеребьѐвке готовит рисунок по теме. Готовый рисунок размещает на слайде совместной презентации по 

ссылке. https://docs.google.com/presentation/d/1ICSrBk1g57Li5Pi6o_yr4L5ZzBYS8Tb/edit?usp=s 

haring&ouid=107455929326973436463&rtpof= true&sd=true   

  

2 день 

14 декабря 

вторник 

"МЫ ЖИВЕМ ПО ЗАКОНАМ!" 

Участники – 1-4 классы 

 

1-е  и 2- е классы готовят правила – листовки «Ученик имеет  право в школе», 3 параллель – «Обязанности ученика в 

школе», 4 параллель «Ученикам запрещается», закрепленных в «Положении о правилах внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

На листе формата А-4  (ориентация книжная) необходимо написать это право и сделать рисунок на эту тему. 
 

https://cloud.mail.ru/public/sBaC/b5GQAdqQh


3 день 

15 декабря 

среда 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«Правовая грамотность»  

Участники – 1-4 классы 
 Участники готовят по выбранному в первом дне жребию информационный лист по определенным  критерии ям:  

На конкурс принимается один информационный лист от класса.  

В помощь предлагаем просмотреть информационный видеоролик:  

https://yandex.ru/video/touch/preview/2885883372378846388  
 

4 день 

16 декабря 

четверг 

КОНКУРС  «Правовой стенд школьника» 

Участники – 1-4 классы 

Каждый класс оформляет стенд, отражающий тематику Декабриады: права, обязанности, ответственность 

обучающихся.  

Необходимые разделы стенда:  

« Знать и понимать» (словарь терминов), 

 « Правовые документы», 

«Звоните, вам помогут!», 

 « Права обучающихся», 

 « Обязанности обучающихся», 

 « Ответственности обучающихся» . 

Стенды выполняются в любой творческой форме, размещаются в классных кабинетах или оформляются в 

электронном виде 16 декабря к концу учебного дня. 

5 день 

17 декабря 

пятница 

ПРАВОВАЯ ИГРА «ЗНАТОКИ ПРАВА» 

Участники – 1-4 классы. 

От каждого класса участие в игре принимает команда из 3-х человек. Основные темы викторины: права и обязанности 

граждан РФ, закреплѐнные в Конституции РФ, Конвенции о правах ребѐнка, Всеобщей Декларация прав человека, 

«Положении о правилах внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Нововаршавская гимназия». 

 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview/2885883372378846388

