
 

ИВЕНТ  
«ЖУРАВЛИ  НАД  РОССИЕЙ» 

МАОУ СОШ № 17 



 

 

 

ЧТО? Открытие монумента «Посвящается…» 

КТО?  

 

Участники: учащиеся 1-11-х классов, родительская 

общественность, ветераны педагогического труда, 

представители городского Совета ветеранов. 

Организаторы: педагоги 

ГДЕ?  Зонированное школьное пространство (фойе 3-го этажа) 

Постфактум: 

информационная 

волна 

Выставки, выпуск школьной газеты «Большая 

перемена», размещение информации на школьном 

сайте, VK  Тобольск МероПриятный 

КОГДА?  

 

06.02.2018 г. 

Послеурочное время. 

ЗАЧЕМ? Результат для ребёнка: культура межвозрастного 

общения, детско-взрослых отношений  

Результат для ОО:  организация пространства 

образовательной среды 





КТО? 

Учащиеся 1-4 классов, 

родители. 

Свободное объединение  

в группы, 

индивидуальное 

творчество. 

Организатор: классные 

руководители 

ЧТО? 

Выставка моделей военной 

техники  

«Техника на службе Родины» 

КТО?  

Учащиеся 1-х классов. 

Индивидуальное 

творчество. 

Организатор: учитель 

технологии (ДЮОШ 

«Башня») 

ЧТО? 

МАСТЕРская «Журавли» 

 

КТО?  

Учащиеся 2-4 классов, 

родители 

Командное соревнование. 

Организатор: учитель ФК 

ЧТО? 

Смотр песни и строя: 

• исполнение команд; 

• исполнение песни и т.д. 



КТО? 

Учащиеся 5-х классов. 

Индивидуальное 

творчество. 

Организатор: 

руководитель 

театральной студии  

ЧТО? 

Декламация стихов  

«Мужество останется в веках» 

 

КТО?  

Учащиеся 6-х классов, 

родители. 

Свободное 

объединение  

в группы, групповое 

творчество. 

Организатор: 

руководитель 

школьного хора 

ЧТО? 

Битва хоров  

«Песня в солдатской шинели»!» 

(инсценирование песни) 

 



КТО?  

Учащиеся 7-х классов. 

Свободное объединение  

в группы, групповое 

творчество. 

Организатор: руководитель 

школьного хора 

ЧТО? 

Битва хоров  

«Песня в солдатской 

шинели» 

(военное попурри) 

 

КТО? 

Учащиеся 8 а, г классов. 

Свободное объединение  

в группы, 

индивидуальное 

творчество. 

Организатор: руководитель 

ШНОУ «ШиП» 

ЧТО? 

Кинетическая инсталляция 

«Самолёт»  

 

КТО? 

Учащиеся 8 б, в классов. 

Свободное объединение  

в группы, групповое 

творчество. 

Организатор: классные 

руководители 

ЧТО? 

«Живая галерея» по теме  

«Дети войны» 



КТО?  

Учащиеся 9-х классов. 

Свободное объединение  

в группы, групповое 

творчество. 

Организатор: руководитель 

театральной студии  

ЧТО? 

Литературно-музыкальная композиция  

«По горячему следу войны» 

КТО? 

Учащиеся 10 в, 9-х   классов. 

Свободное объединение  

в команды 

• 10 в класс; 

• 9-е классы 

Организаторы: классные 

руководители 

ЧТО? 

Квест  

«Мы помним, мы гордимся» 

 

• разработка квеста; 

• участие в квесте 

КТО? 

Учащиеся 11-х  классов. 

Групповое творчество 

Организатор: учитель 

информатики 

ЧТО? 

Создание медиа-журнала  

«Страницы опалённые войной» 

КТО? 

Учащиеся 11-х  классов. 

Командно-индивидуальное 

состязание среди юношей. 

Организатор: учитель ФК 

ЧТО? 

Спортивно-игровая программа  

«Один день из солдатской жизни»: 

• юмористическая сценка «Проводы в 

армию»;  

• курс молодого бойца и т.д. 



КТО? 

Учащиеся 7-х классов, 

10 б  классов. 

Свободное 

объединение в клубы, 

индивидуальное 

участие. 

• 10 б классы 

• 7-е классы 

ЧТО? 

Веб-викторина  

«Дорогами подвигов героев - 

земляков» 

 

 

 

• создание  онлайн-викторины; 

• участие в онлайн-викторине 

 



РЕЗУЛЬТАТ 

ДЛЯ РЕБЁНКА 

Удовлетворение потребности в творческом 

самовыражении и самореализации, эстетическое 

воздействие мероприятия на учащихся, улучшение 

взаимодействия (сотрудничества) учащихся друг с 

другом и учителем. 

РЕЗУЛЬТАТ 

ДЛЯ ОО 

Реализация направлений патриотического 

воспитания, улучшение эмоционального и 

нравственного климата в классе и в школе. 

ЗАЧЕМ? 






