городская краеведческая игра-путешествие для 5-8 классов

Маршрутный лист ____ класса
Тема игры:
I полугодие -«Уральские путешествия по сказам П.П. Бажова»;
II полугодие -«Великая Отечественная война. Подвиг и судьбы уральцев»

2019–2020 уч. год.
Литературнохудожественная
акция
«Читаем и рисуем
сказы Бажова»
( рисунки, макеты)

Интеллектуально-литературный турнир
«Путешествие в страну сказов Бажова»
5-7 кл.

Старт
игры
(23 октября)

Издательский
проект «Военноисторический
календарь»
5-8 кл.

Конкурс
издательских
проектов
«Дорогами героев...»

Благотворительные
и патриотические акции
«Добрые сердца Урала"
,
Бессмертный полк"
"
.
5-8 кл.

Историко-краеведческий
турнир
«Великая
Отечественная война»

с 23 октября– 27 декабря 2019 г.
Тема игры: «Уральские путешествия по сказам П.П. Бажова»
Классы

Мероприятия

5-8 кл.

Старт игры «Мы живём на Урале»

5-8 кл.

Литературно-художественная акция
«Читаем и рисуем сказы Бажова»
Номинации конкурса:
1.Рисунок. География сказов П.П. Бажова (изображается любой географический объект, описываемый в сказах П.П. Бажова (город, селение, лес, речка и т.д.))
2.Рисунок. Иллюстрация сказа П.П. Бажова
3.Макет (сценография для большой сцены), макет выполняется в виде коробки, в которой проработаны кулисы и сцена.

Победители школьного этапа становятся участниками городского конкурса детских художественных
работ «Урал в сказах П.П. Бажова»

5-8 кл.

Интеллектуально-литературный турнир

с 9 января– 29 мая 2020 г.
Тема игры: «Великая Отечественная война. Подвиг и судьбы уральцев».
Дата
23
октября

Клас
сы
6-8
кл.

Октябрьноябрь

Ноябрь

«Путешествие в страну сказов Бажова»,

5–8 кл.

Конкурс заметок

«Исследователи земли Уральской»
(экспедиции, походы, экскурсии в музеи).
Каждый класс представляет небольшую заметку о своём путешествии в эл. виде (мультимедийную презентацию 3-7 слайдов
с фотографиями и впечатлениями для размещения на сайте
гимназии). Победители конкурса отмечаются грамотами.

Октябрьапрель

Конкурс-защита исследовательских проектов
«75 лет Великой Победе!»
Темы исследовательских работ:
-Бессмертный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны;
-Блокадные страницы истории моей семьи;
-Трудовые и ратные подвиги тагильчан в годы Великой Отечественной войны;
-Детство, опалённое войной...;
-Эхо войны в моей семье;
-Героический подвиг Танкограда;
-Великая Отечественная война в дневниках советского солдата;
-Тагильчане – участники Уральского добровольческого танкового корпуса.
Свои исследовательские работы гимназисты представляют
в рамках «Малой академии наук»
(ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ СЕКЦИЯ).
Лучшие работы будут рекомендованы на городской конкурсзащиту исследовательских проектов.

1-3 шт.
рисунка А3
и
1 макет
от класса
до
25 ноября

посвященный 140-летию со дня рождения П.П.Бажова.
Турнир пройдёт в два этапа:
-викторина 5-7 кл.
-городская интеллектуальная игра (сборная гимназии)Задания
к интеллектуальному турниру:
-Биография П.П. Бажова;
-Журналистская деятельность писателя;
-Повести «Зеленая кобылка» и «Дальнее-близкое»;
-Сказы из сборника «Малахитовая шкатулка» («Медной горы
Хозяйка», «Травяная западенка», «Синюшкин колодец»,
«Голубая змейка», «Про Великого Полоза», «Таюткино зеркальце», «Дорогое имячко», «Кошачьи уши», «Огневушкапоскакушка», «Коренная тайность», «Демидовские кафтаны»,
«Две ящерки», «Каменный цветок», «Ермаковы лебеди»,
«Далевое глядельце»)

Мероприятия

5-6
кл.

Историко-краеведческий турнир (квест)
«Великая Отечественная война»

5-8
кл.

Сбор исследовательских материалов по истории ВОВ
1941-1945 г.

5-8
кл.

Издательский проект «Военно-исторический календарь»

5-8
кл.

Конкурс издательских проектов «Дорогами героев...»

5-8
кл.

Участие в патриотических и благотворительных
акциях: «Добрые сердца Урала», «Бессмертный полк».

5-8
кл.

Подведение итогов игры и награждение
победителей.
(В рамках праздника «За честь гимназии»)

Сроки
Школьный
этап

Ноябрь

Городской
этап

Март
Февраль

(сборная гимназии)

Создание презентаций, печатных и рукописных
работ о своих родных , участниках ВОВ и труда .

Январь –
февраль март 2020г.
Один
проект
от класса
Октябрь –
апрель

ОктябрьМай
Май

