
    

 

Старт длительной образовательной игры 

         В 2018-2019 учебном году пройдёт длительная образовательная игра 

под названием «Человек в истории Отечества. Личность в летописи страны». 

По традиции её начало прошло в профессиональный  праздник педагогов 5 

октября под названием « Я отмечаю юбилей». Этот этап игры посвятили 

юбилярам, поэтам и писателям, юбилейным песням и мультфильмам, 100-

летию ВЛКСМ. 

       Легенда игры  открылась на общей линейке, посвящённой Всемирному 

дню учителя. Учащиеся школы и родители посвятили учителям добрые и 

тёплые пожелания: школьный хор исполнил песню, родители выразили слова 

благодарности. От выпускников школы  педагоги получили сюрприз: 

музыкальный подарок и воздушные цветы. Директор школы, Наталья 

Станиславовна, рассказала о предстоящей игре. Для ребят тоже был 

приготовлен сюрприз: педагогами школы была исполнена   песня советских 

времён  «С чего начинается Родина», которая в этом году отмечает 50-летний 

юбилей. 

    Весь этап этого дня был расписан для каждого класса поминутно. После 

просмотра всеми учениками школы мультсеанса (а отобраны были самые 

лучшие отечественные юбилейные мультфильмы), каждый класс отправился 

в путь по индивидуальному маршруту. Что ждало участников игры на 

маршруте?  

   Рассказ ребят о книгах великих 

мастеров слова слышался во дворе 

школы на станции «О чём шепнула 

книжная полка».  Здесь можно было не 

только услышать интересные  и 

неизвестные для себя факты, но и 

увидеть  на стеллажах старые книги, 

полистать их. Ведущих книжной полки 

наградили грамотами. 



   

  За таинственным   занавесом начал работу Театр юбиляра, показывающий 

миниатюры творчества поэтов и писателей юбиляров текущего года. 

Костюмированное представление позволило ребятам погрузиться в мир 

творчества и получить представление об эпохе, в которой жил и творил 

великий человек. За короткий срок подготовки к инсценированию, несмотря 

на то, что ребята были из разных классов, группы актёров сработали на 

«отлично».  

   В школьном дворе кипела 

работа пресс-центра, куда 

вошли ребята 2-11 классов, 

причём,  как и на других 

станциях команды ребят были 

сборные. Уже через полчаса 

появились газеты: «Любимцы 

великих». Члены пресс- 

центра с гордостью размещали 

газеты на общей стене, где можно было 

почитать информацию о животных: 

кошках, собаках и лошадях. 

   Одним из самых шумных и 

многолюдным мест стал передний двор 

школы: здесь 

проходила  

осенняя 

ярмарка. В 

этом году традиционная школьная ярмарка 

проходила по названием "На кухне у..." Каждый 

класс получили задание оформить стол в духе того 

времени, когда жил их юбиляр. Все классы очень 



творчески отнеслись к этому. За столом можно было встретить  

восседающего юбиляра. А чего только не было на столе! Тут и пироги с 

пирожками, фрукты и овощи, чай из самовара, сладости, варенье и мёд... Ко 

 всему этому раздавались рецепты забытых блюд, написанные старинным 

языком.  

    Оживлённо было и на выставке животных. 

Здесь и кошки и собаки, и кролики, и домашние 

утки, и грызуны, и аквариумные рыбки и 

черепахи. Можно было не только расспросить о 

питомце, но и погладить его.  По окончании 

выставки прошёл парад-алле, где отметили каждого участника,  наградив его 

грамотой.  

  На стадионе школы и в спортивном зале с самого утра проходили 

спортивные состязания: «Папа, мама, я –спортивная семья», весёлые старты 

для 2-4 классов, перетягивание каната- для 5-6 классов, пионербол - для 7-8 

классов и для учеников 9-11 классов большой матч по мини-футболу. Всё 

здесь было: и радость победы, и разочарование при проигрыше. Но самое 

главное, здесь присутствовал спортивный азарт и интерес ребят к занятиям 

спортом. Эти соревнования были приурочены к 100-летию ВЛКСМ.   

    

   Итогом дня стала рефлексия игры в каждом классе.  

   Самым ценным моментом в подготовке и проведении игры стала 

командная работа педагогов и учеников, сформированных в одну группу из 

разных параллелей, их итоговый продукт при работе Театра юбиляра и при 



выпуске газет, и огромная помощь родителей при подготовке этого 

мероприятия.   

 


