
План проведения общешкольного проекта 

Сроки 

проведе

ния 

Класс Событие Место 

проведения 

Время Ответственные 

20.01.14 1-4 классы 

представители 

Торжественная 

церемония открытия 

Актовый зал 14.00 Творческая 

группа 

20-24.01 

27-31.01 

10-14.02 

17-21.01 

4 классы 

3 классы 

2 классы 

1 классы 

Радиогазета 

«Научные находки» 

радиоузел утро Классные 

руководители 

27.01-

24.02 

1-4 классы Стенгазеты 

«Истории 

занимательных 

наук» 

этажи В течение 

недели 

Классные 

руководители 

В 

течение 

проекта 

1-4 классы Олимпиады 

«Олимпийцы среди 

нас» 

кабинеты По 

графику 

учителя-

предметники 

27-31.01 1-4 классы Лектории по 

классам «Наука без 

границ» 

кабинеты По 

графику 

Классные 

руководители 

3.02-

7.02 

1-4 классы Мастер-классы 

«Хочу все знать» 

кабинеты По 

графику 

учителя-

предметники 

10-14.02 1-4 классы Научно-

исследовательские 

лаборатории 

кабинеты По 

графику 

учителя-

предметники 

24.02.14 1-4 классы День Академии 

занимательных 

искусств 

Актовый зал 14.00 Куратор 

классные 

руководители 

жюри 

25.02.14 1-4 классы День Академии 

словесности 

Актовый зал 14.00 Куратор 

классные 

руководители 

жюри 



26.02.14 1-4 классы День Академии 

путешественников 

Актовый зал 14.00 Куратор 

классные 

руководители 

жюри 

27.02.14 1-4 классы День Академии 

изобретателей и 

народных умельцев 

Актовый зал 14.00 Куратор 

классные 

руководители 

жюри 

28.02.14 1-4 классы День Академии Актовый зал 14.00 Куратор 

классные 

руководители 

жюри 

03.03.14 1-4 классы Торжественная 

церемония 

награждения 

Актовый зал 13.30 

14.00 

14.30 

15.00 

Творческая 

группы 

 

Неделя науки и творчества в прогимназии (20.01- 24.01.2014г.) 

Возможны следующие события в прогимназии, проводимые  в рамках проекта 

«Академия занимательных наук» 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

День точных 

наук 

Конкурс поделок 

из 

геометрических 

фигур и 

фотовыставка 

«Геометрия 

моего города». 

 

Выставка газет 

«Математика — 

нескучная наука» 

Турнир «Лучший 

координат» 

«Лучший 

терминоплет» 

Турнир 

«Лучший 

терминоплет» 

День 

естественных 

наук 

Выставка 

плакатов о 

животных и 

растениях 

Конкурс 

кроссвордов о 

природе 

«Проба пера» 

конкурс  

синквейнов  о 

природе 

 

«Путешествие в 

волшебный мир 

химии»  опыты 

День 

языкознания 

Путешествие по 

сказкам братьев 

Гримм 

Игра «Самый 

умный» 

Конкурсы 

фразеологизмов 

и знатоков 

«Своя игра» 



русского языка 

День истории  Виртуальный 

музей «Тайны 

старого чердака», 

(экспонаты -  

старинные вещи, 

принесенные 

ребятами из 

дома) 

Виртуальный 

музей «Тайны 

старого чердака», 

(экспонаты -  

старинные вещи, 

принесенные 

ребятами из 

дома) 

«Брейн-ринг» «Брейн-ринг» 

День 

искусства и 

творчества 

Конкурс караоке 

Конкурс 

нарисованных 

изобретений 

Конкурс 

сочинителей 

стихов 

Конкурс караоке 

Конкурс 

нарисованных 

изобретений 

Конкурс 

сочинителей 

стихов 

Конкурс караоке 

Конкурс 

нарисованных 

изобретений 

Конкурс 

сочинителей 

стихов 

Конкурс 

караоке 

Конкурс 

нарисованных 

изобретений 

Конкурс 

сочинителей 

стихов 

 

 

 


