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Лента событий фестиваля 

« Дни великих открытий» 

   2019 – 2020 учебный  год 
 

(Все даты буду конкретизированы в плане кафедры за месяц до проведения  фестивальных дней; 

ссылки на Положения по мероприятиям появятся за 2 недели  до их  проведения) 

 

Месяц Даты 

проведения 

Кафедра  Тема  Основные мероприятия 

Сентябрь  

    

Октябрь 

19.10 -

ноябрь  

2019 г. 

Январь  

2020 г.  

Словесность 
«Пушкин.  

До и после..» 

Фабрика поэтических звезд 

"Поэтическое единство" (октябрь). 

Театральный фестиваль Арт-лицей 

(январь). 19.10 -Лицейский диктант; 

Стендовая защита исследовательских 

работ в области "Филология". Конкурс 

чтецов. Традиции Пушкина и поэтов 

Пушкинского круга в русской поэзии. 

Школьный этап конкурса "Живая 

классика". День читательских 

удовольствий - Крапивинские  

театральные уроки. Бенефис великой 

книги - к 150-летию «Войны и мира». 

Конференция. Бунинские чтения 

К 150-летию со дня рождения.  

Глобус Литературный: «Литературная 

география Екатеринбурга». День Книги: 

Арифметика Леонтия Магницкого. 

«Танцеванье или фехтованье». 

Ноябрь 
19.11.-

21.11.19 

Начальные 

классы 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны!» 

(Семья – традиции 

- профессии) 

Стендовая защита проектов о трудовых 

династиях семьи, конкурс рисунков, 

фотографий, конкурс книжек-малышек, 

выездная выставка музея 

Екатеринбурга, конкурс сочинений, 

конкурс стенгазет 

Декабрь 

30.11-

8.12.19 
ИКТ «Время Шкодить» 

Городской конкурс «WORD-эстафета», 

Всероссийская акция «ЧАС КОДА» 1-11 

, Товарищеские соревнования по 

образовательной 

робототехнике«Firststep2018» 5-7 класс, 

QRина. Квест-викторина с 

использованием QR-кодов 1- 11 класс. 

Городской конкурс «WORD-эстафета» в 

рамках подпроекта "Одаренные дети". 

7.12.19; 9-

14.12.19 
Математика 

«Математика в 

деле» 

ОЛО (7.12.19), фестиваль творческих 

работ "Математика в профессиях", квест 

"Математика в деле", Математи ческий 

бой, стендовая защита математических 

проектов, выставка творческих работ 
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"Многогранная математика", игра 

"Математика и уроки по расписанию, 

,посвящение в математики, 

Математические игры и викторины для 

младших школьников. 

27.12 или 

28.12 

Физическая 

культура 

 Спортивный праздник "Блиц-Данс" 

Январь 
 

Словесность  

IV Театральный 

фестиваль  

"Арт - лицей 2020" 

По особому плану в соответствии с 

Положением. Площадка Камерного 

театра. 

Март  
10.03 - 

20.03.20 

Иностранные 

языки 

Диалог и 

взаимопонимание 

молодежи мира 

Защита проектов " Россия_Франция на 

дорогах войны", фестиваль англо-

французской песни, орфографический 

диктант "Грамотей", конкурсы рисунков 

и фото. 

Апрель 

13-

18.04.2020 

Естествознани

е 

Международный 

год охраны 

здоровья растений 

Городской конкурс юных физиков 

"Положительный заряд"; городской 

турнир "Юный физик"(апрель) 

20 -

25.04.2020 

Обществознан

ие 

Победа в сердцах 

поколений 

Интерактивная интеллектуальная 

викторина «Дорогами войны», Игра-

викторина «Вспомним героев», Деловая 

игра «Выход из экономического 

кризиса: 

миф или реальность?», Квест «Эхо 

победы», Социальные дебаты «Великая 

Отечественная война 

глазами молодого поколения», 

школьная акция «Незабытый герой 

незабытой войны», Стендовая защита 

проектов «История Великой 

отечественной войны в моей семье», 

Организация экспозиции школьного 

музея «Память поколений»,  

 


