
План мероприятий  декады  предметов естественнонаучного цикла 
 

 
 

День и 

дата 

Мероприятия Класс Место 

проведения 

Время 

Понедельник 

17.04.2017 

Открытие декады 

 Фотоконкурс «Природа вокруг нас» 

Игра «Экодерево» 

Викторина «Галопом по Европе» 

IX-XI 

IX-XI 

IX 

IX 

Актовый зал 

холл 3-4 этажей 

по классам 

по классам 

11:10 

до 26.04.2017 

в течение дня 

в течение дня 

Вторник 

18.04.2017 

Географическое лото 

Задание дня по химии 

Командная игра «Мозговая атака» 

IX-XI 

IX-XI 

X-XI 

по классам 

 

холл 2 этажа 

в течение недели 

в течение дня 

до 26.04.2017 

Среда 

19.04.2017 

 Викторина «На перекрестках наук»   

 Конкурс ребусов «По просторам 

биологии и химии» 

X 

 IX-XI 

 

по классам  

на этажах 

 

В течение дня 

до 16:00  410 ауд. 

Четверг 

20.04.2017 

 Чемпионат лицея по физическим 

тестам 

Портреты и цитаты великих физиков 

и астрономов 

Конкурс мыльных пузырей 

Задача дня по физике 

IX-XI 

 

X-XI 

 

IX-XI 

401, 402 

 

на этажах 

 

холл 3 этажа 

здание лицея 

14:25-16:00 

 

8:00 – 14:30 

 

12:10-12:30 

в течение дня 

Пятница 

21.04.2017 

Астрономические ребусы 

Конкурс бумажных самолѐтов 

 

Задача дня 

Командная игра «Мир генетики» 

IX-XI  

 

 

 

X 

на этажах 

пешеходная 

улица 

здание лицея 

по классам 

8:00 - 14:30 

12:10 -12:30 

 

в течение дня 

в течение дня  

Суббота 

22.04.2017 

Физический квест  

Физические иллюзии  

 

Биологический турнир 

Мнемоническая химия 

 

Подведение итогов конкурса газет 

«Физика и спорт», «Увлекательные 

открытия в области физики»  

IX-XI  

 

 

Х «Б» 

ХI «Б» 

здание лицея 

актовый зал 

 

410 ауд. 

207 ауд. 

8:00 – 14:30 

12:10 -12:30 

 

13:15 – 13:35 

12:25-13:10 

10:25 

Среда 

26.04.2017 

Конкурс плакатов «Глобальные 

проблемы человечества глазами 

детей»  

Калейдоскоп загадок по химии 

IX-XI 

 

 

IX-XI 

Холл 4 этажа 

 

 

по классам 

 

в течение дня 

Четверг 

27.04.2017 

Химическая игротека 

Информационный дайджест  

«Великие ученые: нобелевские 

лауреаты по физиологии и медицине»  

Задачи дня по биологии 

IX-XI 

 

IX-XI 

 

IX-XI 

холл 2 этажа 

 

холл 4 этажа 

 

410 ауд. 

в 11:10 и 12:15 

 

в течение дня 

 

8:30-14:30 

Пятница 

28.04.2017 

Подведение итогов видеоконкурса 

«Понял сам – объясни другому» 

Закрытие декады 

Игра «ЧТО?  ГДЕ? КОГДА?» 

IX-XI Актовый зал 14.30 

 


