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Цель: формирование у обучающихся представления о событиях, связанных с Великой 

октябрьской социалистической революцией 1917 г., об истории памятной даты России. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с героическими и трагическими страницами истории Отечества; 

 воспитывать интерес к изучению истории своей страны, края, района, села; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

В фойе школы размещена растяжка на красной ткани «100 лет Великой революции»,  

объявление в стиле эпохи о ходе проведения дня. 

1 этап 

Политинформация (для учащихся 1 - 11 кл.) 

Перед 1-ым уроком во всех классах организован просмотр видеоролика об истории 

Великой Октябрьской социалистической революции 

 

2 этап 

На 2-ом этаже школы в коридоре оформлена выставка школьного музея, 

посвящёная 100-летию революции; выставка книг, связанных с юбилейной датой 

России. 

 

МИТИНГ (для учащихся 1 - 11 кл.) 

Фон (Фанфары - Грудь защитим руководство …) 

 
Руководитель 

музея  

(за трибуной) 

2017 год в России – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции. Это событие оказалось переломным не только для российской, но и для 

всемирной истории. 

7 ноября по новому стилю отмечался праздник, официально называемый 

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, впервые был 

отпразднован в 1918 году, а выходным стал с 1927 года.  

Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником страны. 

Большую часть ХХ века миллионы наших сограждан в трёх поколениях праздновали 

7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

Чтец – 
учитель 

литературы 

 

 
 

 

государственный%20заслуженный%20хор%20грудью%20защитим%20руководство%20р.mp3


Руководитель 

музея 

(за трибуной) 

Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991г.. 

Однако, день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года. 

В 1996 году Указом Президента РФ Ельцина Б.Н.  этот день был 

переименован и стал называться День примирения и согласия. Праздник 7 ноября 

исчез вместе со страной СССР. 

В конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по которому этот 

праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник с выходным днём — 4 

ноября, который получил название День народного единства. 
 

Учитель 

истории 
Всё дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи. 

Вели́кая Октя́брьская социалисти́ческая револю́ция - одно из крупнейших 

политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю 

— в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.  

Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого восстания 

25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю), главными организаторами которого 

были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др. Непосредственное 

руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет 

Петроградского Совета, в который входили также левые эсеры. Успех восстания 

предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временного 

правительства, неспособность меньшевиков и правых эсеров предложить реальную 

альтернативу большевизму 

В результате революции началась Гражданская война в России, к власти 

пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов, 

абсолютное большинство делегатов которого составили большевики (РСДРП[б]) и 

их союзники левые эсеры.  

Октябрьская социалистическая революция была попыткой построения на 

земле нового справедливого общества и решающим образом изменила пути 

исторического развития России, оказала громадное влияние на развитие народов 

всей планеты. 

 Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из 

важнейших событий ХХ века.  
 

 Фон на выход старшеклассников – Рабочая Марсельеза 

Учащиеся 9-11 классов читают стихотворения о революции. 

Учащиеся 11 класса: 
3 Интенационал. 

Мы идём 

революционной лавой. 

Над рядами 

флаг пожаров ал. 

Наш вождь — 

миллионноглавый 

Третий Интернационал. 

В стены столетий 

воль вал 

бьёт Третий 

Интернационал. 

Мы идём. 

Рядов разливу нет истока. 

Волгам красных армий нету устья. 

Пояс красных армий, 

к западу 

с востока 

опоясав землю, 

полюсами пустим. 



Нации сети. 

Мир мал. 

Ширься, Третий 

Интернационал! 

Мы идём. 

Рабочий мира, 

слушай! 

Революция идёт. 

Восток в шагах восстаний. 

За Европой 

океанами пройдёт, как сушей. 

Красный флаг 

на крыши ньюйоркских зданий. 

В новом свете 

и в старом 

ал будет 

Третий 

Интернационал. 

Мы идём. 

Вставайте, цветнокожие колоний! 

Белые рабы империй — 

встаньте! 

Бой решит — 

рабочим властвовать у мира в лоне 

или 

войнами звереть Антанте. 

Те или эти. 

Мир мал. 

К оружию, 

Третий 

Интернационал! 

Мы идём! 

Штурмуем двери рая. 

Мы идём. 

Пробили дверь другим. 

Выше, наше знамя! 

Серп, 

огнём играя, 

обнимайся с молотом радугой дуги. 

В двери эти! 

Стар и мал! 

Вселенься, Третий 

Интернационал! 

Учащиеся 10 класса: 

Граждане!  

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».  

Сегодня пересматривается миров основа.  

Сегодня  

до последней пуговицы в одежде  

жизнь переделаем снова. 

Граждане!  

Это первый день рабочего потопа.  

Идем  

запутавшемуся миру на выручу!  



Пусть толпы в небо вбивают топот!  

Пусть флоты ярость сиренами вырычут! 

Учащиеся 9 класса: 

Теперь октябрь не тот, 

Не тот октябрь теперь. 

В стране, где свищет непогода, 

Ревел и выл 

Октябрь, как зверь, 

Октябрь семнадцатого года. 

Я помню жуткий 

Снежный день. 

Его я видел мутным взглядом. 

Железная витала тень 

«Над омрачённым Петроградом». 

Уже все чуяли грозу, 

Уже все знали что-то, 

Знали, 

Что не напрасно, знать, везут 

Солдаты черепах из стали. 

Рассыпались... 

Уселись в ряд... 

У публики дрожат поджилки... 

И кто-то вдруг сорвал плакат 

Со стен трусливой учредилки. 

И началось... 

Метнулись взоры, 

Войной гражданскою горя, 

И дымом пламенной «Авроры» 

Взошла железная заря. 

Свершилась участь роковая, 

И над страной под вопли «матов» 

Взметнулась надпись огневая: 

«Совет Рабочих Депутатов». 

Сергей Есенин,1924 
 

Чтец – 
учитель 

литературы 

Мы вновь и вновь свершаем дальний путь 

Туда, где пламенеет эта дата. 

И нам волненье сдавливает грудь 

Как лента пулемётная когда-то. 
 

Нет лучше спутника, чем память. 

С ней наше сердце заодно 

Она правдивыми глазами 

Найдет, что было так давно. 
 

Руководитель 

музея 

(за трибуной) 

История страны имеет как светлые, так и темные страницы. Воспоминание об 

этом событии это не попытка сохранить прошлое. Это свидетельство того, что 

прошлое забывать нельзя. 

Ребята, мы приглашаем вас принять участие в заседаниях политических 

кружков, где, выполнив задания, вы сможете получить красные флажки с 

количеством баллов и стать победителем. Стремитесь к лучшему, узнавайте новое и 

побеждайте! 

Фон (И вновь продолжается бой) 

 

Октябрьская%20Революция%20-%20И%20вновь%20продолжается%20бой....mp3


3 этап 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ политических кружков (для учащихся 5 – 11 кл.)  

или работа интерактивных площадок 

 

1. ЛОТО «История Великой октябрьской социалистической революции» 

(подобрать правильные ответы к вопросам и картинкам). 

2. ВИКТОРИНА «100 лет Великой октябрьской социалистической 

революции» (ответить на вопросы викторины). 

ЛОТО «Оружие Великой октябрьской социалистической революции» 

(подобрать правильные ответы к вопросам и картинкам). 

3. Типография (напечатать листовку, лозунг, используя разные техники и 

приёмы). 

4. Агитка (из двух частей собрать лозунги). 

5. «ВКП (б) – всешкольная книжная партийная библиотека» (составить 

синквейн, найти в книгах ответы на вопросы). 

 

4 этап 

Подведение итогов: актив школьного музея подводит итоги участия учащихся 5-11 

классов в работе политических кружков (интерактивных площадок), подсчитывает 

заработаные на площадках жетоны-флажки. Победители и призёры 

награждаются на линейке дипломами, активные участники – сертификатами. 

 

 


