
Проект гуманитарной кафедры 

Описание проекта 

1. Тема проекта: Митинг «Русская революция 1917 года». 

2. Цели проекта: 

 вовлечение учащихся в значимое для страны событие – 100-летие падения 

самодержавия; 

 создание условий для самостоятельного творческого поиска, формирования 

активной жизненной позиции, гражданской зрелости, уважения к историческому 

пути своего народа; 

 формирование представлений о событиях 1917 года и возможных альтернативах 

развития России; 

 развитие коммуникативных умений при работе в различных группах (и по 

количеству участников, и по содержанию работы). 

3. Форма организации детей: индивидуальная и групповая работа. 

4. Ведущая деятельность: поисковая и творчески-ролевая. 

5. Планируемый результат:  

 вовлечение учащихся в активный познавательный творческий процесс в 

деятельности сотрудничества;  

 получение новых и закрепление старых знаний по истории и литературе, в 

рамках которых осуществляется проект, в реальной деятельности; 

 совершенствование навыков работы в группе, навыков самостоятельного 

поиска информации в исторических, художественных, литературных 

источниках; 

 формирование у учащихся представлений о прошлом в оживших картинах, 

(использование конкретно-исторического подхода).  

6. Классификация проекта: 

 творческий проект – ролевая игра; 

 межпредметный; 

 внутришкольный; 

 среднесрочный (месяц). 

7. Стадии осуществления проекта: 

а) обоснование актуальности проблемы: 100-летие Русской революции 1917 

года; 

б) формирование групп, постановка групповых и индивидуальных заданий; 

в) выделение ключевых задач в рамках проблемы:  

 познакомиться с источниками: программы партий, газетные публикации, 

иные публикации, - и подготовить речи на митинг (эсеры, кадеты, 

монархисты, анархисты, большевики, солдаты, женщины и др.); 

 выбрать песни 1917 года и выучить их; 



 найти и выучить стихи современников событий; 

 найти фотодокументы, лозунги и плакаты 1917 года, нарисовать плакаты и 

транспаранты на митинг; распечатать газетные публикации с текстами об 

отречении императора; 

 познакомиться с сайтом «Свободная история. 1917 год» и подготовить 

новостные ленты по материалам сайта; 

 составить анкету «Представления жителей Кольцова о событиях и людях 

1917 года», провести анкетирование и проанализировать ее. 

г) представление результатов деятельности в виде театрализованной 

реконструкции митинга. 

8. Используемые технологии:  

 учебное сотрудничество, 

 групповая деятельность,  

 ролевая игра,  

 театрализация. 

9. Форма представления проектной деятельности: творческий отчёт. 

10. Режим работы: внеурочный. 

11. Состав участников: ученики 7-11 классов лицея №21 и учителя 

гуманитарной кафедры. 

12. Комментарий: митинг был проведен 13 марта 2017 г. первым уроком (при 

согласии учителей других предметов!) при температуре - 10  и  холодном ветре! 

Работа и сценарий 

 Планируя работу кафедры на 2016-2017 учебный год, сразу думали о том, что этот 

год особенный. В январе 2017 г. идею митинга предложили Артеменко Т.Г. и Патрушева 

Л.И. Решили: это не будет митинг в 2017 году, когда наши современники дают свои 

оценки событиям прошлого, определяют их значение. Это будет реконструкция митинга в 

1917 году, когда Россия оказалась на распутье множества дорог: правые, левые, 

анархисты, монархисты….  

 Было решено вовлечь в митинг не только учеников 9-11 классов (тех, кто по 

программе изучает историю XX в., но и средних школьников – 7-8 классы (исполнители 

песен, художники-оформители). Родилась идея оформить не только митинг, но и школу к 

100-летию падения самодержавия. Использовали Интернет: плакаты весны 1917 года, 

фотодокументы с текстами лозунгов и проект «Свободная история. 1917 год» 

(«телеграфные ленты» с текстами из 1917 года). 

 11-классники с увлечением писали речи: о положении женщин в России, о мечтах 

«новой» женщины о свободе и правах, о положении на фронте весной 1917 г., о планах 

кадетов на продолжение войны, об эсеровских надеждах на Учредительное собрание, о 

призывах  В.Ленина: «от одного этапа революции… ко второму…». 

 В газетах весны 1917 г. (в школе есть репринтное издание 1987 г.) нашли 

стихотворения народных поэтов о войне, о женской доле… Стихи других современников 

событий (З.Гиппиус «Юный март»).  И, конечно, стихи В.Маяковского: «Сказочка о 



кадете», «Вечернюю!», «Левый марш», «Ода революции». Разглядывали фотографии, 

чтобы костюмировать митинг…  

Сценарий 

Ведущий митинга (Артёменко Т.Г.): Граждане свободной России! Граждане дети! Газеты 

сообщили о событиях в далёком Петрограде! (Мальчишки-газетчики разносят газеты «Русские 

ведомости», «Утро России»). Пала монархия! Россия выбирает судьбу! 

Студент читает стихотворение  З.Гиппиус «Юный март». 

Ведущий: Слово предоставляется министру Временного правительства кадету Павлу Милюкову. 

Кадет: 

Граждане! 

 Временное правительство, обсудив военное положение русского государства, во 

имя долга перед страной решило прямо и открыто сказать народу всю правду. 

 Свергнутая ныне власть оставила дело обороны страны в тяжелом расстроенном 

положении. Своим преступным бездействием и своими неумелыми мерами она внесла 

разруху в наши финансы, в дело продовольствия и перевозок, в дело снабжения армии.  

 Временное правительство, при живом и деятельном содействии всего народа, 

положит все силы на дело исправления этих тяжких последствий старого режима. Но 

время не ждет. Кровь многих сынов родины без меры лилась за эти два с половиной 

долгих года войны, но страна все еще остается под ударом сильного врага, захватившего 

целые области нашего государства и ныне грозящего нам новым решительным напором. 

Русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и 

подорванной в жизненных своих силах. Во имя миллионов жертв и потоков пролитой 

крови, во имя достижения наших национальных интересов, во имя нашей ответственности 

перед всем народом мы должны продолжать войну! 

 Временное правительство дает торжественную клятву служить народу, твердо 

верит, что при общей и единодушной поддержке всех и каждого оно выполнит свой долг 

перед страной до конца.  

 

Случайный прохожий: Читает стихотворение В. Маяковского «Сказочка о кадете». 

Ведущий: Слово просит наследница славных народников – Мартова Анастасия! 

Анастасия: (речь эсерки с призывами к выборам в Учредительное собрание). 

К Анастасии присоединяются другие эсеры, пришедшие на митинг.  Карикатуры и куплеты:  
Ешь ананасы, рябчиков жуй, 

Пей и гуляй, ненасытный буржуй!  

Сытно жирей во буржуйстве своём, 

Мы тя зарежем и всё заберём!  

Громи двуглавого, громи!  

Как царя-батьку разгромили! 

Посмотрим,  как вы без орла 

В руках удержите Россию!  

Эй, водитель резвый,  

За машиной трезвый!  

Ты веди Россию 

Не в пропасть, а к вершине!  

 

Бывшая императрица- 

Германская лисица.  

По рублю, по рублю,  

Всю Россию продаю! 



 

Коля, Коля, Николай,  

Сиди дома- не гуляй! 

Митинг поёт песню «Смело, товарищи, в ногу!» 

Ведущий: Мы митингуем, а в окопах гибнут наши братья! Послушаем же тех, кто не понаслышке 

знает о положении на фронте! 

Солдат: Товарищи! Братья! 

Великие события происходят с Россией. Настал конец монархического беспредела Николая 

Кровавого, а это значится, что конец этой трёхлетней кровопролитной войны уже совсем  близок.  

Спросите- ка себя самих, по что нам сдалось эта война. Гибнут тысячи наших братьев и ради каких 

это значится целей? Давайте- ка я расскажу вам поподробнее об условиях жизни на фронте среди 

обычных солдат. Это зловонные ямы, именуемые окопами. Эта похлёбка вперемешку с землей. 

Ну и, конечно, не стоит забывать о пособниках монархизма - офицерах. О каких высоких целях 

можно говорить, когда мы видим еле ковыляющих под действием спирта офицеров? Обычные 

солдаты не хотят продолжения войны, именно поэтому мы видим братание наших солдат с 

немцами. Никому среди обычного люда эта война не нужна, она чужда каждому из нас. Но я могу 

ответить, кто яро нуждается в этой кровопролитной бойне. Эта война нужна только буржуям!!! 

Я не могу предсказать, что ждёт- то нашу отчизну далее. Но я всем сердцем надеюсь, что настали 

те самые ожидаемые многими из вас долгожданные мирные времена процветания нашей 

отчизны. И завершить свою речь я бы хотел стихотворением о будущем России. 

Из крови, пролитой в боях, 

Из праха обращённых в прах, 

Из мук казнённых поколений, 

Из душ, крестившихся в крови, 

Из ненавидящей любви, 

Из преступлений, исступлений — 

Возникнет праведная Русь. 

 

Я за неё за всю молюсь 

И верю замыслам предвечным: 

Её куют ударом мечным, 

Она мостится на костях, 

Она святится в ярых битвах, 

На жгучих строится мощах, 

В безумных плавится молитвах. 

Прохожий читает стихотворение В. Маяковского «Вечернюю!» 

Ведущий: На нашем митинге – женщины-работницы. Доля ты… Русская долюшка женская. Вряд 

ли труднее сыскать… 

Девушки – о женской доле.  

Варя: Мы родились, как рабы, и привыкли умирать, как рабы. Тысячи, миллионы женщин 

прожили так свои жизни, и казалось, что нет такой силы, которая может подняться и разорвать их 

цепи. Но вот взошла, невиданная прежде звезда, работницы и крестьянки присоединились к 

Революции, которая изменит наши жизни. 

Злата: Долгое время мы не могли в это поверить. Нам угрожали, пугали и проклинали, в тоже 

время наши мужья, отцы, братья делали все, чтобы помешать любому нашему контакту с внешним 

миром. И мы призывали других женщин сбросить оковы покорности и перестать бояться… Мы 

верим в революционную энергию, и в то, что нас снова не запрут в домах и не задушат 

одиночеством и покрывалом покорности. 
         Честь прослыть рачительным хозяином доставалась мужчинам, а нам полагалось преклоняться 

перед его умом. Мужчина ревел как бык, если загонял себе под ноготь занозу, а женщина, рожая, 

должна была глушить в груди стоны, дабы не потревожить покоя мужа. Мужчины были не 

сдержаны на язык и нередко пьяны. Мы пропускали мимо ушей грубые слова и не позволяли себе 

укоров, укладывая пьяного мужа в постель. Мужчины не стеснялись в выражениях, могли изливать 

на жене свое недовольство, а женщинам полагалось быть терпеливыми, добрыми и 

снисходительными . 



        

       Майя: Девушки и женщины не считаются гражданами, что лишает их права исполнять 

некоторые функции - занимать должность адвоката или становиться опекуном. Лишь незамужняя 

женщина пользуется всей полнотой гражданских прав. Женщина должна подчиняться мужу. Но 

пришёл конец рабской доле русской женщины! 

 

В дни взрыва радости, когда воспрянувший 

Под алым знаменем идёт народ, 

Под гимн торжественный, так дружно грянувший, 

За право женщины мой стих встаёт. 

Летит к воспрянувшим, в их массу стройную, 

И властно требует принять в ряды 

Тебя, прекрасную, тебя, достойную! 

Принять посильные свои труды. 

Иди ж с поднятою главою гордою 

Туда, где пламенный горит восход. 

 

И требуй голоса. Будь стойкой, твёрдою! 

Иди, достойная, иди в народ! 

Под знамя алое, где груди братские 

В своём стремлении слились в одно, 

Где блещут радостью штыки солдатские, 

Где счастье общее уже видно! 

Смотри, как радостно знамёна красные 

Шумят, волнуются… Гляди! Гляди! 

Улыбки светлые и лица ясные! 

Иди к ним, женщина! Иди! Иди! 

Ведущий: К нам на митинг залетела яркая птица – Александра Коллонтай! 

Коллонтай: Коллонтай говорит о «новой женщине», свободной и активной. 

Ведущий что-то пытается сказать, но его перебивают явившиеся на митинг анархисты. 

Анархистские куплеты поют две группы: 11 класс и 9 класс. 

Ведущий: Анархия – мать порядка! Рок увлекает Россию влево! 

Прохожий читает «Левый марш» В. Маяковского. 

Большевик (выходит сразу): Из «Апрельских тезисов» В.Ленина с призывом: «Вся власть 

Советам!» 

Ведущий: Слова сказаны! Теперь от слов – к делу! Гимн новой России «Народная Марсельеза»! 

(поют 11-классники). 

А затем все подхватывают эмоциональный настрой и поют «Вихри враждебные» (солируют 10-

классники). 

Ведущий: Слово – Поэту! 

Поэт - В. Маяковский «Ода революции» 

Ведущий:  

Резолюция митинга: «Свободные граждане свободной России! История – учительница жизни. 

Будем у неё хорошими учениками. И пусть только в театральных постановках мы будем видеть 

революцию!» - «Если б были мы немного проще, если б мы учились понимать, мы могли бы в 

жизни не блуждать, словно дети в незнакомой роще» (К.Бальмонт) 

 

Второй частью проекта была викторина «Своя игра» по теме «Революционный 1917 год» (ровно 

в день 100-летия отречения Николая II), которую подготовил и провёл молодой учитель истории 

Рассказимов А.А.   

А третьей частью стала историческая конференция «Закономерное и случайное в русской 

революции 1917 года». 

Программа конференции 17 марта 2017 г. 



№ Тема выступления ФИО Класс Учитель 

1 Открытие Артёменко Т.Г.   

2 Н. Асеев. Это революция. Крамаренко А. 10 А Чигишева 
Е.И. 

3 Ходынка. До революции ещё далеко. Бессонова А. 9 Г Артёменко 
Т.Г. 

4 Что значил для русской революции 
выстрел Веры Засулич? 

Рахманина А. 
Мартенс П. 

9 А Артёменко 
Т.Г. 

5 О чем писали российские газеты в 
начале 1917 г.? 

Кривцова М. 10 В Артёменко 
Т.Г. 

6 Волынский полк и его роль в 
Февральской революции. 

Киричков С. 11 Б Артёменко 
Т.Г. 

7 Отречение Николая II и Церковь. Пищаева А. 9 А Артёменко 
Т.Г. 

8 «Размышления над Февральской 
революцией» А.Солженицына 

Гирина Е., Уварова Е. 9 Г Артёменко 
Т.Г. 

9 Закономерное и случайное в русской 
революции 1917 года 

Павловский Н.  
Пичиков И. Пономарёв Т. 

11 А Артёменко 
Т.Г. 

 

 

 

 


