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Сценарий Классного урока 

«Большая перемена: больше, чем конкурс»  
 
Сценарий адаптирован для проведения в ZOOM / ВКонтакте  
(другой социальной сети) 
 

Введение 

Ведущий 1: Привет! Рады видеть Вас на классном уроке «Большая перемена: 

больше, чем конкурс». 

 

Слайд 1 “Большая перемена: больше, чем конкурс” 

 

Ведущий 2: 30 ноября 2020 года состоялся Всероссийский «Открытый урок», 

посвященный Всероссийскому конкурсу «Большая перемена». Его вы 

можете посмотреть на сайте проекта открытыеуроки.рф 

  

Слайд 2 – сайт открытыеуроки.рф 

 

Ведущий 1: Впервые конкурс “Большая перемена” стартовал 28 марта 2020 

год. 

Ведущий 2: В это время мы все находились на самоизоляции, выполняли 

уроки дистанционно и хотели чего-то крутого и захватывающего. 

Ведущий 1: И вот появилась “Большая перемена”, которая внесла новые 

краски, подарила мотивацию и веру в лучшее. 

Ведущий 1: А ты готов узнать, что такое “Большая перемена”?  

 

Просмотр ролика - История конкурса «Большая перемена»  

  

Ведущий 2: Надеюсь, что вы все обратили внимание на статистику и цифры. 

Ведь они действительно впечатляющие. 

Ведущий 1: Даже невозможно представить какие объемы были проделаны 

организаторами, преподавателями, лекторами и наставниками! 

Ведущий 2: Как вы думаете, сколько было задействовано людей, для 

организации этого конкурса? 

Ответы ребят. 

Ведущий 1: Мнения разделились, но Вы только представьте, что ребята, их 

родители и педагоги-наставники были вовлечены в конкурс во всех 85 

регионах нашей страны.  

Ведущий 2: Как у любого масштабного конкурса у «Большой перемены» есть 

свой талисман. Вы знаете какой? 

Ответы ребят. 

 
Проведите урок 
Выложите фото 

#УрокБольшойПеремены 
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Ведущий 1: Талисман - Белый кролик! 

 

Слайд 3 – фото кролика 

 

Ведущий 1: Как Вы думаете, почему это именно кролик, и что он 

символизирует? 

Ответы ребят. 

Ведущий 2: Предлагаю Вам посмотреть ролик и разрушить этот миф. 

 

Просмотр ролика – Белый кролик  

 

Ведущий 1:  Предлагаю не терять время и попробовать себя в роли участника 

конкурса “Большая перемена”. 

 

Про направления 

Ведущий 2: Россия - это страна возможностей, а мы - будущее нашей страны! 

Ведущий 1: Новый старт конкурса запланирован 28 марта 2021 года! 

Предлагаем потренироваться и попробовать себя в качестве участника прямо 

сейчас. 

Ведущий 2: Конкурс состоит из 6 этапов, у каждого - свое задание.  

 

Слайд 4 – старт конкурса 

Слайд 5 - этапы конкурса 

 

1.Старт регистрации - присоединяйся для участия в конкурсе 

2.Начало пути - пройди тесты, получи рекомендации для выбора маршрута, 

выбери свой вызов конкурса 

3.Представь себя - расскажи о себе и своем проекте через видео, эссе, скетч 

или подкаст 

4.Командное состязание - собери команду сверстников, позови наставника, 

выберите  кейс и решите его вместе Большая игра - пройди очный 

полуфинал 

5.Финальный ход - докажи, что ты лучший из лучших 

 

Ведущий 1: Так же необходимо выбрать свое направление. 

Ведущий 2: Вы готовы принять вызов? Предлагаем погрузиться в атмосферу 

“Большой перемены” и сделать это прямо сейчас!  Для это нам нужно 

разделится на команды. 

 

Ребята делятся на команды. 

 

Ведущий 1: «Большая перемена» - это 9 вызовов (направлений), и прямо 

сейчас мы выберем одну из предложенных тем. 

 

Слайд 6 - 9 вызовов (направлений) 
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1. ТВОРИ! 

2. СОХРАНЯЙ ПРИРОДУ! 

3. МЕНЯ МИР ВОКРУГ! 

4. БУДЬ ЗДОРОВ! 

5. СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ! 

6. РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ! 

7. ДЕЛАЙ ДОБРО! 

8. ПОЗНАВАЙ РОССИЮ! 

9. ПОМНИ! 

 

Ведущий 1: Вам необходимо выбрать лидера команды, который будет 

принимать финальное решение и озвучивать его. 

Ведущий 2: У меня есть карточки, каждая – вызов (направление) «Большой 

перемены». 

Ведущий 1: Прошу лидеров команд назвать цифру от 1 до 9 и я озвучу вызов. 

 

Ведущий озвучивает направления – после появляется слайд с направлением и 

информацией о нем. 

 

Слайды (информация) 

Слайд 7 ТВОРИ! 

Данное направление позволит вам, с одной стороны, продемонстрировать 

свои таланты и творческий поиск в любом виде искусства, а с другой 

стороны, вместе с лучшими мастерами своего дела –попытаться найти ответ 

на вопрос, как развивается искусство сегодня. 

 

Слайд 8 ПОМНИ! 

Патриотизм - это наши ценности и культурный код, без которых не может 

быть единства общества. Патриотизм должен ответить на вопрос, как связано 

прошлое, будущее и настоящее нашего общества. Важно помнить о Победе в 

Великой Отечественной войне и ее героях. 

 

Слайд 9 БУДЬ ЗДОРОВ! 

Правильное питание, спорт, и психологический настрой – вот основа 

здоровья человека. А для решения проблем со здоровьем есть современная 

медицина. Новые средства и технологии создания лекарств, новая 

медицинская техника и оборудования, исследования и открытия в области 

эпидемиологии и медицинской науки, телемедицина и обеспечение 

качественной медициной всех и каждого в России – об этом и многом другом 

поговорим в этом блоке. 

Слайд 10 ДЕЛАЙ ДОБРО! 

Данное направление объединяет тех, кто реализует, развивает и создает 

различные общественные инициативы, призванные творить добро для 

совершенно разных групп нашего общества, в совершенно разных уголках 
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нашей страны. Добровольчество, волонтерство, социальное 

предпринимательство, общественные инициативы - вся эта деятельность по 

созданию социальных инноваций проходит под девизом “Делай Добро!”. 

 

Слайд 11 СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ! 

Хотите продемонстрировать свои компетенции в научных и инженерных 

проектах при ответе на такие вопросы как: 

• Как разрабатывать и внедрять инновации в промышленность и нашу жизнь? 

• Что такое современное производство, оборудование? 

• Какими гаджетами мы будем пользоваться уже завтра? 

• Роботы и искусственный интеллект: наши помощники или враги? 

Тогда вы сделали правильный выбор. Эта траектория для вас. 

 

Слайд 12 МЕНЯ МИР ВОКРУГ! 

В рамках данного направления вы сможете предложить свои решения по 

тематике smart city, современных экопоселений, современных архитектурных 

и ландшафтных решений. Вы сможете ответить на вопрос о том, как сделать 

существующие мегаполисы, города, деревни современными, обеспечить 

развитие и интеграцию инфраструктур (транспорт, электроэнергетика, связь 

и др.) и в то же время сделать проживание комфортным и экосообразным для 

человека. 

 

Слайд 13 РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ! 

Каковы основные вопросы к создателям новых медиа? Как создать свой 

популярный канал на youtube, подкаст или документальный фильм? Как 

меняется профессия журналиста сегодня? Как мы воспринимаем новости? С 

кем конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков и зрителей? 

Что такое качественный и интересный контент? Будет ли существовать 

телевидение через 10 лет? Ответы на все эти вопросы вы сформулируете 

вместе с экспертами медиа индустрии. 

 

Слайд 14 ПОЗНАВАЙ РОССИЮ! 

Сегодня есть совершенно разные формы туризма: экологический, 

культурный, научный, развлекательный, спортивный туризм. Существует 

множество инновационных профессий и компаний, работающих на стыке 

гуманитарных наук и современных технологий, что позволяет сделать 

посещение новых мест совершенно незабываемым культурным опытом. На 

данном направлении вы сможете понять, каким должен стать современный 

туризм и туризм будущего, какая инфраструктура должна появиться и как 

привлекать потоки туристов. 

 

Слайд 15 СОХРАНЯЙ ПРИРОДУ! 

Экология и сохранение планеты - это глобальный вызов, где недостаточно 

усилий отдельных групп активистов. Крайне важно видеть общую картину. 

Именно поэтому данное направление объединяет практиков и специалистов в 
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области новых технологий (от космоса до новых материалов, от 

мусоропереработки до дизайна) с общей целью - понять, что происходит с 

нашей планетой и как обеспечить ее сохранность для будущих поколений. 

 

БЛОК ЗАДАНИЙ 

Ведущий 1: Нам предстоит выполнить задание: кейс дистанционного этапа 

«Командное состязание» по выбранному вами направлению. 

Ведущий 2: Предлагаю начинать.  

 

Ведущий выбирает любую из карточек, соответствующих классу и 

скидывает карточку команде. 

 

Карточки с кейсами 

 

Вызов 5-8 класс 9 - 10 класс 

ТВОРИ! Цветовой синтезатор 

ПАО «Сбербанк» 

 

Символ «Большой перемены» 

Арт-кластер «Таврида» 

Творческое содружество  

Арт-кластер «Таврида» 

 

Бренд «Я меняю мир» 

Paulina Andreeva 

 

Аватар для Маруси  

Mail.ru Group 

СОХРАНЯЙ 

ПРИРОДУ! 

Нарушение экологического 

баланса 

ПАО «Сбербанк» 

 

Экологичный транспорт  

ОАО «Российские железные 

дороги»  

 

Сортировка и очистка городов 

от мусора 

«Убиратор» 

Космос на службе планеты  

Госкорпорация «Роскосмос» 

 

 

Энергия для жизни в Арктике 

Госкорпорация 

«Росатом» 

 

Экосистемное сельское хозяйство 

Кружковое движение НТИ 

СОЗДАВАЙ 

БУДУЩЕЕ! 

Колонизация Луны 

Госкорпорация «Роскосмос» 

 

Аддитивные технологии 2030 

Госкорпорация «Росатом» 

 

Фабрики Будущего 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» 

 

Новое умное устройство  

Mail.ru Group 

 

Интеллектуальный помощник на 

АЭС  

Госкорпорация «Росатом»  

 

Беседы с Аланом Тюрингом 

Кружковое движение НТИ 

 

 

Управление роем  

ПАО «Сбербанк» 

 



 6 

Управление 

антропобиоценозом  

ПАО «Сбербанк» 

МЕНЯЙ МИР 

ВОКРУГ! 

AR-тур «Мой город 

будущего»  

ПАО «Сбербанк» 

 

Пространство игры 

Агентство стратегических 

инициатив 

 

Цифровые сервисы в умном 

городе 

ПАО «Ростелеком» 

 

Транспорт будущего  

ОАО «Российские железные 

дороги» (РЖД) 

 

Кибербезопасность: угрозы для 

человека в умном городе 

ПАО «Ростелеком» 

 

Гражданин-ученый: придумай 

исследование для всей страны 

Кружковое движение НТИ 

 

Солнечные батареи. Почему их 

так мало на улицах городов и где 

они бы нам очень пригодились? 

Госкорпорация «Росатом»  

БУДЬ 

ЗДОРОВ! 

Космический марафон  

Госкорпорация «Роскосмос» 

 

Жизнь без боли: неинвазивные 

способы измерения глюкозы в 

крови 

Компания «Герофарм» 

 

Персональный диетолог  

ПАО «Сбербанк» 

Ваш онлайн-доктор 

Госкорпорация «Росатом»  

 

 

Никто не любит уколы 

Компания «Герофарм»  

 

 

 

 

Как учатся хирурги 

НИТУ “МИСиС” 

РАССКАЖИ  

О ГЛАВНОМ! 

Тематический календарь 

ПАО «Сбербанк» 

  

 

Расскажи о «Большой 

перемене»  

ФГБУ «Роспатриотцентр» 

 

Научные коммуникации: что 

нужно знать о космосе? 

«Дежурный по планете» 

Дети взрослым. Недетские 

вопросы  

ТАСС 

 

Детектор лжи  

Mail.ru Group 

 

ДЕЛАЙ 

ДОБРО! 

Тревожная кнопка  

ПАО «Сбербанк» 

Добрососедство 

Ассоциация волонтерских 
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Единомышленники 

Ассоциация волонтерских 

центров 

 

 

Осторожно, опасность! 

«Лиза Алерт» 

 

 

Время в школе  

Ассоциация волонтерских 

центров 

центров, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Безопасный интернет  

Ассоциация волонтерских 

центров, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Молодежное 

предпринимательство  

Агентство стратегических 

инициатив  

ПОЗНАВАЙ 

РОССИЮ! 

Горный туризм 

ПАО «Сбербанк» 

 

Россия из окна поезда 

ОАО «Российские железные 

дороги» (РЖД) 

 

Космос в городе  

Госкорпорация «Роскосмос», 

АНО «Космический рейс»  

Путешествие за здоровьем  

ДВФУ 

 

Экологический туризм  

Агентство стратегических 

инициатив 

 

ПОМНИ! Альбомы памяти  

ПАО «Сбербанк» 

 

Страницы Великой Победы  

Музей Победы 

 

Вспоминая о важном  

Mail.ru Group 

 

Новые технологии в музее - 

расскажи о своем крае 

Кружковое движение НТИ 

 

Ведущий 1: Предлагаю посмотреть как решали кейсы участники полуфинала. 

 

Просмотр ролика – Отправление в полуфинал  

 

Ведущий 1: Задача простая. Вы должны командой обдумать выбранный кейс 

и предложить его решение. На решение у вас есть 7 минут. 

Ведущий 2: Кстати, интересный факт: в создании кейсов приняли участие 

более 30 крупнейших российских компаний и вузов. 

Ведущий 1: После каждая команда презентует решение своего кейса. Другие 

команды - оценивают его и предлагают свое решение-дополнение кейса. 

Ведущий 2: У каждого из вас есть 2 голоса - проголосуйте в этом круге за 

кейс, решение которого вам понравилось больше всего. 

Повторяем: выбираем новое направление + новый кейс = решение + 

голосование 

 

Завершающий блок 
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Ведущий 1: Было круто! Отлично справились с предложенными заданиями. 

Работа в команде – это четко отлаженный механизм. А еще команда – это 

ключевой фактор реализации сложных проектов. И сейчас вы это доказали. 

Ведущий 2: Расскажите, какие ощущения вы испытали, поработав в команде 

и погрузившись в атмосферу «Большой перемены»? 

Отвечают на вопрос. 

Ведущий 1: Уверены на 100%, что вам всем понравился наш Классный урок 

«Большая перемена: больше чем конкурс». 

Ведущий 2: Готовы на деле попробовать себя в роли участника «Большой 

перемены» 2021 года? 

Ведущий 1: Готовы бороться за право стать победителем? 

Отвечают на вопрос. 

Ведущий 2: Готовы начинать? 

Ведущий 1: Новый старт конкурса 28 марта 2021 года! 

 

Слайд 16 – старт 28 марта 2021 года 

 

Ведущий 2: И именно ТЫ можешь стать его участником. Подписывайся на 

сообщество «Большой перемены» ВКонтакте - https://vk.com/bpcontest и 

инстаграм - @peremenacontent - и будь первым. 

 

Ведущий 1: Вы можете принимать участие в акциях и конкурсах, которые 

проводятся в сообществе «Большая перемена» в социальной сети 

«ВКонтакте», а также в сообществе Всероссийского проекта “ОТкрытые 

уроки”. 

 

Слайд 17  - QR-код Большой перемены и Открытых уроков  

 

Ведущий 2: Так же в сообществе «Большая перемена» можно получить 

информацию по различным направлениям от ведущих экспертов в сфере 

науки и технологий, искусства и творчества, истории, журналистики, 

урбанистики, спорта и здорового образа жизни, волонтерства и туризма. 

Ведущий 1: А образовательная платформа bolshaya-peremena.academy 

поможет тебе подготовится, ведь именно там проводится онлайн-обучение 

для школьников всех возрастов. 

 

Слайд 18 - QR-код bolshaya-peremena.academy 

 

Ведущий 2: «ПОЗНАВАЙ! СОЗДАВАЙ! РАЗВИВАЙСЯ!» вместе с 

«Большой переменой». 

 

Просмотр мотивационного и сентиментального ролика, который заряжает 

на участие  
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Ведущий 1: И последний штрих нашего Классного урока, пройди опрос и 

стань часть “Большой перемены”. 

 

Слайд 19  - https://anketolog.ru/s/439553/q6iFNkQz (QR-код) 

 

 

https://anketolog.ru/s/439553/q6iFNkQz

