План мероприятий, посвящённых Году литературы (МАОУ «СОШ№8»)

№
п/п

Мероприятия

Дата

Возрастная
категория

Ответственные

1.

Торжественная линейка,
посвящённая открытию
Года литературы (с
вручением дипломов
победителей в школьных
конкурсных сочинениях:
«Если бы я был
начальником полиции»,
«Трудом славен человек»,
«Моя семья в годы Великой
Отечественной войны»,
исследовательских работ
«Моё Красноярье»).
Юбилейная чеховская
викторина к 155-летию со
дня рождения

Январь 2015г.

Старшая
школа (5-11
классы)

Администрация
школы, учителя
литературы,
истории.

Январь

Библиотекари,
учителя
литературы

Выставка рисунков «Там на
неведомых дорожках…» по
страницам русских
народных сказок.
Выставка поделок «Мой
любимый сказочный герой»

1-14 февраля

Обучающиеся
основной и
старшей
школы
1-2 классы

24-31 февраля

3-4 классы

Выставка книг,
публицистических
материалов, посвящённых
Великой Отечественной
войне.
Демонстрация
литературных
инсценировок «Сказкаложь, да в ней намёк…»
Литературно-музыкальная
гостиная «Моя Мадонна»:
«Чистейшей прелести чистейший образец…» в
мире пушкинской лирики.
Вечер русской песенной
поэзии С.А. Есенина и М.И.
Цветаевой: «Отговорила
роща золотая…», «В саду
горит костёр рябины

январь

Начальная и
старшая
школа

Учителя начальных
классов,
преподаватели
дополнительного
образования
библиотекари

март

5-6 -7 классы

Классные
руководители.

апрель

8-9 классы

Учителя
литературы,
учитель музыки

май

10-11 классы

Учителя
литературы,
учитель музыки.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учителя начальных
классов

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

красной…»
Концерт «Дорогами
войны» с исполнением
песен, стихотворений,
прозаических миниатюр
русских композиторов,
поэтов и прозаиков.
Детская литература:
конкурс стихотворений
известных русских поэтов и
поэтов-сибиряков.
Декада литературы:
тематические уроки
Работа дискуссионного
клуба «От Ромула до наших
дней» с приглашением
учащихся – авторов
стихотворений.
Видео-уроки «Чеховский
мир на экране»,
посвящённые 155-летию
писателя.
Конкурс эссе «Расскажу о
моей любимой теме в
литературе»
Закрытие Года литературы:
концерт «Я помню чудное
мгновенье…»

6 (7) мая

Основная и
старшая
школа

Учитель музыки

июнь

1-4 классы

февраль

5-11 классы

сентябрь

5-11 классы.

Начальник и
воспитатели
пришкольного
лагеря.
Учителя
литературы
Зам. директора по
ВР, совет
старшеклассников.

октябрь

5-11 классы

Зам. директора по
УВР, учителя
литературы

ноябрь

10-11 классы

Учителя
литературы, МХК

декабрь

1-11 классы

Зам. директора по
ВР, учителя
начальных классов,
классные
руководители 5-11
классов, учитель
музыки.
Зам. директора по
ВР, школьные
библиотекари,
специалисты
городских
библиотек,
классные
руководители 1-11
классов, учителя
литературы.
Зам. директора по
ВР, специалисты
музея, классные
руководители,
учителя
литературы.

16.

Посещение городских
библиотек (тематических
мероприятий)

По
согласованию

По
согласованию

17.

Тематические встречи в
музейно-выставочном
центре

По
согласованию

По
согласованию

