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 Мероприятия,     посвященные году литературы       в  МБОУ Светлолобовской СОШ  № 6    в    2015 году 

№ 

п.п 

Категория 

учащихся 

Знаменательные даты Название мероприятия, форма проведения  

Место проведения   

время 

проведения 

Ответственный 

1 1-11 классы К году литературы Богатство русского 

языка и литературы в 

произведениях русских 

писателей 

беседы , презентации, викторины, 

конкурсы 

библиотека, актовый зал, кабинет 

литературы 

в течении года Лисоаина Е.А. 

Нестор  Т.М. 

Науман О.Н. 

Петернева Г.В. 

2 1-11 кл 70-летие Победы в ВОВ и 

году литературы 

 «Страницы о войне 

1941-1945 года» 

«МЫ ПОМНИМ О ВАС 

СИБИРЯКИ» 

Устный журнал –   ( стихи, события, 

факты, писатели и поэты о войне) 

поэзия и проза войны библиотека 

январь – 

апрель 

2015 год 

 

Петернева Г.В 

3 1-8 класс  к году литературы 

90-летие Носова Е.И. 

Мы играем, читаем и 

поѐм , весело живем 
игровая программа  

библиотека 

январь 2015 Петернева Г.В 

4 1-11 кл к 23 февраля месячник 

физкультуры и ОБЖ 

Выставка  «В здоровом 

теле- здоровый дух 
викторины и конкурсы, выставка  

актовый зал 

февраль Петернева Г.В 

5 1-11 кл краеведение  "Моей малой родине 

посвящаю..." 
Конкурс чтецов -  актовый зал 

представление стихов и прозы 

март Науман О.Н. 

6 1-11 класс краеведение Конкурс краевед-ческих 

работ «Моя малая 

Родина»  летопись ВОВ 

в лицах 

конкурс проектов и исслед.работ 

 проекты о тружениках тыла , детях 

войны-  

актовый зал 

март Науман О.Н. 

7 1-11 кл 70-летие Победы в ВОВ Мы помним, чтим, 

гордимся 

выставка в фойе школы апрель-май Петернева Г.В 

8 10 кл 70-летие Победы ВОВ в истории и  

литературе 

интегрированный урок истории и 

литературы 

кабинет литературы 

апрель Бобрик Т.А. 

Нестор Т.а. 

9 5кл 70-летие Победы А песня готова на бой урок-концерт 

кабинет литературы 

апрель Нестор Т.А. 

 



10 5а кл, 9кл, 10 

класс 

70-летие Победы О немецких концлагерях беседа по рассказу Шолохова «Судьба 

человека» 

актовый зал 

апрель Нестор Т.М 

11 1-5 классы День защиты детей, к 

году литературы 

Путешествие в Читай-

город сказочных героев 
интерактивное путешествие, 

викторины, конкурсы. 

актовый зал 

2 июня Петернева Г.В. 

12 1-5 классы К году литературы Морское путешествие по 

произведениям  
игровая программа 

актовый зал 

13 июня Петернева Г.В. 

13 1-5 классы 6 июня – день рождение 

Пушкина и день русского 

языка 

« Пушкинские 

бабушкины сказки» 

презентация  сказок Пушкина и игровая 

программа 

библиотека 

июнь Петернева Г.В 

14 5-11кл 70-летие Победы в ВОВ «Поэзия 41-го года»,  отбор на конкурс стихов и выступление 

школьников на митинге . актовый зал 

май Науман О.Н. 

15 1 кл посвящен году 

литературы 

Посвящение в читатели игровая программа « А я азбуку люблю 

и читать хочу» 

март Петернева Г.В. 

16 1-6 кл к году литературы «Сказка- ложь, а в ней 

намѐк, добрым 

молодцам урок» 

Викторина по сказкам январь, март, 

июнь 

Петернева Г.В 

17 4-6 классы к году литературы "Мой любимый 

литературный герой" 

Конкурс сочинений     

актовый зал 

октябрь Науман О.Н. 

18 1-11 классы к дню пожилого человека Поздравление ветеранов, 

изготовление фото- 

коллажей и подарков 

 

выполнение  подарков к праздникам.  

кабинет подростковой среды 

сентябрь ПетерневаГ.В, 

Литвинова А.С., 

19 1-11 кл к дню толерантности Нас много –но мы такие 

разные 

час толерантности и взаимоуважения ноябрь ПетерневаГ.В., 

Нестор Т.М. 

20 5-9 классы к  70 –летию Победы над 

ВОВ и году литературы 

«Читаем книги о ВОВ – 

обзор произведений 

поэтов и писателей 

презентация произведений о ВОВ и 

уроки мужества 

актовый зал 

январь-

октябрь 

Бобрик Т.А 

Нестор Т.М., 

Петернева Г.В., 

Науман О.Н. 

21 1-11 классы К году литературы Парад героев 

произведений года 

представление и дефиле героев 

актовый зал 

октябрь-

ноябрь 

Петернева Г.В. 

Науман О.Н., Нестор 

Т.М, Литвинова А.С. 

22 1-11  класс К году литературы Акция «Полюби книгу» выставка и представление  подаренных 

книг и книг наиболее читаемых в 

МБОУ СОШ № 6 

в течении года Петернева Г.В. и актив 

библиотеки 

23 1-11 кл к году литературы Литературный 

калейдоскоп.  

Путешествие по произведениям 

русских и зарубежных писателей». 

ноябрь Науман О.Н. 

Лисовина Е.А. 

 


