
Информации о мероприятиях, посвященных Дню русского языка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Б.Н. Куликова г.Семикаракорска» 

 

№ Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Цель мероприятия Количество 

участников 

мероприятия 

Ссылка на отчет о 

мероприятии в сети 

«Интернет» (при наличии) 

1.  январь 2021 г. Фестиваль открытых уроков 

ко Дню русского языка: 

1. «Могущество, значимость 

и неповторимость великого 

русского языка» - 7 кл. 

2.«Роль языка в жизни 

общества» - 11 кл. 

3. «Русский язык - один из 

развитых языков мира» - 9 

кл. 

4. «Богатство, образность, 

точность русского языка» - 

11 кл.  

5. «Русский язык среди 

других славянских языков» - 

5 кл. 

 6. «Язык как средство 

общения. Нужно ли изучать 

русский язык?» - 6 кл. 

- расширить и углубить 

общие сведения о 

русском языке, его 

истории и 

развитии, месте 

русского языка среди 

языков народов мира; 

- воспитывать у 

обучающихся чувства 

уважения, гордости и 

любви к русскому языку 

посредством  изучения   

его истории развития, 

места и значимости 

среди других языков 

мира 

131  

2.  январь 2021 - Неделя русского языка и 

литературы, посвященная 

творчеству «Писателей-

Способствовать 

всестороннему 

осмыслению творчества 

писателей через систему 

592  



юбиляров 2021 года» 

Мероприятия: 

1. Выставка книг Н.А. 

Некрасова. 

2. Литературная композиция 

«Писатели-юбиляры 2021 

года» 

3.Литературное знакомство 

«Добрые уроки грустной 

повести»: Троепольский 

«Белый Бим Черное Ухо»  

4. Виртуальные экскурсии. 

5. Лингвоурок 

«Л.Успенский. 

Удивительная грамматика» 

уроков, викторин, 

творческих 

конкурсов. 

  

3.  февраль 2021 Открытый микрофон 

«Песни на слова известных 

поэтов» 

приобщать 

обучающихся к 

культурно-

историческому 

наследию; прививать 

чувство гордости и 

любви за свой 

народ,развивать и 

совершенствовать 

искусство 

художественного слова. 

172 человека  

4.  Май,  

2021 год 

 

Внеклассные мероприятия 

на День славянской 

письменности и культуры: 

1. «Истоки русской 

письменности» - 

познавательная квест-игра. 

2. Литературный час 

«Величие слова 

- знакомство с историей 

русского языка; 

-расширение словарного 

запаса и повышение 

эрудиции; 

-формирование 

духовно-нравственных 

ценностей учащихся, 

365 человек  



славянского» 

3. Внеклассное мероприятие 

«Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия» 

  

приобщение их к 

истории родного языка, 

к духовным истокам 

русской культуры;  

-развитие личности, 

способной к 

самореализации; 

-повышение уровня 

творческих 

способностей учащихся 

5.  6 июня 2020 года онлайн «Международный 

Пушкинский марафон. 

Большое Болдино-2020», 

состоявшийся на платформе 

Государственного музея-

заповедника А.С. Пушкина 

«Болдино». 

Приобщить 

обучающихся к 

творческому наследию 

А.С.Пушкина  

55 учеников  http://obr.sem.donland.ru/Defaul
t.aspx?pageid=151580 
 

6.  6 июня 2020 года Посещение  виртуальной 

книжной выставки «У 

Лукоморья…», 

виртуальной экскурсии «Я 

памятник себе воздвиг...» 

библиотека ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина  

Расширить 

представление 

обучающихся  о 

культурном наследии  

А.С.Пушкина  

27 учеников  http://pro.culture.ru 

7.  Октябрь  

2021 год 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Поддержание 

творческой 

инициативы детей; 

проверка уровня 

орфографической, 

пунктуационной 

зоркости, 

орфоэпической 

культуры; выявление 

школьников, 

обладающих 

хорошими знаниями 

русского языка, 

63 обучающегося   

https://vk.com/f1pushkinlib
https://vk.com/f1pushkinlib
http://pro.culture.ru/


одарённых 

лингвистической 

интуицией. 

8.  в течение года Выставка в библиотеке  "Изучайте и берегите 

наш язык, наш 

прекрасный русский 

язык!" 

451  

Информацию подготовила зам.директора по УВР Т.А.Казаринова 

 


