
Название 

регионально

го отделения 

ОО 

«АССУЛ» 

Название мероприятия 

с указанием категории участников 

Категория 

и количество 

участников 

Место 

и время 

проведения 

Освещение 

в прессе 

МОУ СОШ 

№1 с 

углублённым 

изучением 

английского 

языка 

г.Рыбинск 

Ярославская 

область 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

 

8-12 лет 

(95 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ № 1 

03.06.2014 

 

Конкурс чтецов 8-12 лет 

(95 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ № 1 

06.06.2014 

 

Конкурс пословиц и поговорок 8-12 лет 

(95 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ №1 

05.06.2014 

 

МОУ СОШ 

№5 

г.Рыбинск 

Ярославская 

область 

Конкурс стихов и рисунков по 

сказкам А.С.Пушкина «Юные 

почитатели слова» 

8-12 лет 

 (25 чел.) 

06.06.2014  

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

«Путешествие за тридевять земель» 

8-12 лет 

 (34 чел.) 

Детская 

библиотека 

ул.Чкалова 

04.06.2014 

 

Инсценировка сказок «Сказка ложь,  

да в ней намек» 

8-12 лет 

 (50 чел.) 

06.06.2014  

МОУ СОШ 

№5 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина «Сказки Пушкина» 

(начальная школа) 

1-4 классы 

(25 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ № 5 

03.06.2014 

- 

Библиотечное занятие «Загадки 

Лукоморья» (начальная школа) 

1-4 классы  

(25 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ № 5 

05.06.2014 

- 

Конкурс рисунков «Любимые сказки 

А.С. Пушкина (начальная школа) 

1-4 классы  

(100 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ № 5 

06.06.2014 

- 

МОУ СОШ 

№6 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина «Почему мы так 

говорим?» 

 

5-6 классы 

(102 чел.) 

 

 

 

 

23.05.2014 

 

 

- 

 

 

 

Викторина «Родительский дом – 

начало начал» 

5-6 классы 

(6 чел.) 

Библиотека 

семейного 

чтения 

13.05.2014 

Газета 

«Рыбинские 

известия» 

от  

26.05.2014 

Практикум по русскому языку 

«Фразеологизмы»  

7-8 классы 

(72 чел.) 

22.05.2014 - 

МОУ  

гимназия №8 

им. Л.М. 

Марасиново

й г.Рыбинск 

Ярославская 

область 

Городской 

оздоровитель

Библиотечный час «День рождения 

А.С.Пушкина» 

 

1-4 классы  

(80 чел.) 

5 класс (4 чел.) 

Оздоровитель

ный лагерь 

при гимназии 

№ 8 

05.06.2014 

Сайт школы 

День сказок А.С.Пушкина 

Сценка:  Сказка "О рыбаке и рыбке 

на новый лад" (вожатые) 

10 класс 

(8 чел.) 

Оздоровитель

ный лагерь 

при гимназии 

№ 8 



ный лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Сказочный 

мир» 

09.06.2014  

Конкурс «Инсценированной сказки». 

 

1-4 классы  

(80 чел.) 

5 класс (4 чел.) 

Оздоровитель

ный лагерь 

при гимназии 

№ 8 

18.06.2014  

МОУ СОШ 

№10 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Кружок «В мире книг»: литературная 

игра «Пушкин – солнце русской 

поэзии» 

7-11 лет 

(48 чел.) 

02.06.2014 

  

- 

Развлекательно-игровая программа  

«В гостях у сказки» 

7-11 лет 

(48 чел.) 

03.06.2014 

  

Фотоотчёт 

Конкурс рисунков  

«Сказка рядом» 

7-11 лет 

(48 чел.) 

04.06.2014 

  

Выставка 

рисунков 

«Весёлые путешественники» 

(по книгам С. Михалкова) 

7-11 лет 

(48 чел.) 

09.06.2014 

МУК ЦБС 

Филиал №11 

Школьная 

стенгазета 

МОУ СОШ 

№11 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 1-7 класс 

(70 чел.) 

Летний 

школьный 

лагерь 

6.06.2014 

 

Конкурс стихов 1-7 класс  

(9 чел.) 

Летний 

школьный 

лагерь 

6.06.2014 

 

МОАУ 

СОШ №12 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

 "Ах, эти сказки" (библиотечный час) 1-4 классы 

(125 чел.) 

Летний 

школьный 

лагерь 

(библиотека 

школы)   

фотоотчёт  

в газете 

лагеря 

МОУ ООШ 

№14 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Словарный диктант для 5-6 классов 5-6 классы 

(25 человек) 

Летний лагерь 

при ООШ 

№14 

05.06.2014   

 

МОУ ООШ 

№15 имени 

Н.И.Демент

ьева 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Литературная викторина «На 

солнечной поляне Лукоморья» 

1-7 классы 

(50 чел.) 

МУК ЦБС 

Филиал №14 

05.06. 2014   

- 

Инсценировка сказки «В мире 

волшебства» 

1-7 классы 

(50 чел.) 

Летний лагерь 

при ООШ 

№15 

05.06.2014   

- 

МОУ СОШ 

№17 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Игра по русскому языку «Умники и 

умницы» 

2-3 классы 

(35 чел.) 

02.06.2014 

 

Школьное 

телевидение 

«Своя игра» (конкурс по русскому 

языку) 

3-4 классы 

(38 чел.) 

02.06.2014  Школьное 

телевидение 

Конкурс знатоков русского языка 

«Люби и знай родной язык» 

 5-6 классы 

(24 чел.) 

04.06.2014 

 

Школьное 

телевидение 

Линейка, посвящённая Дню 

рождения А.С.Пушкина 

Инсценировка сказок А.С Пушкина 

«Там на неведомых дорожках» 

1-6 классы 

 

(100 чел.)  

 

06.06.2014  

 

 

 

Школьное 

телевидение 

МОУ СОШ 

№23 

Неделя филологии, посвященная Году 
культуры в РФ, Всероссийской акции 
«Грамотным быть модно!», юбилею 

5-9 классы сентябрь Сайт школы 



г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

М.Ю.Лермонтова 

 

МОУ СОШ 

№24 

г.Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» 1-4 

классс 

1-4 классы  

(70 чел.) 

4.06.2014 

 

Сайт  школы 

«Пушкинский день» 

Презентация «Великий русский» 

1-4 классы  

(70 чел.) 

6.06.2014 

Библиотека 

им. 

Лермонтова 

 

Конкурс стихов А.С.Пушкина. 1-4 классы  

(70 чел.) 

9.06.2014 

 

 

Конкурс рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина 

1-4 классы  

(70 чел.) 

9.06.2014 

 

 

МОУ СОШ 

№26 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

Конкурс чтецов 1-6 классы  

 (15 чел.) 

04.06.2014  

Интерактивная игра  

«Говорим правильно» 

5-8 классы  

 (25 чел.) 

06.06.2014  

Конкурс рисунков 

 «Сказки А.С. Пушкина» 

1-9 классы 

(25 чел.) 

06.06.2014  

МОУ СОШ 

№27 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

Литературная гостиная   « В  гости  к  

Пушкину» 

1-6 классы 

(75 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ 

№27 

06.06.2014 

 

МОУ СОШ 

№28 имени 

А.А.Сурков

а 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

КВН 

«Этот удивительный русский язык» 

1-3классы 

(21 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ 

№28 

06.06.2014 

 

Презентация и виртуальная игра 

«Культура речи. Этикет» 

1-3 классы 

(71 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ 

№28 

03.06.2014 

 

Игра «Звездный час с Буквоежкой» 1-3 классы 

(71 чел.) 

Летний лагерь 

при СОШ 

№28 

09.06.2014 

 

МОУ СОШ 

№35 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры 

1-8 классы 

(30 чел.) 

Май 2014 

 

Сайт школы 

Творческая лаборатория:  

дримборды, плейкасты, видеоролики, 

иллюстрирующие интерес 

обучающихся к родному слову 

5-11 классы, 

учителя школы 

(96 чел.) 

 

 

В течение 

года 

Открытый 

класс, 

сообщество 

«Светоч» 

http://www.o

penclass.ru/n

ode/279450 

Фестиваль гуманитарных наук 4-11 классы, 

учителя школы 

(167 чел.) 

21.05.2014 Сайт школы 

Театрализованное представление 

«По страницам сказок А.С. 

Пушкина» 

1-4 классы (37 

чел.) 

Оздоровитель

ный 

школьный 

лагерь 

6.06.2014 

Информацио

нный 

бюллетень 

лагеря 

http://www.openclass.ru/node/279450
http://www.openclass.ru/node/279450
http://www.openclass.ru/node/279450


МОУ СОШ 

№37 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

Грамоте учиться - всегда пригодится 

(познавательная игра) 

9-12 лет 

(10 чел.) 

06.06.14 - 

КВН «Знатоки русского языка»  9-12 лет 

20 чел. 

06.06.14 - 

В сказках добро побеждает зло 

(просмотр сказки) 

9-12 лет 

20 чел. 

06.06.14  

МОУ СОШ 

№44 

Рыбинск 

Ярославска

я область 

Викторина и интерактивные игры 5-6 кл. (10 чел.) 

7-8 кл.(12 чел.) 

9-11 кл. (6 чел.) 

Библиотека 

им.А.П.Чехова 

03.06.2014 

09.06.2014 

 

 

Конкурс чтецов 

5-6 кл. – 10 чел. 

7-8 кл. – 12 чел. 

9-11 кл. – 6 чел. 

 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей СОШ 

№44 

06.06.2014 

 

Конкурс рисунков по мотивам сказок 

А.С.Пушкина 

1-10 кл. 

(120 чел.) 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей СОШ 

№44 

02.06-

06.06.2014 

 

 

 


