
 

Информация о праздновании  

Дней славянской письменности и культуры  

в городском округе г.Рыбинск 

в 2015 году  

 

 

В апреле-мае 2015 года в образовательных учреждениях городского округа г.Рыбинск проходят 

традиционные Дни славянской письменности и культуры, посвященные Году литературы в РФ. 

 

Дни славянской письменности и культуры будут открыты 18 апреля 2015 года в 15.00 

проведением в Рыбинске знаменитой  акции «Тотальный диктант». Для всех желающих принять 

участие открыты пять площадок: 

- Библиотечно-информационный центр "Радуга" (пр-т Ленина, 184) 

- МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр"  г.Рыбинска (в здании школы № 12, ул. 

Моторостроителей, 27) 

- МОУ гимназия № 8 (бул. 200 лет Рыбинска, 15) 

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Полиграфская, 5) 

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Бурлацкая, 8) 

  

 Приглашаем принять участие в мероприятиях, организуемых МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

 Всероссийский тотальный диктант 18.04.15 в 15.00 на 5 муниципальных 

площадках; 

  школьные тематические диктанты и изложения на уроках русского языка (2-

10 классы – по школьному графику); 

  муниципальные мастер-классы «Славянская письменность: возрождение древних традиций» 

(учителя учебных предметов духовно-нравственной направленности – 11-18 мая); 

  муниципальные мастер-классы по искусству «Звуки скрипки так дивно звучали», «Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве» (учителя музыки, изобразительного искусства – 18 мая); 

  муниципальный конкурс детского творчества «Малая Третьяковка» (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-

11 классы – 27 апреля); 

  муниципальный конкурс творческих работ «Путешествие по литературным местам родного 

края» на лучшие материалы для сайта «Литературная карта Ярославского края» среди учителей и 

учащихся (1-19 мая):  
 конкурс учебных презентаций, образовательных web-квестов по биографии и произведениям 

известных земляков на основе краеведческих материалов (5-7, 8-11 классы); 

 конкурс заочных экскурсий (виртуальные персональные музеи, музеи одного произведения, 

пешеходные экскурсии с привлечением документальных материалов - 3-4, 5-7, 8-11 

классы); 

 конкурс методических материалов для уроков, внеурочных занятий, классных часов и 

внеклассных мероприятий (учителя-предметники). 

Для участия в Конкурсе творческих работ необходимо подать заявку (Приложение 1), 

оформить согласие на публикацию материалов в сети Интернет (Приложение 2) и отправить в 

оргкомитет Конкурса в электронном и бумажном виде. Электронный вид заявки направляют на 

адрес электронной почты: piris916@mail.ru (с обязательным указанием темы конкурса). 

 

Подведение итогов муниципальных мероприятий и награждение победителей будет проведено 

24 мая в 12.00 во время концерта смешанного хора образовательных организаций г.Рыбинска под 

рук. С.А.Шестерикова (с/к «Метеор»). 

 

Для организации мероприятий в начальных, основных и старших классах предлагаются 

методические материалы (см.электронные папки).  

 

mailto:piris916@mail.ru


Возможно участие в мероприятиях, предлагаемых Рыбинским историко-

архитектурным и художественным музеем-заповедником 
(http://www.rybmuseum.ru/index.php/ru/). 

Примерный перечень тем экскурсий и музейных занятий для посещения: 

 «Писатели земли Рыбинской (Сурков, Ошанин, Рапов, Гиляровский, 

Кублановский) (4- 11 классы) 

 Иван Дурдин придуманный и настоящий: прототип героев Салтыкова-Щедрина (7 - 11 классы) 

 Заглядывайте в семейный альбом: дворянские альбомы семьи Золотарёвых (5- 11 классы) 

 Русские семейные традиции (7 - 11 классы) 

 Символика народного искусства (5-7 классы) 

 

Приглашаем поучаствовать в мероприятиях, проводимых муниципальными 

библиотеками (http://rybinsk-biblioteka.ru/, план мероприятий на апрель-

май). 

 Информационно-практическая конференция «Развитие чтения как 

фактор успеха в современном образовании и воспитании: социокультурное 

партнерство семья-школа-библиотека» (МУК ЦГБ г.Рыбинска, филиал №8)  

 24  апреля – Библионочь-2015  

 3 мая - литературно-музыкальный вечер «Мы с Волги на бой уходили»: песни и стихи о 

войне (А. Суркова, Л. Ошанина, С. Смирнова) - ОткЛиК (открытый литературный клуб - 

ЦГБ  БИЦ «Радуга», сектор краеведения) 

 Библиотечные уроки http://rybinsk-biblioteka.ru/kollegam/plany-i-otchjoty.html 

 24.05 - литературная композиция  «Величие слова славянского» (МУК ЦГБ г.Рыбинска, 

филиал №7, гимназия №8) 

 И др. 

 

 

 

Отчёт о проведении в ОУ Дней славянской письменности и культуры, посвященных Году 

литературы в РФ, предоставить в электронном виде 30 мая в МОУ ДПО ИОЦ (отв. Серебрякова 

С.В., Павлова И.С.). 
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