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Информация о праздновании  

Дней славянской письменности и культуры  

в городском округе г.Рыбинск 

в 2016 году  

 

 

В соответствии с  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2010 №730 во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации «О праздновании Дня славянской 

письменности и культуры» в апреле-мае 2016 года в образовательных учреждениях городского 

округа г.Рыбинск проходят традиционные Дни славянской письменности и культуры. 

 

Дни славянской письменности и культуры открыты 16 апреля 2016 года в 15.00 проведением 

в Рыбинске Международной образовательной  акции «Тотальный диктант».  

Для всех желающих принять участие в акции работают пять площадок: 

Название площадки Адрес ФИО 

руководителя 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

ул. Моторостроителей, 27 Шувалова С.О. 

МОУ СОШ №16 ул. ак. Павлова, 35 Сметанина О.Н. 

Гимназия №8 им.Л.М.Марасиновой бул. 200 лет Рыбинска, 15 Игнатьева И.А. 

Ггимназия №18 им.В.Г.Соколова ул. 9 мая, д.14 Горева Н.В. 

СОШ №20 им. П.И. Батова ул. Полиграфская, 5 Кочегарова С.В. 

  

Подведение итогов акции и награждение победителей будет проведено 19 мая 

2016 года в 15.00 в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

ауд.28. 
 

 Приглашаем принять участие в мероприятиях, организуемых МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»: 

 школьные тематические диктанты и изложения языка о славянской письменности и культуре на 

уроках русского (1-10 классы – по школьному графику); 

 концерт, посвящённый Владимиру Яковлевичу Шаинскому, советскому и российскому 

композитору, автору многочисленных произведений для детей (22.04.2016); 

 детская филармония для учащихся 4 классов «Путешествие в царство музыки» (26 апреля, МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр», МОУ гимназия №18 им.В.Г.Соколова); 

 городской конкурс детского творчества «Малая Третьяковка» (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы 

11.04. - 15.05.2016); 

 открытые лекции преподавателей высшей школы «Древнерусская литература: открытие новых 

смыслов» (ФГБОУ ВПО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского на базе МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»);  

 муниципальный семинар-практикум «Православные праздники» (МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви, Московский 

Патриархат) 

 муниципальный хоровой праздник образовательных организаций г.Рыбинска под 

рук.С.А.Шестерикова (25.05.2016 , с/к «Метеор»);  

 «Нас приглашают в гости музыкальные школы г.Рыбинска»  (24.05.2016); 

 подведение итогов Международного игрового интеллектуального конкурса по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» - «XVII век: Россия накануне перемен» (для учащихся 

2-11 классов); 

 подведение итогов Международного игрового конкурса по литературе «Пегас»: «HOMO 
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LUDENS – человек играющий» (для учащихся 2-11 классов); 

 муниципальная сетевая краеведческая игра «Вслед за зимогорами» (11 апреля -19 мая):  

 I этап: представление визитной карточки школьной команды (апрель) 

 II этап: сравнительная характеристика исторической карты города Рыбинска первой 

половины XIX века и современной карты (апрель) 

 III этап: изучение быта и традиций волжского бурлачества (май) 

 IV этап: творческая разработка интерактивной зоны «Рыбинск – столица бурлаков» (май) 

Конкурс проводится в системе коллективного проектирования 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/ 

Подведение итогов муниципальных мероприятий и награждение победителей будет проведено 

19 мая 2016 года в 15.00 в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Для организации мероприятий в начальных, основных и старших классах предлагаются 

методические материалы (см.электронные папки).  

 

Возможно участие в мероприятиях, предлагаемых Рыбинским историко-

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

Месячник «Встречи с русской культурой» (апрель-май) 

 Примерный перечень тем экскурсий и музейных занятий для посещения: 

 выставка произведений российского живописца нашего времени, Заслуженного художника РФ 

Никаса (Николая) Сафронова (29.04.2016, представительский зал); 

 детский музейный праздник «Великая Пасха» (1-5 классы);  

 экскурсии по новой экспозиции «Православное искусство земли Рыбинской XIV-XXI веков» 

(возможны занятия по темам: «Чудеса и чудотворцы», «Теплая заступница в холодном мире», 

«Ангельский мир в произведениях православного искусства», «Дивен Бог во святых своих», 

«Иконы романовских писем», «Местные святые и святыни», 1-11 классы); 

 экскурсия  «Велика ведь бывает польза от ученья книжного» (9-11 классы); 

 экскурсия  «Писатели земли Рыбинской» (6-8 классы) и др. 

 

Приглашаем поучаствовать в мероприятиях, проводимых муниципальными 

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

май). 

 Цикл мероприятий к 80-летию образования Ярославской области            

«Край мой, земля Ярославская!» (ЦГБ, ЦДБ,  библиотеки-филиалы);  

 Обучающая  программа для средней школы «История родного края: Рыбинск» (ЦГБ «БИЦ 

«Радуга», сектор редкой книги и краеведения); 

 в рамках цикла «Моя православная Русь» диалог-беседа «Православные праздники» 

(читальный зал, 16.04.2016 в 13.00); 

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

 Всероссийская акция «Библионочь – 2016» (в детском формате «Библиосумерки») 22.04.2016; 

 виртуальная выставка «Хит- парад: «Книги-юбиляры» http://rybinsk-biblioteka.ru/vystavki 

 муниципальный конкурс «Один день из жизни купеческой семьи Рыбинска конца ХIХ - начала 

ХХ века» (прозаическое произведение (малой формы), публицистическое 

произведение - BiblioCBSRyb@andex.ru) 1.03 - 30.04.2016; 

 мероприятия в филиалах 

апрель Беседа «Открыватель «Слова…»:  

А. И. Мусин-Пушкин 

МУ «Рыбинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», 

СРО «Здравушка» 

ЦГБ «БИЦ 

«Радуга»» Сектор 

редкой книги и 

краеведения 

16.05. Библиотечный урок  «Из глубины Библиотека Филиал № 2 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/
http://www.rybmuseum.ru/index.php/ru/
http://rybinsk-biblioteka.ru/
http://rybinsk-biblioteka.ru/kollegam/plany-i-otchjoty.html
http://rybinsk-biblioteka.ru/vystavki
mailto:BiblioCBSRyb@andex.ru
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в 15.00 веков» (история возникновения 

письменности) 

19.05. Литературный урок «Язык 

древней Руси» 

Библиотека Филиал № 3 

 

20.05. Тематический час «От Кирилла и 

Мефодия»  

МОУ СОШ № 12 Филиал № 4 

 

23.05. Беседа «Откуда есть пошла 

грамота на Руси» 

МОУ СОШ ЦДБ 

23.05. 

в 15.00 

Библиотечный урок «Древние 

библиотеки – хранители вечности» 

Библиотека Филиал № 2 

24.05. Устный журнал «Величие слова 

славянского» 

Гимназия № 8 Филиал № 7 

24.05. 

в 17.00 

Тематический урок « Славянская 

письменность и культура» 

Библиотека Филиал № 10 

май Час информации « Слава вам, 

братья, славян просветители» 

МОУ СОШ № 28 ЦГБ «БИЦ «Радуга», 

абонемент 

 

 

Отчёт о проведении в ОО Дней славянской письменности и культуры предоставить в электронном 

виде 30 мая в МУ ДПО ИОЦ (отв. Серебрякова С.В., Павлова И.С.). 


