
 

Информация о праздновании  

Дней славянской письменности и культуры  

в городском округе г.Рыбинск 

в 2014 году  

 

 

В мае 2014 года в образовательных учреждениях городского округа г.Рыбинск 

проходят традиционные Дни славянской письменности и культуры, посвященные Году 

культуры в РФ.  

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/). 

Примерный перечень тем экскурсий и занятий для посещения: 

 Русские семейные традиции (7 - 11 классы) 

 Творчество И.К. Айвазовского (6 -11 классы) 

 Писатели земли рыбинской (5-11 классы) 

 Загляните в семейный альбом (5-7 классы) 

 Символика народного искусства (5-7 классы) 

 Портреты из картинных галерей дворянских усадеб (8-11 классы) 

 

 

Приглашаем поучаствовать в мероприятиях, проводимых 

муниципальными библиотеками (http://rybinsk-biblioteka.ru/, план 

мероприятий на май). 

Приглашаем  учащихся 5-8 классов школ городского округа 

город Рыбинск принять участие в муниципальной дистанционной 

викторине, организованной Центральной детской библиотекой.   

Вопросы викторины  http://rybinsk-biblioteka.ru/konkursy-i-viktoriny.html 

Ответы принимаются до 10 мая 2014 года. 

Подведение итогов викторины – 12-15 мая 2014 года. 

Публикация результатов – 15 мая 2014 года. 

 

 

Приглашаем принять участие в мероприятиях, организуемых МОУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

 

Для  учащихся 1-4 классов школ городского округа город 

Рыбинск предлагается муниципальная дистанционная викторина, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры.   

Вопросы викторины http://edu.rybadm.ru/ 

Ответы принимаются до 10 мая 2014 года на электронный адрес 

piris916@mail.ru. 

Подведение итогов викторины – 12-15 мая 2014 года. 

Публикация результатов – 15 мая 2014 года. 

   

Приглашаем учащихся 5-7, 8-11 классов школ городского округа город Рыбинск 

принять участие в муниципальном конкурсе творческих работ, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры: 
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 Конкурс мини-сочинений «Рыбинск в судьбах замечательных людей»; 

 Конкурс учебно-исследовательских краеведческих проектов; 

 Конкурс учебных презентаций, образовательных veb-квестов «Улица имени», 

«Дом с историей». 

 

Приём материалов в печатном и электронном виде – 15 мая 2014 года МОУ ДПО 

ИОЦ каб.17. 

 

Итоги муниципальных мероприятий и награждение победителей будет проведено 21 

мая в 14.30 в МОУ ДПО ИОЦ каб.28 (необходимо присутствие одного представителя от 

ОУ).  

 

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

Году культуры в РФ, предоставить в электронном виде 27 мая МОУ ДПО ИОЦ (отв. 

Серебрякова С.В., Павлова И.С.). 

 


