Утверждаю:
Председатель комитета по образованию
и делам молодёжи Косихинского района
Е.Д. Бессмертных
_____________________
14.03.2019
ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 90-летию В.М. Шукшина
№
п/п
1
1

Наименование мероприятия

Место проведения (адрес)
Дата,
сроки
проведения
3
4
до 18.03.19
ОО района

Ответственные за
проведение
5
Учителя литературы, ЗДВР.
Классные руководители

Март
с 25-28 марта
До 25.03.19

ОО района

Учителя литературы, ЗДВР.
Классные руководители
Библиотекари ОО

Проведение часов общения.,
викторин,посвящённых 90 –летию
В.М.Шукшина
Провести межшкольный фестиваль детского
художественного творчества «Праздник детства»,
посвященный «Году В.М. Шукшина»
Организовать проведение тематических дней,
посвященных творчеству В.М. Шукшина, в
детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием, в ДОЛ «Орлёнок»,
профильных лагерях при школах

Март -октябрь

ОО района

Учителя литературы, ЗДВР.
Классные руководители

1 июня

ОО района

Кащеева В.И.
ЗДВР

Летний период
2019

Комитет по образованию и делам
молодёжи

Кащеева В.И.
ЗДВР

Провести районный конкурс лучших

август

ОО района

ИМЦ комитета по

2

Разработать во всех образовательных
учреждениях района комплексные планы
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных «Году Шукшина» Проведение
литературных чтений, посвящённых В.М.
Шукшину
Проведение литературных чтений, посвящённых
в.М. Шукшину в рамках Недели книги
Оформить в библиотеках ОУ уголки, выставки,
посвященные творчеству В.М. Шукшина

2

3

4

ОО района

методических разработок учителей русского
языка и литературы, посвященных творчеству
Шукшина

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Участие в районном этапе краевого
конкурса изобразительного и декоративноприкладного искусства «Сибириада»,
посвященный 90-летию со дня рождения
В.М. Шукшина
Проведение школьного конкурса
художественного слова «Нам бы про душу не
забыть, нам бы чуть добрее быть...»
Театральный фестиваль - конкурс «Я пришел
дать вам волю...»

образованию Косихинского
района
март-май

Май- июнь

СДК, ОО

ЗДВР, классные руководители.
Учителя литературы

Апрель -май

Общеобразовательные

Комитет по образованию,
ЗДВР, классные руководители.
Учителя литературы
Общеобразовательные
организации,

I сентября
День знаний. Торжественные мероприятия,
посвященные 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина
Посещение памятных мест, музейных усадеб
Майи мемориальной зоны села Сростки,
Шукшинских чтений.
сентябрь
октябрь
Участие в районном этапе Всероссийского
конкурса сочинений, посвящённом юбилею
В.М. Шукшина
Районный туристско-краеведческий слет
сентябрь
«Алтай», посвященный 90-летию со дня
рождения В.М. Шукшина
Районный конкурс творческих и
октябрь
исследовательских работ по литературному
краеведению «И прекрасна моя родина Алтай», посвященный 90-летаю со дня
рождения В.М. Шукшина
Организовать участие ОО района в краевых
сентябрь
мероприятиях, посвящённых 90 - летию
В.М.Шшукшина

–
структурное
ЦДО
–
структурное ЦДО
подразделение
подразделение
МБОУ «Косихинская
МБОУ «Косихинская СОШ им.
СОШ им. А.М. Топорова»
А.М. Топорова»

организации
Общеобразовательные
организации
Общеобразовательные
организации

ЗДВР, классные руководители.
Учителя литературы

Общеобразовательные
организации

Комитет по образованию

Общеобразовательные организации

МБОУ «Косихинская СОШ им.
А.М. Топорова».

с. .Косиха

Общеобразовательные
организации,

с. Косиха. г. Барнаул, Сростки.

Кащеева В.И.
ЗДВР

