
 

Приложение  

к письму МБУ ИМЦ СО  

№ 1113 от 18.10.2021г. 

 

Форма 

предоставления информации о мероприятиях, посвященных Дню русского языка в 2021г. 

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Холмский городской округ» 

 

№ Дата и место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия  

(краткое описание) 

Количество участников 

мероприятия 

Ссылка на отчет о 

мероприятии в сети 

«Интернет» (при 

наличии) 

Викторины 

 04.06.2021г. 

Детский клуб 

«Березка» 

Литературная 

викторина «Сказки А.С. 

Пушкина» 

развитие творческого потенциала и 

формирование у детей интереса к культуре 

чтения. 

18 человек - 

 04.06.2021г. 

Детский клуб 

«Островок» 

Познавательная 

викторина «Час тихого 

чтения» 

популяризация ценности чтения детской 

литературы как важнейшего средства 

духовно-нравственного воспитания личности 

 

16 человек - 

 12.10.2021 

ДДТ «Яблочко» 

Викторина «Я знаю и 

люблю русский язык» 

Развитие интереса к глубокому изучению 

русского языка во внеурочное время; 

повышение общей языковой культуры; 

расширение словарного запаса обучающихся 

посредством использования высказываний 

писателей о русском языке. 

 

 

24 

https://www.instagram.c

om/p/CU7rPgpvLCW/?

utm_medium=copy_lin

k 

https://www.instagram.com/p/CU7rPgpvLCW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU7rPgpvLCW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU7rPgpvLCW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU7rPgpvLCW/?utm_medium=copy_link


 МБОУ СОШ 

с.Костромское, 

05.06.2020 

«Музыка и волшебство в 

сказках А.С.Пушкина»: 

Мультимедийная 

викторина по сказкам 

(1-5 классы) 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к чтению 

литературы 

15  

 Июнь 2020г. 

МАОУ лицей 

«Надежда» 

Онлайн викторина «Там, 

на неведомых 

дорожках» 

Воспитание интереса к творчеству А.С. 

Пушкина 

50  

 01.06.2020-

15.06.2020, 

пришкольный 

лагерь 

ОКУ г.Холмска 

«Музыка и волшебство в 

сказках А.С.Пушкина»: 

мультимедийная 

викторина по сказкам 

А.С.Пушкина 

развитие познавательного интереса к 

творчеству А.С. Пушкина 

28  

 25.11.2020, 

ОКУ г. 

Холмска 

Викторины 

«Занимательный 

русский язык» 

Развитие интереса к глубокому изучению 

русского языка во внеурочное время; 

повышение общей языковой культуры; 

37  

 6 июня 2020 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры 

викторина «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Выявление читательского интереса 

школьников 
5  

 08.06.2020 г. 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «У 

лукоморья дуб зелёный» 

Формирование у учащихся интереса к сказкам 

А.С. Пушкина 

25  

 4 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

«Музыка и волшебство в 

сказках А.С.Пушкина»: 

Мультимедийная 

викторина по сказкам 

А.С.Пушкина, громкие 

чтения сказок «Там, на 

неведомых дорожках» 

Развитие творческих, интеллектуальных и 

познавательных способностей детей; 

прививание любви к чтению, к книге; 

воспитание стремления к литературному 

саморазвитию. 

25 человек  

 10 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

Викторина «Знаете ли 

вы русский язык?» 

(кроссворды) 

Развитие познавательного интереса к изучению 

русского языка. 

Воспитание бережного отношения к родному 

языку 

25 человек  



лагерь 

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Викторина 

«Занимательная 

грамматика» 

Воспитание любви к русскому языку 

Развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся 

6 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 07.06.2021 

МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

Литературная викторина 

«Раз, два, три. В мир 

сказки Пушкина 

попади!» 

Воспитание уважения к творчеству А. 

С. Пушкина, привитие любви к чтению. 

Мероприятие проводилось в виде 

занимательной викторины по сказкам 

Пушкина. 

15 человека https://www.instagram.c

om/p/CP02deSMWzv/?

utm_medium=copy_lin

k 

Лингвистические игры 

 МБОУ СОШ 

с.Костромское, 

05.06.2020 

Лингвистические игры 

«К сокровищам родного 

языка» (5-11 классы) 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к изучению 

русского языка 

45  

Мастер-классы 

 07.06.2021 

МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

Мастер-класс «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Создание выразительных образов персонажей 

сказок Пушкина, формирование интереса к 

творчеству великого русского поэта.  

26 человек https://www.instagram.c

om/p/CP02deSMWzv/?

utm_medium=copy_lin

k 

Интеллектуальные игры 

 13.10.2021 г. 

МКОУ 

О(С)ОШ г. 

Холмска 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 Развитие познавательного интереса к 

изучению русского языка. 

Обобщение знаний, полученных во время 

изучения русского языка. 

 

19 https://www.instagram.c

om/p/CVBnczCsuBY/?

utm_source=ig_web_co

py_link  
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 23.11.2020, 

библиотека 

ОКУ г. 

Холмска 

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» 

игра-путешествие 

Знакомство с историей русского языка, 

расширение словарного запаса 

15 Сайт ОКУ 

http://skososh.kholmsk-

obr.ru/?p=2419 

 

 Декабрь, 

актовый зал 

МАОУ СОШ 

№8 

Кругосветка «Живи,мой 

язык» 

Воспитание патриотизма, любви к родному 

языку 

100 человек  

 Январь, 

актовый зал 

МАОУ ЧСОШ 

№8 

«Своя игра» 

«Что в имени тебе 

моем?» 

Воспитание любви и бережного отношения к 

своему языку 

56  

 8 июня  2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

КВН “Увлекательная 

фразеология” 

Развитие познавательного интереса к изучению 

русского языка 

Воспитание бережного отношения к родному 

языку 

25 человек  

 15 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

Брейн-ринг “Веселая 

грамматика» 

Развитие познавательного интереса к изучению 

русского языка. 

Воспитание бережного отношения к родному 

языку 

25 человек  

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Круглый стол «В чем 

ценность родного 

языка?» 

Развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся 

9-11 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 Май 

дистанционно 

МАОУ СОШ 

№6 

КВН «Великий и 

могучий…» 

Развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся 

10-11 классы 22 чел.  

http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=2419
http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=2419


 04.06.2021 

Лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе МАОУ 

СОШ с. Правда 

Лингвистическая игра 

«К сокровищам родного 

языка» 

Демонстрация орфографических и 

пунктуационных умений и навыков,  

умения составлять словообразовательные 

цепочки, объяснить значения фразеологизмов 

15 Информация о 

проведении 

мероприятия была 

выложена в сети 

Инстаграм 

 04.06.2021 

Лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе МАОУ 

СОШ с. Правда 

Литературное 

путешествие «Сказки 

Лукоморья» 

В ходе проведения мероприятия, учащиеся 

разгадывали литературный кроссворд, 

посвящённый произведениям поэта, 

участвовали в игре «Изобрази литературного 

героя», инсценировали эпизоды из сказок 

55 Информация о 

проведении 

мероприятия была 

выложена в сети 

Инстаграм 

 05.06.2020 

МАОУ СОШ с. 

Чапланово 

Дневной 

пришкольный 

лагерь 

Турнир знатоков 

«Синтаксис» 

 

Закрепление знаний о синтаксисе, умения 

выделять словосочетания в предложении, 

определять главные члены предложения, 

находить второстепенные члены предложения. 

40 чел. - 

 МАОУ СОШ с. 

Чехова 

Лингвистические игры 

«К сокровищам родного 

языка» 

Знакомство со словарями русского языка, 

обучение их использованию с помощью 

занимательного материала; пробуждение 

интерес к знанию русского языка и 

литературы; 

62  

Презентации 

 МБДОУ №5 

«Радуга» 

 

Презентация – «День 

рождения 

А.С.Пушкина» 

Беседа с детьми по 

произведениям поэта, 

рисование любимых 

героев сказок 

Привитие любови к родному русскому языку 

через произведения отечественной литературы, 

воспитание чуткости к художественному 

слову, закрепление и расширение знаний 

творчества А.С. Пушкина 

 

14 https://www.instagram.c

om/p/CPz8o2CsJDp/?ut

m_source=ig_web_copy

_link 

https://www.instagram.com/p/CPz8o2CsJDp/?utm_source=ig_web_copy_link
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 12.10.2021г. 

МБДОУ д/с 

№ 39 

«Петушок» 

с. Чапланово 

Презентация «Наш 

великий и могучий 

русский язык» 

Развитие пассивного и активного словарей 

(знакомство с синонимами, антонимами, 

многозначными словами); развитие памяти, 

внимания, мышления, расширение кругозора, 

воспитание нравственности и патриотизма 

13 https//www.instagram.c

om/ds_petushok39/ 

 26.05.2020, 

ОКУ г. 

Холмска 

Видео-презентация 

ко Дню славянской 

письменности и 

культуры 

 

Видео-презентация об 

исторических фактах появления и развития 

письменности и культуры на Руси. 

 

29  

 12.10.2021г. 

МБОУ ООШ 

с.Пионеры 

Пушкинский день – 

День русского языка 

Воспитание у учащихся интереса к изучению 

языков. Презентация использовалась в рамках 

проведения Дня русского языка в целях 

развития интереса у учащихся к изучению 

русского языка и литературы 

16 чел. http://pionschool.kholm

sk-obr.ru/?p=4204  

Выставки 

 МБОУ СОШ 

с.Костромское, 

05.06.2020 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Гордый наш 

язык» в фойе школы 

Формирование представлений об истории 

формирования русского языка и славянской 

письменности 

50  

 Сентябрь 

2020 г. 

Библиотека 

МАОУ лицей 

«Надежда» 

Выставка книг «В мире 

слов» 

Пропаганда лексического разнообразия 

русского языка 

150  

 17.02.2020 – 

01.03.2020, 

библиотека 

ОКУ г.Холмска 

Книжная выставка 

«Гордый наш язык» 

работа с читателями, которые в силу 

возрастных психологических особенностей не 

могут задать интересующие их вопросы 

библиотекарю 

17  

http://pionschool.kholmsk-obr.ru/?p=4204
http://pionschool.kholmsk-obr.ru/?p=4204


 03.06.2020 – 

05.06.2020 

Сельская 

библиотека с. 

Чапланово 

Школьная 

библиотека 

Книжная выставка «Все 

о русском языке» 

 

 

Ознакомление обучающихся с учебными 

пособиями, которые помогают в изучении 

русского языка. 

40 чел. - 

 03.06.2020 – 

05.06.2020 

 

Выставка «Рисуем 

правила по русскому 

языку» 

Повышение интереса к русскому языку 40 чел. - 

 05.06.2020 

библиотека 

МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

Выставка «Изучаем 

русский, узнаём 

Россию» 

 

Стимулирование познавательной и 

читательской деятельности 

125  

Уроки 

 17.02.2020, 

ОКУ г. 

Холмска 

Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

родного языка 

Развитие познавательного интереса к русскому 

языку 

56 Сайт ОКУ 

http://skososh.kholmsk-

obr.ru/?p=2419 

 

 Декабрь 

кабинеты 25,26, 

29 

МАОУ СОШ 

№8 

Сочинение-рассуждение 

«Язык и я», 

«Проблема равнодушия 

в рассказе Л.Чарской 

«Тайна» 

Определение места родного языка в нашей 

жизни 

8,9,11 

 

8 классы 

 

 

 

 7 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

Тесты на знание 

русского языка, 

творческие диктанты и 

лекции «Шагаем в эпоху 

грамотеев» 

Развитие познавательного интереса к изучению 

русского языка. 

Воспитание бережного отношения к родному 

языку 

25 человек  

 12.05.2020г. 

МАОУ СОШ 

№1 

Классные часы по темам 

«Быть грамотным», 

«Слово о словах» 

Обогащение лексического запаса 

обучающихся, расширение кругозора 

школьников. 

5-7 классы (227 чел.)  

http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=2419
http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=2419


 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Тотальный диктант Выявление самого грамотного ученика в школе 

среди старших классов 

9-11 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 Май 

дистанционно 

МАОУ СОШ 

№6 

Классные часы о 

Кирилле и Мефодии 

Развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся 

5-7 классы 56 чел  

 МАОУ СОШ с. 

Чехова 

Классный час «Как я 

выжил, будем знать 

только мы с тобой …» 

К. Симонов 

Создание условий для творческого развития 

личности и стимулирования интереса 

школьников к изучению литературного 

наследия поэтов – фронтовиков. 

21 https://www.instagram.c

om/p/CICpZqYnhED/?i

gshid=dzjslfk52s6h 

Олимпиады 

 МАОУ СОШ с. 

Чехова 

ХХ Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

Пробуждение и поддержка творческой 

инициативы детей.  

8 https://www.instagram.c

om/p/CIPRQCCnsce/?i

gshid=6jq188xm8dzm 

Конкурсы 

1 04.06.20201 

Детские клубы  

«Маяк» 

 

«Моя любимая сказка» 

конкурс-выставка 

детского рисунка «По 

сказкам А.С. Пушкина» 

развитие и укрепление у детей интереса к 

чтению через изобразительное творчество. 

оформление выставки по результатам 

конкурса рисунков по произведениям А.С. 

Пушкина 

16 человек  

 МБОУ СОШ 

с.Костромское, 

05.06.2020 

«Пословица недаром 

молвится» (конкурс 

рисунков к русским 

народным пословицам) 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к изучению 

родного языка 

50  

 27.11.2020, 

ОКУ г. 

Холмска 

Конкурс 

информационных 

газет «Язык мой - друг 

мой» 

Развитие познавательного интереса к русскому 

языку 

29  

 6 июня 2020г. 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры 

конкурс рисунков по 

мотивам сказок А.С. 

Пушкина. 

Популяризация сказок Александра Сергеевича 

Пушкина среди детей и взрослых. 

5  



 29 октября 2020 

МБОУ ООШ с. 

пионеры 

Конкурс чтецов 

«Пушкиниана» 

Формирование познавательного интереса к 

стихотворениям А. С. Пушкина 

15 https://www.instagram.c

om/p/CGHp202HaIY/?

utm_source=ig_web_co

py_link 

 08.06.2020 г. 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

Конкурс чтецов «И кот 

учёный свои мне сказки 

говорил» 

Развитие у учащихся воображения, памяти, 

интонационной выразительности речи 

50  

 1 -15 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

«Пословица недаром 

молвится» (конкурс 

рисунков к русским 

народным пословицам) 

Содействие формированию коллектива, 

сплочению детей, становлению и раскрытию 

творческой индивидуальности каждого 

ребенка; -развитие инициативы, мышления, 

творчества детей 

25 человек  

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая русская 

сказка!» 5-6 классы 

Приобщение детей к родному фольклору 65 Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 04.06.2021 

Лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе МАОУ 

СОШ с. Правда 

Конкурс выразительного 

чтения произведений 

А.С.Пушкина 

Учащиеся развивали монологическую речь, 

отрабатывали навыки выразительного чтения, 

демонстрировали театральные способности 

30 Информация о 

проведении 

мероприятия была 

выложена в сети 

Инстаграм 

 04.06.2021 

Лагерь 

дневного 

пребывания на 

базе МАОУ 

СОШ с. Правда 

Конкурс рисунков, 

посвящённый сказкам 

А.С.Пушкина 

В ходе проведения мероприятия, учащиеся 

повторили тексты сказок поэта, развивали 

творческое воображение, внимание, память 

25 Информация о 

проведении 

мероприятия была 

выложена в сети 

Инстаграм 

 15.06.2020г. 

МАОУ СОШ с. 

Чапланово 

Палаточный 

лагерь 

Конкурс «Знатоки 

русского языка» 

укрепление знаний по учебному предмету, 

развитие творческих способностей учащихся 

10 чел.  

Беседы 

https://www.instagram.com/p/CGHp202HaIY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGHp202HaIY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGHp202HaIY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGHp202HaIY/?utm_source=ig_web_copy_link


 13.10.2021г. 

МБДОУ д/с 

№ 39 

«Петушок» 

с. Чапланово 

Беседа о возникновение 

письменности на Руси 

Познавательное развитие, развитие связной 

речи, умения вести диалог, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание 

13 https//www.instagram.c

om/ds_petushok39/ 

 07.06.2021 

МБДОУ д/с №8 

«Золотой 

ключик» 

Тематическая беседа 

«Международный день 

русского языка» 

Обогащение духовного мира детей через 

различные виды деятельности 

24 - 

 13.10.2021г. 

МБДОУ №20 

«Аленушка» 

Беседа «Наш родной 

язык» 

Создание условий для обогащения духовного 

мира детей; формирование бережного 

отношения к родному языку, обычаям и 

культуре. 

30 чел https://instagram.com/ 

detskii_sad_alenushka 

 

 07.06.2021 

МБДОУ д/с № 

7 Улыбка г. 

Холмска 

Пушкинский день 

России 

Старшие и подготовительные группы – беседа 

Александр Пушкин -  основоположник 

современного русского литературного языка 

Средние группы – организация 

изобразительной деятельности по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

Младшие группы – просмотр мультфильма 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

60 https://www.instagram.c

om/p/CQZulKdsg42/ 

 

 Сентябрь 2020г. 

МАОУ лицей 

«Надежда» 

Устный журнал «Сила 

слов» 

Воспитание бережного отношения к русскому 

языку 

50  

 05.06.2021 г. 

ОСОШ 

День памяти А.С. 

Пушкина 

А.С.Пушкин – 

основоположник 

современного русского 

языка 

 

Узнать, как 

А.С.Пушкин облегчил русский язык от 

громоздких церковно-славянских конструкций, 

анахронизмов и прочего мусора. Показал, как 

можно писать образно, но в то же время легко, 

так, чтобы понял и аристократ, и крестьянин 

29 youtube.com 

 29.05.2021 г. 

ОСОШ 

Устный журнал «За 

чистоту устной речи, за    

правильность и красоту 

слова» 

Ознакомление с лексическими средствами, 

которые засоряют речь; расширение знаний о 

родном языке; выработка стремления 

требовательно относиться к своей речи, 

31  

https://instagram.com/
https://www.instagram.com/p/CQZulKdsg42/
https://www.instagram.com/p/CQZulKdsg42/
http://www.youtube.com/watch?v=XmKongG9IO4


бороться за чистоту языка, противостоять его 

порче. 

 6 июня 2020 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры 

«Я вновь читаю 

Пушкинские строки» 

совместно с 

сотрудником сельской 

библиотеки 

дать возможность читателям вспомнить 

любимые строчки стихов Александра 

Сергеевича, прочитать их, поделиться своим 

мнением о творчестве великого русского поэта 

5  

 08.06.2020 г. 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

Конкурс чтецов «И кот 

учёный свои мне сказки 

говорил» 

Развитие у учащихся воображения, памяти, 

интонационной выразительности речи 

50  

 08.06.2020 г. 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

Литературный урок 

«Вот так всегда. Июнь. 

Шестое. Пушкин. И 

целый день звучат его 

стихи» 

Воспитание у учащихся интереса к 

произведениям великого русского поэта 

15  

 3 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

Музыкально-

поэтическая композиция 

«Читаем пушкинские 

строки» 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

А.С.Пушкина, учить декламировать стихи. 

 

25 человек 

 

 15.10.2020г. 

МАОУ СОШ 

№1 

Внеклассное 

мероприятие «Знаешь ли 

ты русский язык?» 

Выявление знатоков русского языка, раскрыть 

творческий потенциал обучающихся; 

7-А,7-В классы (48 чел.)  

 06.10.2021 

МАОУ СОШ 

№1 

Внеклассное 

мероприятие «Русский 

язык делового человека» 

Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся , расширение и обобщение  

знаний  по лексике и фразеологии, грамматике 

и риторике, орфографии и пунктуации. 

8-А, 8-В класс 

Общее кол-во : 40 

человек 

Ответственные: 

Башурова Е.А., 

Калинкина О.С. 

- 

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Пятиминутки на уроках 

истории, 

обществознания,  

литературы о красоте 

родной речи 

Развитие познавательных способностей, 

приобщение к прекрасному 

5-8 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 с 25.01 по Лингвистический Привитие интереса к русскому языку 7-8 классы  



30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

футбол  

Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Беседа «Мой родной 

язык» 

Воспитание любви к родному языку 6 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 Май 

дистанционно 

МАОУ СОШ 

№6 

Литературная 

композиция «Наш 

Пушкин» 

Развитие познавательных способностей, 

приобщение к прекрасному 

9а, 9Б -23 чел  

 Февраль, Музей 

школы  

МАОУ СОШ 

№6 

Творческая встреча с М. 

Шмидтом, поэтом 

композитором, с 

Крыловой Л.Я., 

поэтессой 

 

Воспитание любви к русскому языку 

Развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся 

47 человек  

 Пришкольный 

лагерь МАОУ 

СОШ № 9 г. 

Холмска 

03. 06. 2020 г. 

10-00 

 

 

 

«Книга – твой друг и 

наставник» 

Знакомство детей с процессом изготовления 

книги; 

расширение кругозора детей, пополнение 

словарного запаса, развивтие устную речь, 

внимание, память; воспитывать бережное 

отношение к книге, прививать любовь к 

чтению 

 

 

25 чел. 

 

 04. 06. 2020 г. 

10-30 

 

Пришкольный 

лагерь МАОУ 

СОШ № 9 г. 

Холмска 

 

«Мой русский язык – 

народной 

мудрости родник» 

Раскрытие роли русского языка в 

формировании культурного, политического и 

экономического общероссийского 

пространства, воплощение идеи значимости 

русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации. 

 

25 чел. 

 



 06. 06. 2020 г. 

11-00 

Пришкольный 

лагерь МАОУ 

СОШ № 9 г. 

Холмска 

 

«День русского языка» 1. Ознакомление с историей празднования Дня 

русского языка; обобщение знаний, 

полученных во время учебного процесса. 

2. Развитие познавательного интереса к 

изучению русского языка. 

3. Воспитание бережного отношения к 

родному языку. 

 

50 чел. 

 

 05. 06. 2020 г. 

11-00 

Пришкольный 

лагерь МАОУ 

СОШ № 9 г. 

Холмска 

 

Путешествие за 

тридевять земель 

Воспитание уважения к богатству народной 

выдумки, желания изучать русское народное 

творчество, историческое прошлое своего 

народа. 

 

25 чел. 

 

 05. 06. 2020 г. 

13-00 

Пришкольный 

лагерь МАОУ 

СОШ № 9 г. 

Холмска 

 

Пещера сказок 

Лукоморье 

Обобщить знания по сказкам А. С. Пушкина. 

Расширить знания детей о его творчестве. 

Развивать смекалку, память, речь, внимание, 

творческие способности детей. 

Воспитывать любовь к поэзии, к чтению, к 

книге. 

 

25 чел. 

 

 7.09.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое 

развитие/обучение 

грамоте 

Дать представление о предложении 12 - 

 10.09.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое развитие 

«Летние истории» 

Составление рассказов из личного опыта 18 - 

 14.09.2021 

подготовительн

Речевое 

развитие/обучение 

Различать твердые и мягкие согласные звуки 14 - 



ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

грамоте (Звуки) на слух 

 17.09.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое развитие 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Выяснить на сколько успешно дети овладевают 

родным языком 

12 - 

 21.09.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое 

развитие/обучение 

грамоте «Для чего 

нужны стихи» 

Читать и декламировать стихи, называть слова 

с заданным звуком 

11 - 

 28.09.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое 

развитие/обучение 

грамоте «Гласные 

звуки» 

Познакомить с термином «слог» 15 - 

 8.10.2021 

подготовительн

ая группа "А" 

д/с «Теремок» 

Речевое развитие 

«заучивания 

стихотворения А. Фет 

«Ласточки пропали» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихи 

14 - 

 08.09.2021 г. 

Старшая «А» 

группа 

д/с «Теремок» 

Составление рассказа по 

картине «Прогулка по 

лесу». 

Обучать детей рассказывать по картине и по ее 

фрагментам. 

12 - 



 17.09.2021 г. 

Старшая группа 

«А» 

д/с «Теремок» 

Составление рассказов 

из опыта работы детей 

на огороде «Как мы 

убирали урожай» 

Обучать детей составлять короткие рассказы из 

опыта. 

8 - 

 22.09.2021 г. 

Старшая группа 

«А» 

д/с «Теремок» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

7 - 

 29.09.2021 г. 

Старшая группа 

«А» 

д/с «Теремок» 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные 

и прилагательные; познакомить с 

произведением –перевертышем. 

9 - 

 01.10.2021 г. 

Старшая группа 

«А» 

д/с «Теремок» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

С-Ц. 

Закрепить правильное произношение звуков С 

– Ц 

8 - 

 06.10.2021 г. 

Старшая группа 

«А» 

д/с «Теремок» 

Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

9 - 



 10.09.2021 г. 

Старшая «Б» 

группа 

д/с «Теремок» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

З – С. 

Упражнение детей в отчетливом 

произношении звуков З – С и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

12 - 

 17.09.2021 г. 

Старшая группа 

«Б» 

д/с «Теремок» 

 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

воспитанию поэтических произведений о 

природе. 

14 - 

 24.09.2021 г. 

Старшая группа 

«Б» 

д/с «Теремок» 

Рассматривание 

сюжетов картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

10 - 

 01.10.2021 г. 

Старшая группа 

«Б» 

д/с «Теремок» 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описание куклы: 

учить дошкольников, составлять описание 

самостоятельно, руководствуясь планом. 

9 - 

 08.10.2021 г. 

Старшая группа 

«Б» 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картине, придерживаясь плана. 

14 - 



д/с «Теремок» 

 01.09.2021 

подготовительн

ая группа "Б" 

д/с «Теремок» 

Беседа на тему "О 

друзьях и дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

14 - 

 08.09.2021 

подготовительн

ая группа "Б" 

д/с «Теремок» 

Рассказывание по теме 

"Моя любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение "Подскажи 

слово" 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

14 - 

 04.10.2021 

подготовительн

ая группа "Б" 

д/с «Теремок» 

Чтение русской 

народной сказки 

"Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

"Царевна-лягушка" (в обработке М. Булатова). 

12 - 

 11.10.2021 

подготовительн

ая группа "Б" 

д/с «Теремок» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч – щ. 

 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

 

12 - 

 14.10.2021 

подготовительн

ая группа "Б" 

д/с «Теремок» 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

11 - 



Квесты 

 08.06.2020 г. 

МАОУ СОШ с. 

Правда 

Квест «Там на 

неведомых дорожках» 

Воспитание у учащихся интереса к 

литературному наследию поэта, формирование 

умения инсценировать отрывки из 

произведений А.С. Пушкина 

25  

Игры 

 13.10.2021 г. 

Музыкальный 

зал МБДОУ 

детский сад № 

3 «Родничок» 

«Русский язык, быть 

чистым привык» 

Познакомить детей с понятием русского языка; 

создать условия для обогащения духовного 

мира детей; формировать бережное отношение 

к русскому языку; способствовать развитие 

речи, мышления и памяти. 

14 чел https://instagram.com/ro

dnichok_3?igshid=1uw

9oyu09wytz 

 12.10.2021г. 

МБДОУ д/с 

№ 39 

«Петушок» 

с. Чапланово 

Раскрашивание букв Знакомство с буквами русского алфавита, 

закрепление названия цветов, развитие мелкой 

моторики 

19 https//www.instagram.c

om/ds_petushok39/ 

 1- 9 июня 2021 

МАОУ СОШ № 

9 

пришкольный 

лагерь 

Иллюстрирование 

сказок А.С.Пушкина. 

Содействовать формированию коллектива, 

сплочению детей; - способствовать 

становлению и раскрытию творческой 

индивидуальности каждого ребенка; -развивать 

инициативу, мышление, творчество детей 

25 человек  

 с 25.01 по 

30.01.2021года 

МАОУ СОШ 

№6 

Игра «Фразеологизмы» Развитие познавательности во внеурочное 

время 

9 классы Отчет будет 

предоставлен на сайт 

школы №6 

 07.06.2021 

МАОУ СОШ с. 

Яблочное 

Игра «Лингвистическое 

путешествие» 

стимулирование  интереса к изучению 

русского языка; воспитание уважения к слову, 

речевой культуре. Цель: стимулирование  

интереса к изучению русского языка; 

воспитание уважения к слову, речевой 

культуре. 

Путешествуя по Лингвистике, учащиеся 

посетили различные станции, на которых 

выполняли интересные познавательные 

26 человек https://www.instagram.c

om/p/CP02deSMWzv/?

utm_medium=copy_lin

k 

https://instagram.com/rodnichok_3?igshid=1uw9oyu09wytz
https://instagram.com/rodnichok_3?igshid=1uw9oyu09wytz
https://instagram.com/rodnichok_3?igshid=1uw9oyu09wytz
https://www.instagram.com/p/CP02deSMWzv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP02deSMWzv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP02deSMWzv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP02deSMWzv/?utm_medium=copy_link


задания: восстанавливали буквенный облик 

слов по их фонетической записи, составляли 

фразеологизмы, разгадывали шарады, 

находили устаревшие слова и др. 

 


