
План мероприятий 

по проведению Дня славянской письменности в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

№пп Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

    

 
«Потерянные буквы»: выставка-игра 22-25.05.2020 

учителя русского языка и 

литературы 

 
«Вначале было слово»: турнир знатоков русского языка 22-25.05.2020 

учителя русского языка и 

литературы 

 
«Истоки русской письменности» - познавательная квест игра 22-25.05.2020 

учителя русского языка и 

литературы 

 
Чтение стихов «Как слово наше зародилось», (видеоролики) 6+ 22-25.05.2020 

5-11 классы 

литература 

 Интерактивный концерт русской песни «Перезвон колоколов» 22-25.05.2020 учитель музыки 

 «К истоку славянской письменности» - видео-презентация 22-25.05.2020 учителя информатики 

 Интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной книги» 22-25.05.2020 учителя информатики 

 «Через века несущие свет» 

https://www.youtube.com/watch?v=eFUH2FCc4lw 

Экскурс с помощью слайд-презентации в историю русской 

письменности, 

древних рукописей, папируса, первых книг. 

22-25.05.2020 учителя информатики 

 Викторина к Дню Славянской письменности 

https://www.youtube.com/watch?v=30KMUZzkgps 
22-25.05.2020 учителя информатики 

 Презентации на тему «день славянской письменности»  учителя информатики 

 Показ тематического кинофильма «О жизни Кирилла и Мефодия»  22-25.05.2020 учителя истории 

 Видеолекторий «Аз да Буки», посвященный возникновению 

славянской письменности, 0+  
22-25.05.2020 учителя истории  

 Рисунки 1-4 класс «Алфавит в загадках и рисунках»  22-25.05.2020 1-4 классы 

 Книжкин дом – урок-путешествие, 6+ 22-25.05.2020 1-4 классы 

 «От знаков к буквам от бересты к страницам»:  

познавательное интерактивное путешествие,  6+ 
22-25.05.2020 учителя начальных классов 

 Калейдоскоп рисунков 22-25.05.2020 учитель ИЗО 

https://www.youtube.com/watch?v=eFUH2FCc4lw
https://www.youtube.com/watch?v=30KMUZzkgps


«От свитка к электронной книге» , «Русские узоры. Народные 

промыслы России» , 6+ 

 Мастер-класс по старославянской каллиграфии     «Царь-буква» 22-25.05.2020 учитель ИЗО 

 Выставка ДПТ «Славянское наследие»,  «Лукоморье», 0+ 22-25.05.2020 учителя технологии 

 Мастер-класс «Обереговая кукла» 22-25.05.2020 учителя технологии 

 Урок-экскурсия « Географический маршрут Кирилла и Мефодия» 22-25.05.2020 учитель географии 

 «Славянская нумерация» ( изучить запись чисел с помощью 

славянских букв) 
22-25.05.2020 учителя математики 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Информационный час «В начале было слово»  

выставка «Добрый мир книг» 
22-25.05.2020 

библиотека, 

 Кучерова С.И.- зав.БИЦ  

 
Книжная выставка «Слово о словах», 0+ 22-25.05.2020 

библиотека, 

 Кучерова С.И.- зав.БИЦ  

 «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья»  

(В кругу семейного чтения) 
22-25.05.2020 

библиотека, 

 Кучерова С.И.- зав.БИЦ  

 Музейное занятие  «Аз буки веди» 

 
22-25.05.2020 Руководитель музея  

 
Театр «Спектр» . Хоровое чтение «Сила слова»  

(7 б класс) 
22-25.05.2020 

Центр цифровых и 

гуманитарных профилей  

«Точка роста» 

 
Театральная студия  «БЛИК» . Хоровое чтение .Никитин И. «Русь» 

(4 а класс). 
22-25.05.2020 

Центр цифровых и 

гуманитарных профилей  

«Точка роста» 

 


