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подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 90-летию В.М. Шукшина
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственные за 
проведение

1 2 3 4 5
1 Тематические беседы, часы общения, 

библиотечные уроки («Шукшин - 
воплощение Родины», «Магия 
Шукшинского слова», «Жизнь и 
творчество Шукшина», «Шукшин и 
его кинороли», «Певец калины 
красной» и другие)

март-апрель,
сентябрь-октябрь

Общеобразовательные 
учреждения района

Классные
руководители, учителя 
русского языка и 
литературы, 
заведующие 
библиотеками

2 Муниципальный этап краевого 
конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
«Сибириада», посвященный 90-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина, 
участие в краевом этапе

март-май Завьяловский районный 
центр детского 
творчества

Директор и методист 
ЦДТ

3 Выставка-портрет, посвященная 
юбилею Шукшина «Мы земляком 
своим гордимся»

март, сентябрь Библиотека 
Завьяловской СОШ 
№ 1, Камышенская 
СОШ

Заведующие
библиотеками



ч- Оформление стенда «1  еатр драмы 
имени В. Шукшина в Барнауле»

март ивечкинская t u r n Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

5 Акция «Читатели библиотеки о 
Шукшине-писателе» апрель Гоноховская СОШ Заведующая

библиотекой
6 Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная 90-летию В.М. Шукшина
апрель Малиновская СОШ Учителя русского языка 

и литературы
7 Участие в онлайн марафоне «Алтай 

читает Шукшина»
апрель Овечкинская СОШ Учитель литературы

8 Литературные вечера, посвященные 90- 
летию со дня рождения В.М. Шукшина 
(«Творчество как песня», «Он похож на 
свою Родину», «Диалоги о Шукшине» и 
другие)

май,
октябрь-ноябрь

Общеобразовательные 
учреждения района

Учителя русского языка 
и литературы

9 Книжно-журнальные выставки к 90- 
летию Шукшина: «С высоты 
Шукшинского Пикета», «Самородок 
земли Алтайской»

май, сентябрь- 
октябрь

Библиотеки 
общеобразовательных 
учреждений района

Заведующие
библиотеками

10 День знаний. Классные часы, 
посвященные 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина

1 сентября Общеобразовательные 
учреждения района

Классные руководители

11 Литературное путешествие «Россия 
чтит заветные места: Родина Шукшина 
-  Алтай»

1 сентября Завьяловская СОШ №1 Классные
руководители,
заведующая
библиотекой

12 День знаний -  день открытых дверей, 
мастер-класс, посвященный 90-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина

1-5 сентября Завьяловский районный 
центр детского 
творчества

Директор и методист
цдт

13 Викторины по биографии и творчеству 
В.М. Шукшина

сентябрь-октябрь Общеобразовательные 
учреждения района

Классные
руководители, учителя 
русского языка и 
литературы



14 муниципальный конкурс 
видеороликов по творчеству В.М. 
Шукшина, участие в краевом конкурсе 
«Мое ли это -  моя родина, где я 
родился и вырос...»

сентяорь-октяорь завьяловскии районный 
центр детского 
творчества

директор и методис !
цдт

15 Школьный конкурс художественного 
чтения произведений В.М.Шукшина

октябрь Малиновская СОШ Классные руководители

16 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений, участие в 
региональном этапе

октябрь Завьяловский районный 
центр детского 
творчества

Директор и методист 
ЦДТ

17 Предметная неделя по литературе, 
посвященная 90-летию В.М. Шукшина

ноябрь Овечкинская СОШ Учителя русского языка 
и литературы

18 Выставка рисунков по рассказам В.М. 
Шукшина

ноябрь Светловская СОШ Учителя литературы и 
искусства

19 Театрализованные постановки 
«Шукшинские герои»

ноябрь Чистоозёрская СОШ 
имени вице-адмирала 
П.М. Ярового

Классные 
руководители, 
зам. директора по 
воспитательной работе, 
учитель литературы


