
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

 от 02.02.2022 №44 

План 

мероприятий в рамках 

 «Года культурного наследия народов России» 

в 2022 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

1 Открытие Года культурного наследия народов 

России 

январь 603 

2 Оформление стенда «Год культурного наследия 

народов России» 

январь 603 

3 Библиостенд «Год культурного наследия» январь 603 

4 Выпуск школьной газеты «Переменка» январь 603 

5 Интерактивные уроки «Народные промыслы 

Брянщины» 

февраль 322 

6 Занимательная химия: «Химический календарь – 

важные даты культурного наследия науки химии». 

февраль 113 

7 Практикум «Русские народные игры» Март 223 

8 Громкое чтение: «Писатели-юбиляры – наше 

культурное наследие» 

Март 131 

9 Проектная деятельность: «Приграничные 

территории Брянщины и их влияние на диалекты 

Брянской области» 

апрель 322 

10 Классный час: «Толерантность – часть нравственной 

культуры человека» 

Апрель 610 

11 Беседа-дайвинг «Мир славянского язычества» Май 113 

12 Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не 

тайна ли родной язык?» 

Май 116 

13 Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», 

«Родное слово, родная речь», «Кладезь мудрости – 

русская пословица», «В крылатом слове – 

окрыленная истина». 

Сентябрь 322 

14 Библиоринги: «Не говори шершавым языком», «Как 

правильно по-русски?», «Наш дар бесценный – 

речь» 

Сентябрь 545 

15 Беседа-загадка «Сам необыкновенный язык наш 

есть ещё тайна» (о творчестве И.  Бунина) 

Октябрь 322 

16 Устный журнал, посвященный разным народностям  

«Национальная культура народов России» 

Октябрь 53 

17 КВН по русским пословицам и поговоркам  

«Пословица – недаром молвится» 

Ноябрь 223 

18 Интеллект-дайджест «Добро есть, братие, почитание 

книжное» 

Ноябрь 53 

19 Онлайн-презентация  «Культура России – в 

Интернете» (сайты, порталы, блоги, посвященные 

российской культуре) 

В течение 

года 

603 



20 Литературный вернисаж «Улыбкой ясною природа 

сквозь сон встречает утро года»: Природа в 

творчестве А.С. Пушкина” 

Декабрь 322 

21 Час информации «Год культуры шагает по стране» 

(События культурной жизни разных регионов 

России) 

Декабрь 603 

22 Экскурсии в Краеведческий музей Стародубского 

муниципального округа 

В течение 

года 

603 

23 Закрытие Года культурного наследия 2022 Декабрь 603 

24 Освещение мероприятий, посвященных Году 

культурного наследия народов России на школьном 

сайте и социальных сетях 

В течение 

года 

603 

 

 

 

 

 

 

 


