
План проведения Пушкинской недели с 19.10.2021 по 29.10.2021 г. 

«Лицея день заветный…» 

(210-летию открытия Царскосельского лицея посвящается) 
Ты наш друг и наш учитель, славный Пушкинский лицей! 

Ю.Ким 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения, 

место 

Участники, сроки 

сдачи материалов, 

заявок на участие  

Условия конкурса Ответственные 

1 Открытие недели 19.10.2021 

 

 

1-4 классы 

 

В этот день 1 урок литература.  

На нем проводится единый классный час.  

В гости к 1 – классникам приходит А.С.Пушкин 

Классные 

руководители  

2 Единый классный час 

«Вы помните: когда 

возник лицей…» 

19.10.2021 

 

I смена 

8-00 

 

II смена  

13-30 

1-4 классы 

 

Темы классных часов: 

1) Царскосельские «чугунники». (О первом Пушкинском выпуске 

Царскосельского лицея) 

2)«Святому братству верен я…» (о Царскосельском лицее)  

3) «Друзья Пушкина» 

4) «Наставники Лицея» 

Можно провести классный час, выбрав форму заочной 

(интерактивной) экскурсии, викторины, игры-путешествия и т.п.  

Классные 

руководители 

3. Поэтический конкурс 

«Шаг к Парнасу» 

22.10.2021 

Библиотека. 

I смена 

Начало в 12-00 

II смена  

Начало в 13-00 

 

 В конкурсе программе могут быть представлены следующие 

словесные и музыкальные  жанры: 

- литературно-музыкальные композиции; 

- стихи; 

- басни; 

- авторское чтение. 

- романс, лирическая песня 

По 1-2 номера от каждого класса. 

Готовим произведения писателей и поэтов-юбиляров: 

Константина Батюшкова; Николая Некрасова; Льюиса Кэрролла; 

Корнея Чуковского; Игоря Северянина;  поэта Арсения Тарковского;  

поэта Юрия Левитанского; поэтессы Риммы Казаковой; Роберта 

Рождественского;  Беллы Ахмадулиной;  Юнны Мориц. 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Совет дела 

лицея (9-10 кл.) 

4.  Конкурс рисунков 

«Сказки А.С.Пушкина» 

20.10.21 1-2 классы 

3-4 классы 

6 работ от класса: 3 в номинации «Рисуем сами» и 3 работы в 

номинации «Совместное творчество» 

Наумов А.А. 

Совет медиа 



         

                                        NB! Не забудьте обновить информацию в «Классном уголке» 
 

(работы формата А4, с этикеткой в правом нижнем углу, на 

которой указаны – название работы, ФИ и класс) Совет медиа 

относи работы руководителю Самоуправления АА Наумову 

началки 

5 Литературные 

гостевания  

«И я там был…» 

22.10.2021 

 

I смена 

Начало в 08-00 

 

II смена  

Начало в 13-30 

1-4 классы 

По особому 

графику 

 

 

 

 

 

Классный час. Группа детей каждого класса (3-7 человек) 

переходит из класса в класс (с классным руководителем) в гости к 

каждому классу в своей параллели с инсценировкой, загадками, 

рассказом, стихотворениями, с отрывками из сказок, с элементами 

костюмов (время гостевания 5-7 минут) 

Педагог-предметник остается в классе с классом принимать 

гостей. Сказка выбирается заранее и записывается в пространство в 

папке Воспитательные дела лицея так, чтобы в параллели не 

повторялась 

Классные 

руководители 

Педагоги-

предметники  

Педагог-

организатор 

 

5 Посещение театра 

«Театральные уроки» 

19.10.21 

Актовый зал. 

Начало – 11-00  

 

22.10. – 29.10 

Театр НХТ 

1 классы 

 

 

 

2-4 классы 

Спектакль НХТ «Сказка о золотой рыбке» 

 

 

 

Спектакль НХТ «Две лисички»  

(Точные даты и время будут сообщены дополнительно) 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

6 Посвящение в 

лицеисты 

29.10.21 

Актовый зал. 

Начало – 11-00  

1 классы  Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Совет дела 

лицеистов 11 

классов 

7 Закрытие Пушкинской 

недели.  

29.10.21 

Классные часы. 

 

Подведение 

итогов. 

Награждение. 

 

 Классные 

руководители,  

Педагог-

организатор 

Совет лицея 


