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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного комплекса мероприятий, 

приуроченных ко дню рождения В.И. Сурикова 

 

1. Общие положения: 

Цель: активизация творчества учащихся и формирование активной гражданской 

позиции молодежи. 

Задачи: 

 оказать содействие формированию уважения к историческому прошлому 

своего народа, приобщению к культурному наследию Красноярского края и к 

творчеству В.И. Сурикова; 

 выявить талантливых обучающихся; 

 повысить роль художественного творчества среди подрастающего поколения. 

2. Участники «Суриковской недели» 

2.1. Для участия приглашаются учащиеся 1-11 классов, а также их родители и 

педагоги. 

3. Сроки и этапы проведения «Суриковской недели» 

3.1. Комплекс мероприятий, посвященных празднованию дня рождения В.И. 

Сурикова, проводится с 19 по 26 января 2021 г. 

3.2. Классный час (19 января) в 1-11 классах необходимо обсудить следующие 

вопросы: 

 жизненный путь В.И. Сурикова (ключевые события); 

 значимость работ и имени Сурикова в отечественной истории; 

 Красноярск в творчестве В.И. Сурикова; 

 памятные места и т.д. 

Также необходимо обсудить план действий по выполнению творческого задания 

(подробная информация для каждого класса представлена ниже и в таблице). 



3.3. Учащимся 5-6 классов до 21 января необходимо посетить Музей-усадьбу В.И. 

Сурикова и до 21 января (включительно) написать отзыв о походе: мини-

сочинение с собственными иллюстрациями о том, что больше всего запомнилось 

и понравилось из экскурсии (тексты сочинений могут быть набраны на 

компьютере, иллюстрации (рисунки) в цвете). 

22 января на 2 этаже (на стендах 5-6 классов) будет оформлена выставка лучших 

работ. Также необходимо выложить пост-отзыв о походе в инстаграм с хештегом 

#школатрадиций32_Суриков и отметить школьный аккаунт @school32_krsk 

3.4. Оформление фотозоны на 1 этаже «Наш Суриков» 20 января 8 А, 8 Б классы. 

3.5.  Квиз «Родом из Сибири, сердцем сибиряк» 21 января в актовом зале для  

7-х классов. От каждого класса минимум 2 команды по 5 человек для участия в 

квизе, незадействованные ученики будут зрителями. 

Заявки на участие подать до 20 января включительно (списки и название команд). 

3.6. Создание видеоролика 9-10 классами «Туристический маршрут по Суриковским 

местам» на 3-5 минут до 21 января. Показ роликов состоится 22 января в 9:25 

в актовом зале. Конкурсное жюри выберет 1 победителя, остальные участники 

смогут побороться за приз зрительских симпатий (голосование пройдет в группе 

школы ВКонтакте). 

3.7. Учащиеся 1-4 классов приглашаются для участия в «Зимних забавах» 22 января.  

1-2 классы в 13:25 (на 6 уроке), 3-4 классы в 14:15 (на 7 уроке). Классным 

руководителям необходимо проследить за тем, чтобы все дети были тепло одеты. 

 

Учителям физкультуры необходимо подготовить по 3 игры для каждой 

параллели. За каждым классом из начальной школы закрепить по 2-3 куратора-

старшеклассника, которые будут проводить заранее подготовленные игры (11 

«А» для 1-2 классов, 11 «Б» для 3-4 классов). 

Итоговое состязание - перетягивание каната, победитель будет определен в 

каждой параллели. 

  



4. План проведения «Суриковской недели» 

№ п.п. Мероприятие Дата Участники Ответственные 

1.  Классный час 

«Наш великий земляк» 

(о жизненном и творческом 

пути В.И. Сурикова) 

19 января 1-11 классы Классные руководители 

*Если класс идёт в музей на экскурсию, то классный час 19 января можно не проводить 
2.  Посещение Музея-усадьбы 

В.И. Сурикова 

 

 

Написание мини-сочинений с 

иллюстрациями 

 

Пост-отзыв в инстаграм с 

#школатрадиций32_Суриков 

(обязательно для всех, кто 

посетил музей!) 

 

Оформление выставки лучших 

работ 

15-21 января 

 

 

 

15-21 января 

 

 

15-21 января 

 

 

 

 

22 января 

5-6 классы 

(обязательно) 

+все желающие 

 

5-6 классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя РЯ и литературы 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

3.  Оформление фотозоны в фойе 

на 1 этаже «Наш Суриков» 

20 января 8 классы Классные руководители 

 

4.  Квиз «Родом из Сибири, 

сердцем сибиряк» 

20 января 

8 урок 

7 классы (min 2 

команды от 

класса по 5 чел.) 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагог–библиотекарь 

5.  Создание видеороликов 

«Туристический маршрут по 

Суриковским местам» 

 

Показ видеороликов, 

организация голосования ВК 

19-21 января 

 

 

 

22 января 

9:25 акт. зал 

9-10 классы Классные руководители 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

Педагог–библиотекарь 

6.  «Зимние забавы» 

(на футбольном поле) 
22 января 

13:25 

14:15 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

7.  Арт-мастерская  

Мастер–классы в фойе 

3 этажа (на больших переменах 

после 2 и 3 уроков) 

 

 

Создание видеороликов с 

интересными фактами о жизни 

и творчестве В.И. Сурикова (3-

5 минут) 

За консультацией 

обращаться к Татарчук Н.А. 

 

Демонстрация видеороликов с 

интересными фактами о жизни 

и творчестве В.И. Сурикова 

21-22 января 

Перемены 

после 2, 3 

уроков 

 

 

До 20 января 

 

 

 

 

 

 

21-22 января 

Перемены 

после 2, 3 

уроков 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Педагоги-организаторы 

Назаренко А.Д. 

Насальцева О.Н. 

Кл.руководители 

2-х классов 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

Более подробная информация о мероприятиях 

представлена в тексте перед таблицей 


