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Дата: 12.10.2015.  

Время: 8.30. – 9.00.  

Место: холл 1 этажа. 

Предметная неделя русского языка и литературы является одним  из средств 

приобщения детей к литературе, литературному чтению, т.к. она предполагает 

развитие у школьников не только интереса к филологии, но и пробуждает желание 

самостоятельно изучать дополнительные источники, знакомиться с  научно-

популярной и художественной литературой. Кроме того, Предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие 

личностных качеств учащихся, раскрытие творческих способностей учеников. При 

этом Предметная неделя способствует стремлению учеников к самореализации, у них 

формируются навыки самодисциплины, планирования, самоконтроля и самооценки. 

Предметная неделя даѐт хорошую возможность  учителям филологии  

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является 

увлекательным интеллектуальным соревнованием для учеников. 

Цели: повышение интереса учащихся к родному языку, литературе, 

литературному  чтению; формирование познавательной активности учащихся, 

расширение  кругозора,  развитие  чувства патриотизма и любви к отечественной 

литературе. 

Задачи: 

 создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся; 

 анализ влияния Предметной недели на развитие интереса учеников к русскому языку и 

литературе; 

 создание праздничной творческой атмосферы. 

 

 Подготовка Ответственные 

1. Общий сценарий и презентация Н.С. Андерсон, 

Е.Е. Бакулина, 

Е.И. Васькова, 

Л.А.Войнова, 

О.В. Галаева, 

Т.Ю. Гассан, 

И.А. Кузмичѐва, 

Ю.В.Кузнецова, 

О.С. Маевская, 

И.Э.Смирнова, 

М.В. Яскина 

2. Оформление стендов, подготовка экскурсий и вопросов Н.С. Андерсон, 

Е.Е. Бакулина, 

Е.И. Васькова, 

Л.А.Войнова, 

О.В. Галаева, 

Т.Ю. Гассан, 
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И.А. Кузмичѐва, 

Ю.В.Кузнецова, 

О.С. Маевская, 

И.Э.Смирнова, 

М.В. Яскина 

3. Обеспечение технической поддержки (микрофоны, 

музыкальный центр) 

О.В. Галаева, 

С.П. Денисов 

4. Подготовка чтецов, музыкального номера О.С. Маевская, 

Ю.В. Кузнецова, 

Т.Ю. Гассан 

5. Сертификаты Т.Ю. Гассан 

6. Танец «Россия – родина моя» С.М. Белякова 

7. Стенд «Рукописи не горят» Е.Г.Елясова 

 

Сценарий Открытия 

Мероприятие открывается  танцем «Россия – Родина моя»  

(отв. С.М. Белякова) 

Приветственное слово Е.В.Срданович: 

Доброе утро, дорогие друзья! 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы радо 

приветствовать вас на открытии предметной недели! Как вы знаете, 2015 год в России 

объявлен годом русской литературы. С января в школе идут масштабные 

мероприятия, посвящѐнные этому событию. Осенние месяцы богаты юбилеями. В 

октябре исполнилось 120 лет со дня рождения С.А.Есенина, 145 лет - со дня рождения 

И.А.Бунина, в ноябре страна отметит 135 лет со дня рождения А.А.Блока. Творчеству 

этих замечательных поэтов и посвящается предметная неделя «Великая страна в 

великой литературе». 

 

Чтец 1 (Григорьев Константин) 

Чтение стихотворения С.А.Есенина «Гой ты , Русь моя родная!» 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты — в ризах образа... 

Не видать конца и края — 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 
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По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

 

Исполнение романса «Сирень» на стихи А.Блока (Морев Д.А.) 

 

Чтец 2 (читает Андрей А.) 

Чтение отрывка из стихотворения А.А. Блока «Скифы» 

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. 

Попробуйте, сразитесь с нами! 

Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, 

С раскосыми и жадными очами! 

 

Для вас - века, для нас - единый час. 

Мы, как послушные холопы, 

Держали щит меж двух враждебных рас 

Монголов и Европы! 

 

Века, века ваш старый горн ковал 

И заглушал грома, лавины, 

И дикой сказкой был для вас провал 

И Лиссабона, и Мессины! 

 

Вы сотни лет глядели на Восток 

Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срок, 

Когда наставить пушек жерла! 

 

Вот - срок настал. Крылами бьет беда, 

И каждый день обиды множит, 

И день придет - не будет и следа 

От ваших Пестумов, быть может! 
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О, старый мир! Пока ты не погиб, 

Пока томишься мукой сладкой, 

Остановись, премудрый, как Эдип, 

Пред Сфинксом с древнею загадкой! 

 

Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя, 

И обливаясь черной кровью, 

Она глядит, глядит, глядит в тебя 

И с ненавистью, и с любовью!... 

 

Да, так любить, как любит наша кровь, 

Никто из вас давно не любит! 

Забыли вы, что в мире есть любовь, 

Которая и жжет, и губит! 

 

Исполнение романса «Отговорила роща золотая…» на стихи С.А.Есенина 

(Кузнецова Ю.В. с Ириной М.) 

 

Чтец 3 (читает Алѐна Г.) 

Чтение отрывка из стихотворения И.А.Бунина  «Листопад» 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной.  

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой,  

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

 

Чтение стихотворения «О Родине» 

Чтецы – 7 класс «В» 

 

Мал ещѐ, но рассудить я в силе, 

 И никто меня не упрекнѐт - 
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 Нет страны, прекраснее России! 

 Этот вывод знаю наперед!  

 Вырасту — поезжу я по миру. 

 И уверен, к берегам Родным, 

 Будет тяга непреодолимой, 

 Хоть откуда — но вернусь  к ним! 

 Потому, что Русский я по Духу! 

 Потому, что Русь — моя Земля! 

 Потому, что мать моя — Славянка 

 И меня в России родила! 

 Потому, что здесь мой дом и школа! 

 Дед, отец и все мои друзья, 

 Русская любимая Природа, 

 Речь Родная, здесь моя Семья! 

 Потому, что Прадед мой по крови 

 За Россию нашу — в землю лѐг! 

 Подвиг наших воинов — героев 

 Знаю — помнит не один народ! 

 От чумы коричневой всю Землю 

 Русские солдаты сберегли, 

 Не подвластен подвиг их забвенью, 

 Поклонюсь им в пояс до земли! 

 «Псы» сейчас на Мать-Россию лают 

 Вместе с ней я эту боль приму. 

 Вырасту, окрепну, возмужаю 

 И тебе, Россия, помогу! 

 Ты сейчас немного приболела, 

 Ничего, Россиюшка, крепись! 

 Как и прежде на мен надейся,  

 Не сдавайся, Матушка, — держись! 

 Встанешь ты — великой и могучей, 

 Расцветешь, как яблонька весной! 

 Для меня ты будешь самой лучшей! 

 Самой ненаглядной и Родной! 

 

Приглашение к стендам для проведения экскурсий по усадьбам поэтов.  

По окончании мероприятия участникам выдаются сертификаты. 

 

 

 


