
 

 

 

Руководителям ОУ района 

 
 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

На основании Указа Президента от  24 мая 2011 года №  674 «О праздновании 200-

летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова» отдел образования администрации разработал и 

утвердил план мероприятий по проведению празднования 200-летия со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова в образовательных учреждениях района в период с 15 по 31 октября 2014 года  

(план мероприятий прилагается).  Согласно плану тематические мероприятия проводятся среди 
обучающихся ОУ  с 1 по 11 класс лицами, ответственными за проведение конкретного 

мероприятия. Отчетную информацию  о реализации плана проведения мероприятий  празднования  

200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова с прилагаемыми сценариями и фотографиями   

просим Вас направить в срок до 5 ноября т.г.   по электронной почте 

liudmila.tretjackova@yandex.ru 

 

 

 

 

Начальник  отдела образования                                         Ярцева С.М. 

 

Третьякова Л.Н., ведущий  специалист-эксперт отдела 

 8474632-21-52; 89205433115. 
liudmila.tretjackova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Липецкой области 

Отдел  образования 

399140 с.Доброе, 

пл. Октябрьская,9 

т. (47463)  2-11-50, 

факс 8(47463) 2-28-71 

E-mail:oo.dobroe@yandex.ru 

 «14» октября  2014 г. 

                                             №  
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План  

мероприятий, посвященных празднованию  

200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова  

в ОУ Добровского муниципального района 

 с 15 по 31 октября 2014 года 

 

№ Наименование мероприятия Класс Сроки Ответственный 

1. Экспресс-информация «Классик 

русской поэзии» 

1-11 15-16  

октября 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

2. Конкурс творческих работ 

«Литературное наследие Лермонтова» 

5-9 с 15 по 31 

октября  
Учителя-предметники 

3. «Лермонтовские чтения» (клубные 

занятия в  ГПД) 

1-5 
17 октября 

воспитатели ГПД 

 

5. Конкурс рисунков «Мой Лермонтов». 5-9 27 октября учитель ИЗО 

7. Литературный час «Герой нашего 

времени» 

8-9 
20 октября Учителя-предметники 

8. Виртуальная выставка «Творчество 

М.Ю. Лермонтова в информационном 

пространстве» 

5-11 
с 20 по 24 

октября 
Учителя информатики 

9. Литературная викторина «Нет, я не 

Байрон, я другой…» 

5-7 
21 октября Учителя-предметники 

10. Выставка книг, информационный стенд 

«М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях 

современников» 

7-9 
24 октября 

2014 г. 
библиотекарь  

11. Беседа «Великий русский поэт» 1-4 октябрь 

2014г. 

Учителя начальных 

классов. 

12. Обзор «М. Ю. Лермонтов: избранные 

произведения» 

5-9 октябрь 

2014г. 
библиотекарь  

13. Открытая трибуна для 

старшеклассников «Взгляд  на 

творчество М.Ю. Лермонтова» 

10-11 

23 октября 
Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

15. Конкурс проектов «Лермонтовские 

места  на карте России» 

5-11 
30 октября Учителя-предметники 
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