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Описание проекта 

 



Цель проекта 

 

 



Задачи проекта 

 



 

№п/п Вид деятельности Сроки исполнения 

1 Определение тематики глав нового сборника 
детских творческих работ. Подготовка работ к 
муниципальному конкурсу «Я с книгой 
открываю мир» 

Сентябрь 2014 

2 Упорядочение детских творческих работ за 
2013-2014 год. 
Проведение школьного конкурса чтецов, 
посвященного 200-летию со дня рождения 
М.Лермонтова 

Октябрь 2014 

3 Праздник «В гостях у сказки»  (5 кл.) Ноябрь 2014 

4 Подготовка к республиканскому конкурсу 
«Мой голос». Тема 70-летия Победы. 

Декабрь 2014 

5 Конкурс юных баснописцев (6-7 кл.) Январь 2015 



6 Подготовка к муниципальному конкурсу  
юных поэтов «Здравствуй, племя 
младое…» 

Февраль 2015 

7 Подготовка к Всероссийскому конкурсу 
«Живая классика». Участие в 
муниципальном этапе конкурса 

Март 2015 

8 Школьный праздник «Бал литературных 
героев» 

Апрель 2015 

9 Конкурс  творческих работ, посвященных 70-
летию Победы «Поклонимся великим тем 
годам…» 
Презентация нового литературного 
сборника детских творческих работ с 
привлечением чтецкого ансамбля лауреата 
муниципального конкурса 2014 

Май 2015 



 



 

 







Шкатулка 

Жила-была девочка по имени Алиса, ей было шесть лет. Она очень 
любила праздник Новый Год и с нетерпением ждала его. И вот 
наступил этот замечательный праздник. Алиса спала. Но когда она 
проснулась, то увидела под елкой что-то невероятное, Алиса 
открыла свой подарок и увидела шкатулку. Она сияла, сверкала. 
Алиса решила открыть шкатулку, в ней лежало семечко. Семечко 
было крупным. 

      Весной Алиса посадила семечко во дворе. Она каждый день 
приходила к нему поливала, ухаживала за ним. Но потом Алиса 
узнала, что ей вместе с родителями нужно уехать на год в другой 
город. Она очень расстроилась. Но делать было нечего. 

      Спустя год они вернулись, Алиса первым делом побежала к своему 
семечку. Она приятно удивилась. На месте её семечка стояла 
маленькая красивая ёлочка. Алиса была так счастлива. И на 
следующий Новый Год она решила нарядить свою ёлочку, чтобы все 
вокруг восхищались. 

•                                                                                                      Золот Елена 5-А 
 



 



В гостях у дедушки Крылова 

• Басни – это небольшие поучительные 
истории, которые как нельзя лучше 
подходят для постановки в школьном  
театре. Они не только развлекают детей, но 
и воспитывают, объясняя на наглядных 
примерах, что хорошо, а что плохо. 

 

















Пишем басни 
• Наш Воробей – пронырливая птица 

• Пришѐл к кормушке подкрепиться. 

• В холодный зимний серый день 

• Он ждѐт поддержки от людей. 

• Синички-птички невелички 

• Хотели хоть попить водички, 

• Но Воробей включился в разговор 

• И начался весѐлый спор. 

• – Ты зѐрнышко клюѐшь, я – крошку, 

• Всем хватит корма понемножку. 

• – На школьный двор летим гурьбой, 

• Кормушек много там зимой! 

•  Но вот беда – пусты кормушки. 

• Была бы хлебушка краюшка. 

• Забыла детвора про нас 

• В этот голодный зимний час. 

• Когда нам сытно и тепло – 

• Пернатым братьям тяжело. 

• Умейте защищать друзей, 

• Насыпьте корма им скорей! 

• Волобуева А. 6-А кл. 
  
 

 







Наши баснописцы 

• Волобуева Анастасия 6-А кл.(учитель 

Перекопская Л.И) 

• Меглин Даниил 6-В кл.(учитель Фурсенко О.Ф.) 

• Грачева Анастасия 7-А кл. (учитель Чулкова М.С.) 

• Скребцова Екатерина 7-Б кл.(учитель 

Перекопская Л.И.) 

• Пономаренко  Виктор 7-Б кл.(учитель 

Перекопская Л.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финал проекта 

• В рамках завершения проекта на 
предметной неделе планируется отчетное 
мероприятие «Бал литературных героев» 

 


