
Проект ШИБЦ «Литературное Иваново»: погружение 

Краеведческий МАРАФОН 

Начальная школа 

 
 Мероприятия Сроки 

Ивановские детские 

поэты: С.Сон,  

Н. Часов, И.Жуков, … 

1.Школьный конкурс чтецов «Родного края голоса». 

Форма проведения – он-лайн. 

2.Литературные гостиные по классам: по 

материалам электронного виртуального журнала 

«Литература+: литературное краеведение» 

3.Подкасты в Инстаграмме: «Читаем стихи 

ивановских поэтов» (выступления-победители 

конкурса) 

4.Конкурс рисунков «Я рисую книгу» (рисунки к 

произведениям ивановских поэтов) 

5.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

6.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

 

 

До 25 ноября 

 

До 1 декабря 

 

 

До 10 декабря 

 

До 15 декабря 

 

До 15 января 

 

 

До 15 января 

 

 

 

5 классы 
Наши классики: 

Михаил Кочнев и его 

сказы 

1.Знакомство с жизнью и творчеством ивановских 

писателей: Михаил Кочнев.( по материалам 

электронного виртуального журнала «Литература+: 

литературное краеведение») 

5А – Сказ «Горностайкин след» 

5Б – Сказ «Миткалеваяметелеь» 

5В – Сказ «Палей и Люлех» 

5Г – Сказ «Серебряная пряжа» 

2.Каждый класс готовит мини-проект, в котором 

нужно представить автора и его произведение (на 

выбор: инсценированное чтение, выразительное 

чтение, литературные картинки… Проект 

представить в виде видео или аудио – для 

демонстрации на школьном радио или 101 канале) 

3.Конкурс рисунков «Я рисую книгу» (рисунки к 

произведениям М.Кочнева) 

4.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

5.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

6.Конкурс синквейнов («Литературное Иваново») 

 

 

 

До 13 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 декабря 

 

До 1 февраля 

 

 

До 1 февраля 

До 13 декабря 

6 классы 

Призвание – писатель: 

В.Бердышев и его 

творчество о родном 

крае 

1.Знакомство с жизнью и творчеством ивановских 

писателей: Виталий Бердышев.( по материалам 

электронного виртуального журнала «Литература+: 

литературное краеведение») 

6А – Сборник рассказов «Незабываемые встречи» 

6б – Сборник рассказов «Края родные» 

6В – Сборник рассказов «Поля России»  

2.Каждый класс готовит мини-проект, в котором 

нужно представить автора и его произведение (на 

выбор: инсценированное чтение, выразительное 

чтение, литературные картинки… Проект 

представить в виде видео или аудио – для 

 

 

 
 

 

До 13 декабря 

 

 

 

 

 



демонстрации на школьном радио или 101 канале) 

3.Конкурс рисунков «Я рисую книгу» (рисунки к 

произведениям В.Бердышева) 

4.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

5.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

6. Конкурс синквейнов («Литературное Иваново») 

 

До 15 декабря 

 

До 1 февраля 

 

 

До 1 февраля 

До 13 декабря 

7 классы 
Книги для подростков. 

Знакомьтесь: Эдуард 

Веркин,  Василий 

Великанов (на выбор) 

1.Знакомство с жизнью и творчеством ивановских 

писателей: Эдуард Веркин, Василий Великанов  - на 

выбор (по материалам электронного виртуального 

журнала «Литература+: литературное краеведение») 

Книги: Эдуард Веркин – «Место снов» или 

«Облачный полк» 

В.Великанов – «Разбойник Мишка» 

2.Читаем и обсуждаем на литературной 

конференции. 

3.Конкурс синквейнов («Литературное Иваново») 

4.Конкурс рисунков «Я рисую книгу» (рисунки к 

произведениям Э.Веркина или В.Великанова) 

5.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

6.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

7.Конкурс на необычный отзыв на книгу (это может 

быть и буктрейлер, и видеоотзыв) 

 

До 1 февраля 

 

 

 

 

 

 

1 неделя февраля 

До 1 февраля 

До 1 февраля 

 

До 1 февраля 

 

 

До 1 февраля 

До 1 марта 

 

8 классы 
Военная страница  

(писатели и поэты-

фронтовики:А.Лебедев, 

Н.Майоров, В.Жуков, 

М.Дудин, М.Волков, 

И.Петрухин и др.) 

1.Знакомство с жизнью и творчеством ивановских 

поэтов-фронтовиков (по материалам электронного 

виртуального журнала «Литература+: литературное 

краеведение») Предлагаем погружение: 

8А – Алексей Лебедев 

8Б – Николай Майоров 

8В – Владимир Жуков 

8Г – Михаил Дудин 

2.Каждый класс готовит мини-проект, в котором 

нужно представить автора и его произведение или 

произведения (на выбор: инсценированное чтение, 

выразительное чтение, литературные картинки… 

Проект представить в виде видео или аудио – для 

демонстрации на школьном радио или 101 канале) 

3.Конкурс синквейнов («Литературное Иваново») 

4.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

5.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

6. Конкурс чтецов «Дорогами войны» 

 

 

 

 

 

 

До 17 января 

 

 

 

 

 

 

 

До 17 января 

До 1 февраля 

 

 

До 1 февраля 

К 23 февраля 

 

10 классы 
Поэты-современники 

(Л.Щасная, 

Г.Стоянцева, 

С.Олексенко, 

Ю.Орлов, Ф Каган, 

Я.Бруштейн и др) 

1.Знакомство с творчеством ивановских поэтов – 

наших современников (по материалам электронного 

виртуального журнала «Литература+: литературное 

краеведение») 

2. Проект: подготовка поэтической страницы 

устного журнала «Антология ивановской поэзии: 

конец 20 – начало 21 века» 

3.Конкурс чтецов «Родной земли многоголосье» 

 

 

 

 

До 25 января 

 

 

1 неделя февраля 



4.Конкурс юных композиторов «Сначала было 

СЛОВО» (музыка собственного сочинения на стихи 

ивановских поэтов) 

5.Конкурс поэтов «Поэзии чудесная страница» 

До 1 февраля 

 

 

До 1 февраля 

 
В рамках 4-х месячного краеведческого Марафона: погружение в литературную жизнь края, знакомство с 

новыми именами, подготовка и реализация творческих проектов, посещение Областной библиотеки  для 

детей и юношества, школьной библиотеки, участие в конкурсах, литературных гостиных, читательских 

конференциях. 

Итоги всех конкурсов и Марафона подводятся на концерте, где будут представлены лучшие проекты 

классов, выступления чтецов и поэтов –победителей, а также музыкальные произведения ребят. Все 

участники получают грамоты. 

ШИБЦ курирует все проекты, организует конкурсы и осуществляет информационную поддержку 

Марафона: виртуальный журнал «Литература+: литературное краеведение», книжная выставка (в шибц и 

на сайте школы виртуальная) «Автограф».  

Все мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Культурный дневник школьника 

Ивановской области», посвящены Году науки и технологий в России, 150-летнему юбилею города, 

проводятся в рамках Недели Словесности в лицее  
Проекты классов и их представление курируют классные руководители и учителя литературы 

 

 

 

 


