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М У «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ
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№

2016 г.
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с. п. З н а м е п с к о е
о проведении мероприятий,
посвященных празднованию
125 -летня со Дня рождения
композитора С.С. Прокофьева

На основании письма министра образования и науки Чеченской Республики
И.Б. Байханова от.15.04.2016 года № 352, а таклсе в целях привития детям
музыкальной культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий (приложение №1).
2 Руководителям

образовательных

организаций

провести

мероприятия,

посвященные празднованию 125 - летня со Дня рождения композитора С.С.
Прокофьева с 23 по 29 апреля 2016 года
3.Информацию о проведенных мероприятиях, посвященных 125 -летия со Дня
рождения композитора С.С. Прокофьева предоставить 30 апреля 2016 года.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на старшего специалиста РУО
Хасиеву Л.С.
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Р.Л.Яхъяева

;речного РУО
:ъяева
2016 год

ПЛАН
мероприятий, посвященных пра1Яй»«Й0Гйн)
125 - летня со дня рождения композитора С.С. Прокофьева
№№
н.п.

Наименования мероприятии

Дата
проведения

Учреждения
16 апреля
Разработка
плана
образования
мероприятий, посвященного
125-летия со дня рождения
композитора
С.С.
ПпокоАьевй
Учреждения
Оформление
уголков, до 23 апреля
2.
образования
баннеров, стендов, книжных
выставок, посвященных
125- летия со дня рождения
гпмппштопа С.С.Прокофьева
Учреждения
Проведение
торжественных до 29 апреля
4.
образования
общешкольных
линеек,
ппиуооченных этой дате.
Учреждения
Проведение
единого 23-29 апреля
5.
образования
классного часа с изучением
биографии композитора:
- С.С. Прокофьев - классик
гпкпеменной музыки»
Учреждения
Проведение в учреждениях 23-29 апреля
6.
образования
образования
района
мероприятий,
посвященных
С.С. Прокофьеву:
- классные часы:
«Знакомство
со
знаменитыми произведениями
С.С. Прокофьева: «Ромео и
Джульетта», «Золушка»,
опера-«Война
и
мир»,
симфоническая сказка «Петя и
волк»,
«Любовь
к
трем
апельсинам»
- открытые уроки;
литературно-музыкальные
композиции:
Учреждения
Проведение на уроках ИЗО 23-29 апреля
7.
образования
бесед:
- «Музыка Прокофьева и
пусская живопись 20 века».
Учреждения
Проведение
выставок: до 30 апреля
8.
образования
художественной
и[

1.

Ответственные

Место
проведения

Зам. Начальника РУО
Р.А. Яхъяева

Руководители ОУ,
заместители
директора по BP
/"W т
Руководители ОУ
_

Зам. директоров по
BP,
классные
руководители

Зам. директоров по
BP,
классные
руководители,
учителя музыки

Зам. директоров по
BP,
классные
руководители,
преподаватели ИЗО
Зам.директоров по
BP, библиотекари

9.

10.
11.

12.

цокументальной литературы:
«С.С. Прокофьев: жизнь и
гвопчество»
- Выставка детских рисунков:
-«Произведения
С.С.
Прокофьева
в
творчестве
пртей»
Фотовыставки по творчеству
Р С ПппкосЬьева.
Музыкальный час - открытый
урок:
-«Говорит вдохновение...»
(по
произведениям
С.С.
ПпокосЬьева)
Музыкальная
гостиная
«Сергей Прокофьев»;

]школ

23-29 апреля

23-29 апреля
21 апреля

до 28 апреля

13.

Показ
документального 23 апреля
фильма «Между двух миров»

14.

23 апреля
Кинолекторий:
-«Во
время
пути:
неоконченный дневник С.С.
ПпокосЬьев» в 7 классах
Тематический классный час 30 апреля
по
произведениям
С.С.
Прокофьева:
«Петя
и
волк»;
- «Гадкий утенок», знакомство
детей
с
инструментами
гимЛонического оркестра;
27 апреля
Презентация:
- «Солнечный гений»

15.

16.

17.

28 апреля
Конкурс рефератов:
«Новатор
музыкального

18.

Спортивные соревнования по 27 апреля
шахматам и русским шашкам

19.

Просмотр
симфонической
сказки «Петя и волк» для 1-4

20.

23 апреля

Размещение информации с1 30 апреля
проведенных
мероприятиях 5
посвященных на сайте РУО

Ведущий специалист

'Зам. директоров по
BP,
классные
руководители,
преподаватели ИЗО
Зам. директоров по
Учреждения
BP и MKT
образования
по —
МБОУ «СОШ № Зам.директора
и
учитель
1 с.п. Знаменское» BP
музыки
Асхабова
М.В.

Учреждения
образования

МБОУ «СОШ с.п. Зам. директоров по
BP,
учитель
Братское»
музыки
Чабаева
С.Т.
МБОУ «СОШ с.п. Зам. директоров по
BP,
классный
Калаус»
руководитель
Тарамова З.А.
МБОУ «СОШ №2 Зам. директоров по
учитель
с.п. Гвардейское» BP,
музыки
Дакиева
З.А.
МБОУ «СОШ №2 Зам. директоров по
классный
с.п. Надтеречное» BP,
руководитель 3»б»
класса
Дзавраева
П.А.

МБОУ «СОШ с.п. Зам. директоров по
BP,
классный
Подгорное»
руководитель
кДзакаева М.Р.
_
TV /Г
МБОУ «СОШ №3 Руководитель МО
гуманитарного
с.п. Знаменское»
цикла АхтаеваЛ.Ю.
МБОУ «СОШ с.п. Зам. директоров по
BP и Джоутханов
Мекен-Юрт»
А.Л.
МБОУ «СОШ с.п. Зам. директоров по
BP, организаторы
Зебир-Юрт»
школы
Зам. директоров по
Учреждения
образования
BP

О.В. Кривицкая

