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основных мероприятий по проведению Года сохранения и развития традиционных
промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих
Югру в НРМОБУ «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» в 2015 году
№
п/п
1
2

3

Наименование мероприятия
Выставка «История одежды история этносов»
Просмотр фильма «Сохраняя
традиции»
Организация и проведение выставок
творчества писателей ханты, манси,
ненцев « Читаем родную
литературу»
Посещение этнографического музея
под открытым небом «Торум Маа»

Сроки
проведения
апрель
май
в течение года

в течение года

4

5

Литературная гостиная «Душа
мансийского слова», посвященная
55-летию мансийской поэтессы
С.С.Динисламовой

в рамках декады
литературы

Традиционные игры народов
Тюменского Севера

в период работы
пришкольного
оздоровительного
лагеря

Традиционные праздники обских
угров

в рамках декады
начальных классов

Мастер-класс «Игрушки обских
угров»
Выставка «Кладовая ремесла»

май

Выставка «Дары и дарители»

октябрь

6

7
8
9
10

октябрь

Ответственные
Учитель технологии
Исянова Е.В.
Учитель географии
Давыдова Т.Н.
Библиотекарь
Никонова Т.В.

Классные
руководители,
родительский
комитет,
Управляющий
совет
Руководители МО
учителя русского
языка и литературы
Кондратьева Л.И.,
Клекта Л.Н.,
Иванова А.В.
Учитель
физической
культуры
Белик Д.А.
Педагогорганизатор
Смышляева Н.Г.,
Педагогорганизатор
Скороходова М.Ф.
Руководители МО
Учителя начальных
классов
Учитель технологии
Исянова Е.В.
Учитель технологии
Смышляева Н.Г.
Педагог-

в рамках праздника
«Осенний бал»

11

12

13

14

Организация демонстрации
экспозиции музея п. Салым,
создание экспозиции в школьном
музее
Творческая мастерская «Орнамент
обских угров на предметах быта,
одежде, убранстве»
Читательская конференция,
посвященная 110-летию В.Штейница
«Современная финно-угорская
филология».
Знакомство с творчеством финноугорских поэтов и прозаиков
Экскурсия педагогов в г.ХантыМансийск. Посещение выставочного
зала, музея под открытым небом
«Торум Маа», центра народных
художественных промыслов и
ремесел»

до декабря

ноябрь

апрель-май

май-июнь

организатор,
классные
руководители
Учитель истории
Дыновская О.Н.

Учителя технологии
Исянова Е.В.,
Смышляева Н.Г.
Учителя русского
языка и литературы
Кондратьева Л.И.,
Клекта Л.Н.,
Иванова А.В.
Профсоюзный
комитет

