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Сысерть – родина всемирно известного уральского и российского
писателя Павла Петровича Бажова. 27 января исполнилось 142 года со дня
рождения нашего знаменитого земляка. Будущий писатель жил в среде
горнорабочих. В Сысерть Бажов возвращался много раз, восстанавливал свои
силы, черпал вдохновение. Здесь он работал над созданием сказов, собирал
фольклорный материал, беседовал со стариками, записывал их воспоминания.
Дню рождения писателя была
посвящена школьная неделя «В
краю Бажовских сказов».
Ребята изучали биографию и
творчество уральского писателя, с
интересом читали и слушали сказы
«Серебряное копытце», «Голубая
змейка», «Огневушка-поскакушка»,
«Малахитовая
«Каменный

шкатулка»,
цветок»,

смотрели

мультфильмы по сказам Бажова.
Ученики младших классов
рисовали, лепили, шили, делали
поделки на темы любимых сказов
П.П.

Бажова.

выставку

Замечательную

творческих

работ

учащихся можно увидеть на втором
этаже

школы!

экскурсия

на

Виртуальная
выставку

–

https://www.youtube.com/watch?v=3f
Aw6ex4Xe8 .

Ученики 4 класса вместе с
родителями

и

классным

руководителем

посетили

Дом-

музей П.П. Бажова, где их радушно
встретила сама Хозяйка Медной
горы.

Ребята

ознакомились

с

экспонатами музея, а потом все
вместе пили чай из самовара!
Ребята из 2 класса приняли
участие

в

театрализованном

представлении

по

уральского

мотивам
писателя.

Необыкновенное творчество П.П.
Бажова и проникновенная игра
актеров

никого

не

оставит

равнодушным

–

https://www.youtube.com/watch?v=d
s3jq3POjoQ .
Итогом

школьной

недели

Бажова стали классные часы, на
которых дети узнали интересные
факты

из

биографии

писателя,

определили, чем сказ отличается от
сказки, читали стихи о родном крае,
ответили на вопросы викторины
«Шкатулка

сказов»,

которую

провела библиотекарь школы.

По результатам тематической недели самые активные читатели и
участники творческих конкурсов были награждены грамотами.

Приложение
План воспитательной работы на неделю
«В краю Бажовских сказов»
18-26 января
Мероприятия
Чтение произведений П.П. Бажова
1 класс - сказ «Огневушка-Поскакушка»
2 класс - сказ «Голубая змейка»

Ответственные
Классные руководители
(уроки литературного чтения,
ВД)

3 класс - сказ «Синюшкин колодец»
4 класс - сказ «Малахитовая шкатулка»
Конкурс рисунков

Учителя изобразительного

Конкурс поделок

искусства, технологии

* Каждый класс выполняет работы по
своему сказу
Посещение Сысертского

Классные руководители

Краеведческого музея
Посещения дом-музей П.П. Бажова
Выставка книг
(школьная библиотека)

Классные руководители
Библиотекарь

Викторина «Сказы П.П.Бажова»

Классные руководители

Оформление стенда «Самоцветы»

Классные руководители

Награждения участников

Классные руководители

(вручение грамот)
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