
ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях  в рамках Года российского кино 

в МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево 

 

Год российского кино объявлен Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путиным от 10 октября 2015 года № 503.  В течении года 

были организованы и проведены  огромное количество мероприятий, 

которые были направлены  на то, чтобы ознакомить  учащихся с жизнью и 

деятельностью знаменитых  артистов, расширить их знания об известных 

кинофильмах,   повысить интерес к    кино в целях  расширения их кругозора.   

Это и тематические классные часы: 

- «Наше замечательное кино»   

-  «Звездные книги о звездных судьбах» (о судьбах актеров российского 

кино) 

- «Семь самых экранизированных произведений русской литературы» 

- «Кино – в волшебный мир окно» 

- «Смелость, отвага и героизм в фильмах для детей» 

- «История создания отечественного кинематографа» 

- «Кино: сегодня и всегда»  

- «Первые шаги - черно-белое кино» 

 А также цикл познавательных бесед: 

- « Фильмы вошедшие в десятку самых лучших фильмов о России»: 

- «Кино внашей жизни» 

-«Мир кино» 

-«Музыка и мультфильмы» — концерт-беседа (рассказы, исполнение 

музыкальных композиций из известных российских мультфильмов, просмотр 

мультфильмов) 

«Актер- судьба или призвание» 

-«Книга-сценарий- фильм» 

- «Истории о кино» 

Для расширения  кругозора  учащихся,  заинтересовать литературой  по 

киноискусству, способствовать  воспитанию нравственности были 

организованы следующие конкурсы:   

- «Угадай героя мультфильма» 

- «Кино и мультипликация» 

- конкурс -выставка поделок из пластилина «Мой любимый мультяшный 

герой» 

- «Кино в нашей семье» 

В школе за 2016 год были организованы ряд выставок: 

- «Мой любимый герой детского фильма» 

- «Храм мудрости и красоты» /Фотовыставка 1-11классы/ 

- «Школьная жизнь в кадрах» 

- «Наши любимые актеры — юбиляры» 



 Для  формирования  интереса к истории возникновения кинематографа 

и его известным представителям были организованы музыкально-

познавательные и кино- мультвикторины: 

- «Угадай мелодию из кинофильма» 

- «Мультгерои Эдуарда Успенского» 

- «Знатоки мультфильмов» 

- «Все о кино» 

- «Угадай кино» 

- «Знаю ли я отечественных актеров» 

 - «Угадай мелодию из кинофильмов»  

- «Я- актер»   

- «В гостях у киносказки» 

Просмотр профилактических и познавательных тематических фильмов:  

-«Нет наркотикам», «Узнай о себе больше», «5 шагов, чтобы остановить 

ВИЧ» 

 В школьной библиотеке были проведены следующие мероприятия:  

1.  «Всё о кино»/ Урок –викторина 5-6 классы/ 

2. «Открывая книгу- открываю мир»/ конкурс кинороликов 8-11 классы/ 

3. «Любимые герои книг в мульфильмах»/Конкурс рисунков 1-5 классы/ 

4. «Путешествие по мультсказкам» /Мультимедийный урок 1-4 классы / 

Музыкальная мульткиновикторина по произведениям детских 

писателей «Песни, зовущие в детство», просмотр и обсуждение детских 

фильмов «Приключение Карика и Вали», «Русалочка», «Отважный Робин 

Гуд», а также посещение кинотеатра имени М.Гареева   проводились в 

рамках «Дня кино» для детей летнего лагеря «Дружба»   с целью 

стимулирования творческой активности детей,  привлечения внимания к 

позитивным процессам в кинотворчестве, а также формирования у 

подрастающего поколения духовных ценностей. 

Подытожив результаты Года кино наша школа была награждена 

грамотами  Отдела Образования Илишевского района: 

- Победитель в номинации «Лучший проект по техническому 

творчеству» районной выставки посвященной Году кино 

- III место в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

среди образовательных учреждений Илишевского района. 

Зам.директора по ВР:                                       Фазуллина С.К. 

 
 


