
 

 

Положение 

о зимнем Суриковском фестивале «Дар бесценный» 

10.01.2022- 24.01.2022 г. 

 

Информационная справка 
 

Земля Сибирская взрастила огромное количество 

выдающихся людей, прославивших свою малую родину в 

пределах страны и за рубежом. Одним из таких великих 

сибиряков является великий художник Василий Суриков. 

Василий Суриков родился в январе 1848 года в 

Красноярске, его предки в XVI веке пришли в Сибирь с 

Дона с атаманом Ермаком. Он гордился своим 

происхождением, говорил: «Со всех сторон я природный 

казак… Мое казачество более чем 200-летнее».  

Художник с ранних лет мечтал писать исторические 

сюжеты. Окончив обучение и выполнив свою первую и 

единственную заказную работу, Суриков «стал на свой 

путь»— его кисти принадлежат самые знаменитые 

исторические полотна. 

 

 

 

 

Цель Фестиваля - приобщение учеников МАОУ СШ 144 к достижениям современной культуры 

города, основанным на традициях "высокой" культуры, вовлечение учеников в культурно-

досуговую деятельность. 

 

Задачи Фестиваля: 

1) сохранение, пропаганда и развитие культурного наследия и биографии великого русского 

художника В.И. Сурикова; 

2) популяризация классического искусства и произведений изобразительного искусства, созданных 

профессиональными художниками; 

3) стимулирование творческих инициатив учеников; 

4) формирование устойчивого имиджа Красноярска как города - родины великого художника, 

сохраняющего и развивающего его культурное наследие. 

 

Организатор: МАОУ СШ №144. 

 

Участники фестиваля: 1-11 классы МАОУ СШ № 144. 

 

  

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


План мероприятий: 

 

Дата проведения Мероприятие 

 

ответственные 

10.01.2022 Выставка: «Сибирские традиции. Мир 

казачества». 

Организаторы. 

 

10.01.2022- 24.01.22 уроки «Творчество Сурикова» учителя 1-11 класс. 

 

12.01.2022- 17.01.2022 «Гений Сурикова – до и после» генеалогическое 

древо. история  рода Суриковых  от истоков рода 

в 17 веке в лице известных предков – до 

современных потомков - известных 

родственников великого художника 

организаторы, 

учителя истории, 

учителя 

литературы. 

 

10.01.2022-24.01.2022. Конкурс ремейк картин Сурикова: «Сошедшие 

с полотен». 6-11 классы. Лучшее соответствие 

образу из картин Сурикова.  

 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО 

10.01.2022-24.01.2022. Познавательно- игровая программа КВИЗ (по 

отдельному плану) для школьников 6-9 классы. 

организаторы, 

учителя истории, 

учителя 

литературы.  

 

17.01.2022- 24.01.2022 выставка картин «Красноярск – моя Родина»  учителя ИЗО. 

 

19.01.2022 «Загадки Сурикова» Пост в группе школы в сети 

ВК о жизни и творческом пути знаменитого 

русского живописца В. И. Сурикова, а также в 

чем секреты некоторых его картин.  

Отдельное внимание будет уделено 

повествованию о потомках Сурикова, которые 

отличились в литературной и общественной 

деятельности 

Организаторы. 

 

20.01.2022 Спецпроект «Суриковский троллейбус». 

Выставка исторических мест Красноярска, 

связанных с В. И. Суриковым. 

организаторы, 

учителя истории, 

учителя 

литературы.  

 

22-23.01.22 Спортивно-развлекательное мероприятие. 

«Взятие снежного городка» 

ШСК «Атлант» 

24.01.2022 Суриков. Красноярск век 19. Виртуальная 

выставка о жизни и творчестве В. И. Сурикова. 

Старинные казачьи песни. 

Организаторы, 

учителя 

литературы, 

учителя музыки. 

 

   

 

Заключительный этап 

 

Подведение итогов 


