
 

 

Положение 

о проведении цикла мероприятий «Неделя В.И. Сурикова “Зимние забавы-2021”» 

18.01.2021-22.01.2021 

 

Актуальность проведения: 

Василий Иванович Суриков – выдающийся русский 

художник – родился и вырос в Красноярском крае, 

здесь же провел детские и юношеские годы. Его 

полотна, посвященные важным историческим 

событиям, поражают масштабом и силой.  

 

Цель:  

 привлечение учеников МАОУ СШ № 144 к 

активному изучению творчества Василия Ивановича 

Сурикова, 

 • формирование чувства сопричастности к истории 

родного города, 

 развитие творческих способностей, проектных и исследовательских навыков. 

 

Задачи: 

 приобщение подростков к различным формам позитивного досуга; 

 развитие познавательной, исследовательской и творческой активности детей, создание 

возможности для самореализации через организацию: 

 изучения жизни и творчества В.И. Сурикова; 

 изучения картин В.И. Сурикова; 

 проведение различных конкурсов, мастер классов и участие в них. 

 формирование навыков разновозрастного, межличностного сотрудничества. 

 

Время и место проведения: 18.01-22.01.2021 территория школы 

 

Девиз: «Я люблю искусство! Суриков В.И.- наше достояние!»  

 

Этапы проведения Суриковского фестиваля:  

 

Подготовительный 13.01-18.01.21 

 Подготовка презентаций на тему «Жизнь и творчество В.И. Сурикова» 

 Оформление информационного стенда на тему “Суриков В.И. и его творчество!”- 

18.01.2021 

 

Основной этап 18.01-22.01.2021 Фестиваль, посвященный жизни и творчеству В.И. Сурикова 

 

Цель: знакомство с творчеством Сурикова В.И. 

 

1. В рамках «Школьных меридианов» 1-11 классы. 

Проведение познавательных уроков «Суриков В.И.-наше достояние» 18.01-22.01.2021. 
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2. Творческая мастерская (конкурс рисунков)” Величина мастера и работы школьников”, 

открытие выставки изобразительного искусства “Репродукции великого мастера”. 

18.01.2021-22.01.2021. 1-11 классы. Работы принимаются до 18.01.2021 кабинет 1-01.(Музей) 

ответственная Пиняева О.О. 

 

3. Выставка “Сибирские узоры” (выставка старинных и современных сибирских платков), 

изготовленных по мотивам картины Сурикова “Боярыня Морозова”.  

Платки на выставку принимаются с пришитой биркой, на которой обозначены ФИО и класс 

владельца, чтобы не потерять или перепутать.  

19.01.2021-22.01.2021. 1-11 классы. Платки приносим в музей. Ответственные: Задонская О.В., 

Пиняева О.О. Шерстнева О.В., Брашован И.С. 

 

4.  Проект “Музыка в музее”. Создание коллажа репродукций Сурикова в сопровождении 

классической музыки. Ответственные: Задонская О.В., Пиняева О.О. Шерстнева О.В., Брашован 

И.С. до 21.01.2021. 

 

5.  Читаем стихи о Сурикове В.И. Ответственные: актив музея. До 22.01.2021. 


