
 

 

Положение о цикле мероприятий,  

приуроченных к 220тилетию Владимира Ивановича Даля 

 

 

Информационная справка 
22 ноября исполняется 220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля, русского писателя, 

лексикографа, этнографа, создателя "Толкового 

словаря живого великорусского языка". Вся 

жизнь Даля посвящена служению культуре 

русского народа. 

Даль — один из двенадцати членов-учредителей 

Русского географического общества. 

Член Общества истории и древностей 

Российских. Член (с 1868 года — почётный) 

Общества любителей Российской словесности. 

В 1863 году за первые выпуски Толкового 

словаря Даль получил Константиновскую медаль 

от Императорского географического общества, в 

1868 году был выбран в почётные члены Императорской академии наук по историко-

филологическому отделению, а по выходе в свет всего словаря был удостоен Ломоносовской 

премии (1869). 

Ещё ранее, с 1863 года, Владимир Даль числился почётным членом Академии наук по Отделению 

естественных наук.  

 

Цель: формирование у обучающихся представления о В.И. Дале как о выдающемся деятеле русской 

культуры, человеке разнообразных талантов; 

 

Задачи: 

 приобщать детей к русскому фольклору, к отечественной театральной культуре, литературе, 

музыке как к культурному наследию России; 

 развивать интерес к родному языку, его богатству; 

 расширять кругозор; 

 развитие творческие способности учащихся через привлечение к участию в мероприятиях 

 

Участники: учащиеся 1-8 классов 

 

Дата проведения: 22.11.2021 года 

 

Содержание мероприятий. 

 

 Оформление выставки книг, связанных с жизнью и творчеством В.И. Даля – библиотека 

 Оформление информационного стенда о В.И. Дале (холл 2 этажа) – педагоги-организаторы 
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класс Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения ответственные 

1-4 

классы 

«Скороговорщики» 

Конкурс скороговорок.  

 

10.20-10.40 

15.25-15.35 

Холл 2-3 этажа 

Начальной школы 

11г 

8п 

Русские народные игры перемены Совет 

старшеклассников 

5 

классы. 

Театрализованная 

постановка сказок В.И. 

Даля 

Приложение 1 

 

По графику Классные 

кабинеты 

Кл. руководители 

Педагоги-

организаторы 

6 

классы 

КВИЗ по творчеству В.И. 

Даля 

Приложение 2 

17.00 Актовый зал 

1-8 

классы 

Уроки В.И. Даля В течение 

дня 
кабинеты Учителя русского 

языка и литературы 

Учителя начальной 

школы 

 

 

 


