
 
 

              Управление образования Белохолуницкого района 

                                   Кировской области 

 

                                              ПРИКАЗ 
 

17.02.2022                                                                                                              № 16/1-2  

г.Белая Холуница 

  

Об утверждении Положения о  районном 

литературном празднике  в 1-4 классах 

 

В соответствии  с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на  март 2022  года и в целях воспитания культуры современного читателя, 

популяризации среди подростков чтения произведений о своих сверстниках, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный литературный праздник для обучающихся 1-4 

классов, посвящённый 140-летию со дня рождения К.И.Чуковского. 

2. Утвердить Положение о районном литературном празднике в 1-4 классах 

(Приложение №1). 

3. Утвердить Положение о литературной интернет – викторине «Жизнь и 

творчество Корнея Чуковского» (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Н.Н., 

руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений образования 

Белохолуницкого района Кировской области».   

 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н.Огнёва 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 17.02.2022 № 16/1-2 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном литературном празднике 

для обучающихся начальных классов, 

посвящённом 140 –летию со дня рождения  К.И.Чуковского 

   

I. Общие положения. 

1.1. Организатором районного литературного праздника для обучающихся 

начальных классов  являются Управление образования Белохолуницкого района, 

районное методическое объединение учителей начальных классов, районное 

методическое объединение учителей образовательной области «Искусство».  

1.2. Литературный праздник проводится с целью повышения читательской 

культуры школьников, популяризации среди подрастающего поколения чтения как 

вида познавательной деятельности, формирования интереса к чтению.  

1.3. Районный литературный праздник состоится 31 марта 2022г. 

Место проведения - МБУК «Районный Дом Культуры». Начало в 10-00. 

1.4. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-4 классов.  

II. Порядок проведения праздника. 

2.1. Литературный праздник включает в себя: 

1.  Конкурс чтецов произведений  К.И.Чуковского  

Критерии: 

-соответствие теме праздника; 

-композиционная целостность; 

-исполнительское мастерство; 

 2.Музыкальный конкурс. Исполнение песен на стихи К.И.Чуковского. 

-Номинация-соло. 

-Номинация-ансамбль. 

Критерии: Критерии оценки конкурса: отражение темы праздника, вокальное 

мастерство исполнителя, качество музыкального оформления. 

 3.Конкурс рисунков по произведениям  К.И.Чуковского. 

Оформление конкурсных работ: формат рисунка – А 4, А3, паспарту обязательно. 

Техника – живопись, графика. На лицевой стороне работы в нижнем правом углу – 

название работы, Ф.И.автора, класс, ОУ по Уставу, Ф.И.О., специальность 

педагога, координирующего работу.  

Критерии оценивания конкурса: соответствие теме праздника, гармоничность 

композиции рисунка, художественное оформление, оригинальность авторской 

позиции. 



 
 

 4.Конкурс поделок по произведениям  К.И.Чуковского. 

Допускается использование любых материалов. 

Оформление конкурсных работ: название работы, Ф.И.автора, класс, ОУ по 

Уставу, Ф.И.О., специальность педагога, координирующего работу. 

Критерии оценивания работ: соответствие поделки конкретному произведению 

указанных авторов, мастерство и оригинальность в создании художественного 

образа, композиции. 

  Критерии оценивания: соответствие заявленной теме, вокальное мастерство, 

артистизм. 

 4.Викторина по произведениям К.И.Чуковского на сайте Дворца творчества 

«Мемориал», заявки  можно отправлять  на  e-mail denisova-dvorec@yandex.ru    

1.1. В викторине могут принять участие все желающие. Победители определяются 

по максимальному количеству набранных  баллов. Результаты- на сайте 

dvorecmemorial.ru. 

 

III. Условия участия в празднике.  

   Для участия в литературном празднике руководителям образовательных 

организаций необходимо сформировать делегацию от школы  и подать заявку по 

форме (Приложение 1). Конкурсные работы необходимо оформить в соответствии 

с требованиями и направить в муниципальное казённое учреждение «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района Кировской области»  (каб.410)   Марихиной 

Н.Н до 22 марта 2022г.  

На конкурс не принимаются работы, направленные позднее указанного срока.  

 IV. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Итоги праздника подводятся жюри по каждому конкурсу. 

4.2. Победители  конкурсов награждаются грамотами.  
 

 

Приложение 1. 

Форма заявки для участия в литературном празднике. 

ЗАЯВКА 

Название школы___________________________________________________________ 

Руководитель делегации____________________________________________________ 

Количество участников_____________________________________________________ 

 

№ Название конкурсного 

этапа 

Участники (ФИ ученика) 
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                                                                                                      Приложение 2 

  «УТВЕРЖДАЮ»____________ 

 Директор КОГОБУ ДО  «Дворец   

творчества –Мемориал»  

Ж.В. Родыгина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной литературной интернет – викторине  

«Жизнь и творчество Корнея Чуковского»,  

посвящённой  140-летию со дня рождения  писателя 

 

2. Общие положения 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» проводит в рамках проекта 

«Хорошие книжки – девчонкам и мальчишкам» с 15 февраля по 15 марта 2022 года 

областную литературную интернет - викторину «Жизнь и творчество Корнея 

Чуковского»  для учащихся образовательных учреждений Кировской области.  

Викторина способствует развитию интереса учащихся к чтению,  расширению 

биографических  знаний о писателе, о его творчестве.     

В Приложении 1 к Положению предлагаются вопросы викторины из трёх разделов, 

которые касаются биографии, творчества и текстов произведений писателя.    

 

Цель: развитие познавательного и читательского интереса школьников к творчеству 

Корнея Чуковского  

 

3. Условия и сроки проведения 

3.1. К рассмотрению принимаются ответы на викторину, представленные  с 15 февраля 

по 15 марта 2022 года  

3.2. Ответы  принимаются  только в электронном виде.  

3.3. Заявка оформляется по форме (см. ниже форму заявки) и присылается в формате  

документ Microsoft Office Word doc.  

3.4. Ответы  каждого учащегося присылать вместе с заявкой в ОДНОМ документе 

Microsoft Office Word doc,  без защиты от исправлений, озаглавив  файл фамилией 

участника, на электронный адрес: denisova-dvorec@yandex.ru    Получение ваших 

писем нами подтверждается.   

3.5. Вместе с ответами высылается скан или фото заполненного Согласия  

родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

(Приложение 2)   

3.6. Участие в интернет - викторине  является добровольным и индивидуальным.  

Коллективные работы не принимаются. 

 

4. Участники интернет - викторины  
4.1. В викторине могут принять участие все желающие обучающиеся школ, гимназий, 

лицеев, учреждений дополнительного образования Кировской области и города Кирова в 

возрасте 8 – 12 лет 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Подведение итогов –   16- 30  марта 2022 года.  

5.2.  Итоги викторины будут размещены 31 марта 2022  года  на сайте Дворца творчества:  

dvorecmemorial.ru. 
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6. Награждение 

6.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам интернет-

викторины,  награждаются Дипломами победителя  

6.2. Дипломы будут рассылаться на электронную почту, указанную в заявке 

 

Форма заявки: 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

викторины 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образовательное 

учреждение 

( наименование 

по уставу) 

 

  

Район 

Кировской 

области  

 

Ф.И.О. 

педагога-

куратора  

полностью 

(при 

наличии)  

  e-mail и тел. 

участника 

телефон, e-

mail  

куратора 

 

      

 

 

Исполнитель: зав. библиотекой Нина Ивановна Денисова 

Телефон для справок: 8(332)540027 или 89127021644(сот) 

E-mail: denisova-dvorec@yandex.ru 
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Вопросы  

областной литературной интернет – викторины «Жизнь и творчество Корнея 

Чуковского», посвящённой  140-летию со дня рождения писателя 

 
Творческая биография Корнея Ивановича Чуковского 

 

1. «Талант у Чуковского неиссякаемый, умный, блистательный, весёлый, праздничный”. Чьи 

это слова? 

2. Какой была первая профессия Чуковского?   

3. Кто убедил Корнея Ивановича заниматься литературой?  

4. Что значат в творческой биографии Чуковского слова: «Сигнал», «Весы», «Парус», 

«Речь»?    

5. Что это такое Куоккала? 

6. Что это такое «Чукоккала ?   

7. «Самая весёлая книга на свете…» О какой книге К. Чуковского так отзывались? 

8. С какой сказкой появился  Чуковский в журнале «Жар – птица»? 

9. В каком журнале была рубрика «У Тотоши и Кокоши»,  и что  здесь писали? 

10. О каком произведении Чуковский сказал: «В этой сказке два праздника: именины и 

свадьба. Я всей душой отпраздновал оба»? 

11.  Кому посвятил писатель «Чудо – дерево»? 

12. Любимый поэт К. Чуковского, над литературным наследием которого он много работал   

13.  Какая нить связывала Чуковского с Робинзоном Крузо? 

14. В чём находил спасение от умственной лености и праздности Корней Иванович? 

15. Назовите   фамилию, имя, отчество  Корнея Чуковского, данные при рождении   

 

В  какой сказке и с какими героями  происходит это действие? 

 

1. «Не кричи и не рычи, мы и сами усачи»  

2. «И хохочет, и хохочет,  будто кто её щекочет»  

3. «Уж он мял его и ломал его: Подавай сюда наше солнышко» 

4. «…задрожала и на бедного слона кубарем упала»                

5. "Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!"  

6. «Эй, держите его, да вяжите его, да ведите скорее в полицию!»    

7. «Я тому богатырю двух лягушек подарю…»  

8. «Схватила она человечка 

И к нам принесла на крылечко»  

9. «Отпусти нас поскорей к нашей милой маме!» 

10. «Выше, выше, выше, вот она на крыше,  

На седьмом этаже прыгает, как мяч»  

11. « Если только захочу, и Луну я проглочу!» 

12. « За мною рыщет он вослед. 

И хочет превратить меня 

В букашку или в муравья»  

13. «И лапу подала ему, как будто брату своему» 

14.  «Целый день Мойдодыр его чистил и мыл, 

 Но не смыл он, не смыл этих чёрных чернил! » 

15. В какой сказке и что случилось с  Лисой, Барбосом и Зайчиком?  

«Мультфильмы по сказкам «дедушки Корнея» 

Советская детская мультипликация, собственно,  с Чуковского и началась…  
1. Какой первый детский мультфильм был создан в СССР по сказке К. Чуковского  

2. В каком мультфильме К. Чуковский сам читает текст?    

3. В каком мультфильме Корней Иванович сам разговаривает со своими персонажами 

4. В каком мультфильме автор стал героем в нарисованном виде?    

5. Как называется первый цветной мультфильм по произведениям К. Чуковского?    
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