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Цели проекта:
• Воспитание  нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина РС(Я), России;
• Активизировать работу по духовно-нравственному образованию
и воспитанию обучающихся через систему цикла мероприятий и
направлений деятельности;
• Пробудить в молодом поколении стремление ко всему духовно-
нравственному;
• Обобщить полученный материал за время работы проекта
«Литература и жизнь» через различные печатные издания,
виртуальную книгу-летопись «Уроки нравственности», создать
электронный банк лучших разработок педагогов по заданной теме.

 
Задачи проекта:

• Сформировать  ценностные ориентации  у подростков в
процессе их приобщения к наиболее значимым человеческим
ценностям: Семье, Труду, Знаниям,  Человеку, Культуре,
Миру, Земле, Отечеству  через уроки литературы, внеурочную
деятельность;
• Сформировать  у  обучающихся   творческую личность, волевой
характер; 
• Научить  обучающихся  анализировать и оценивать
произведения искусства, художественную литературу;
• Заинтересовать ученика  книгами, приучить его любить
художественную литературу, всемирно известных классиков,
• Привлечь внимание родителей, общественности к проблемам
детского чтения, нравственно- духовному воспитанию детей и
подростков.
Сроки: 2020-2024 годы

Литературный фестиваль «Будь человеком»,  игры, 

 конкурсы, дискуссии ,акции, открытые уроки, мастерские,

мастер-классы педагогов;

Литературный фестиваль «Береги честь смолоду» 03.11.2021

СОШ №5 1 четверть;

Подпроект  «Читающий Якутск»  направлен на решение

главной проблемы современного кризиса чтения – слабой

читательской среды; 

Литературный фестиваль Парад литературных героев

25.03.2022 г. на базе СОШ №31;  

Проект  «Родина моя…», посвященный  100-летию РС(Я),в

данный проект входят различные мероприятия для детей и

педагогов, которые носят нравственно-патриотический

характер. 

Родной земли многоголосье 23-24.05.2022 на базе ЯГНГ –
дворец детства

Мероприятия проекта:

 
 

Руководитель проекта: Нижник Н.Н.
 

Подпроект  «Литературный
фестиваль «Будь человеком!»

Руководитель - Александрова  Н. А.,
МОБУНПСОШ№2

 
Члены творческой  группы: 
Денисова М.Е., НПСОШ №2;  
Сергеева Т.В., МОБУ №1;   

Сивцева С.Д., МОБУСОШ№17;
Моисеева Н.М., МОБУСОШ№18;

Гомзякова А.О., МОБУГКГ;
 Малеева Е.А., Саха-Корейская СОШ.

 
Подпроект «Читающий Якутск»
Руководитель-Заздравных Д.Н.,

МОБУСОШ№9  им. М.И. Кершенгольца
 

Члены творческой  группы:
Черных Н.П., МОБУСОШ№9 

им. М.И. Кершенгольца;
Крылова О.П., МОБУСОШ№5 

им. Н.О. Кривошапкин;
 Лазарович О.А., МОБУСОШ№15;

Черных И.С., МОБУСОШ№21;  
Заозерская А.Ю., МАОСОШ№23;

Суранова И.С., МОБУСОШ№5
им. Н.О.Кривошапкина.

 
Подпроект   «Родина моя»,

посвящается 100- летию  РС(Я)
Руководитель-Илларионова В. И., ЯГНГ

 
Члены творческой  группы:

Дьяченко Т.А., МОБУСОШ№30;
Викторова М.В., МОБУСОШ№33;
Хандобина Т.В., МОБУСОШ№20;

Андреева М.А., МОБУС-Г;
Коркина М.Е., МОБУСОШ№31;

Митюкова Н.Э., МОБУСОШ№29;
Рашевская Н.Н.,МОБУСОШ№20.

 
Над выпуском №1 работали:
Григорьев Е.И., Сивцева С.Д


