
Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                от 06.04.2022 г. №49 

 

План МАОУ СОШ №3 г.Ядрина 

по проведению недели чувашского языка и литературы, посвященной 174- годовщине  

со дня рождения просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева. 

( с 18 по 25 апреля 2022 г) 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 1.Организационные мероприятия 

1.  Разработка плана мероприятий «О 

проведении недели чувашского языка в 

образовательной организации, 

посвященной 174-годовщине со дня 

рождения просветителя чувашского народа 

И. Я. Яковлева» 

 

15.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

2.  Создание баннера «Неделя чувашского 

языка» («Тăван чĕлхе -пĕлÿ çăл куçĕ»), 

содержащую план мероприятий, 

посвященных Дню чувашского языка, 

сценарные планы уроков, внеклассных 

мероприятий  (на чувашском языке) 

15.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

И.Д.Порфирьев, 

учитель 

информатики 

3.  Изучение Гимна Чувашской Республики 

«Тăван çĕршыв», знакомство с символикой 

Чувашской Республики  

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

4.  Интерактивная беседа «Моя республика» 

(о городах, столице, о людях, быте 

чувашей, природе) 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

5.  Посещение детской библиотеки  с целью 

знакомства с  произведениями чувашских 

писателей. Чтение чувашских народных 

сказок. 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка. 

учителя начальных 

классов. 

 

6.  Продуктивная деятельность «Чувашские 

узоры в детских творческих работах» 

 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

7.  Районная дистанционная викторина 

«Выдающиеся земляки Ядринского 

района», посвященная Году выдающихся 

земляков в Чувашской Республике 

 

19.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

8.  Видеоконкурс «Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш» 20.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 



Номинации: 

"Чăваш сăввисем" 

"Чăваш вăййисем" 

"Чăваш çыравçисен сăввисем" среди 

образовательных организаций 

 чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

9.  Научно-практическая конференция   

обучающихся «Паллă пулма тивĕçлĕ», в 

рамках республиканской конференции, 

организатором которого является 

Чувашский национальный конгресс 

21.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

10.  Фестиваль сценического искусства 

образовательных организаций «Уççăн 

янăра, чăваш чĕлхи!»,  посвященный Году 

выдающихся земляков 

 

22.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

11.  «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ – 2022» 25.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева  

12.  Участие на Всероссийской игре-конкурсе 

по чувашскому языку «Чувашская 

ласточка» 

25.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

13.  Торжественные мероприятия 25 апреля - 

День чувашского языка  с привлечением  

общественности. 

 

25.04.2022 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

14.  Организация праздников чувашской 

поэзии, литературных поэтических вечеров 

с привлечением писателей, краеведов, 

исследователей 

 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

С.Н.Платонова, 

Е.Н.Артемьева, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

15.  Организация передач школьного 

телевидения на чувашском языке, 

оформление книжных выставок в 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

А.Н.Чернова, 



школьных библиотеках, выпуск стенгазет   библиотекарь 

16.  Экскурсии по историческим местам 

И.Я.Яковлева - просветителя чувашского 

народа 

апрель Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

17.  Музыкально-литературные праздники "И 

сердцем я чуваш, и речью" 

 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

18.  Знакомство с блюдами чувашской 

национальной кухни» 

 

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

 учителя начальных 

классов. 

 

19.  Районная Акция  по продвижению чтения  

художественной литературы на чувашском 

языке в образовательных организациях 

района   

В течение 

недели 

Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка, 

 учителя начальных 

классов  

20.  Предоставить отчетную  информацию о 

проделанной работе не позднее 26 апреля 

2022 года  в Центр мониторинга 

 

27.04.2019 Н.Г.Иванова, учитель 

чувашского языка 

 

 

 
 


