
Информация 

 о проведении  мероприятий, посвященных Дню словаря в 

общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района 

        В век всеобщей компьютеризации, казалось бы, эпоха бумажных словарей должна 

уходить в прошлое. Ведь не только детям, но уже и взрослым гораздо проще проверить 

правописание, толкование, перевод слов в Интернете, чем открыть бумажный словарь. Но 

оказывается это не совсем так: интерес к печатным словарям по-прежнему высок.  

 

№ 

п/п 

ОО Мероприятия 

 МБОУ 

СОШ № 1 

2 ноября – День словарей и энциклопедий, а так же день рождения 

В.И. Даля. С 22 по 30 ноября в библиотеке школы была оформлена 

книжная выставка «Они знают всё» (словари, энциклопедии, 

справочники) (+6)                                                                                           

На классных часах в 5-6 классах знакомили ребят с «Толковым 

словарём В. Даля», объясняли значение некоторых слов вошедших в 

него, слов старых и современных, которые и сейчас встречаются в 

русском языке, вспомнят пословицы, поговорки, загадки, которые 

донёс до нас через века В.И. Даль.                                                                        

Была проведена лекция с презентацией словарей из фондов 

библиотеки, обзор литературы, представленной на выставке.                               

На интерактивном табло в холле школы, на больших переменах 

была показана презентация «Словари». 

 МБОУ 

СОШ № 2 

с 21 по 24 ноября прошла выставка словарей .  

22 ноября состоялись: 

-Круглый стол «Словарь как образовательный ресурс»- 10-11 

классы. 

- Проект «История в слове и слово в истории»- 9 классы. 

-Акция «Словари по-прежнему в почете» -7-8 классы. 

-Конкурс стенгазет «Словари - наши помощники» -5-6классы. 

-Урок – игра «Тайна словаря» -1-4 классы. 

 

 МБОУ 

СОШ № 3 

22 ноября была организована книжная выставка  "Русской речи 

государь", посвященная словарям русского языка.  Это не 

традиционная книжная  выставка,  а выставка-игра.. Она проходила 

в несколько этапов. Участие принимали школьники 4-7 классов. 

Вокруг выставки проводилась большая и разнообразная работа.  

Любить и знать свой язык – значит стремиться овладеть его 

богатствами. 

 МБОУ 

СОШ № 4 

В соответствии с календарем образовательных событий,  в целях 

развития познавательной активности учащихся,  22 ноября в 

библиотеке школы проведено внеклассное мероприятие «Словари -

наши помощники». Организаторы - учителя   русского языка 

языка,  Сивак Е.А., Лапшова Н.В. и зав. школьной библиотекой 

Дорошенко В.И. 

Интересная,  содержательная беседа о словарях  (орфографических, 

пунктуационных, словообразовательных,  антонимов, синонимов  и 

др.), о том, что такое словарь, какие словари бывают, о дне 



рождения Владимира Даля, создателя Толкового словаря живого 

великорусского языка, о разнообразии  и  создателях словарей не 

только на русском, но и на других языках, например, на 

кабардинском языке, заинтересовала  участников мероприятия.     

 

 МБОУ 

СОШ № 5 

22 ноября в МБОУ СОШ №5 прошли несколько мероприятий, 

посвященных  «Дню словаря», которые были направлены на 

развитие грамотности и воспитание культуры речи: 

-В библиотеке школы была организована выставка «Господин  

Словарь», с которой познакомились учащиеся 6, 8 кл. 

-С учащимися начальной школы был проведен библиотечный урок 

«Мой друг -  словарик», 

-Учитель начальных классов Моисеенко О.В. провела беседу во 2-б 

классе «День словаря» 

 МБОУ 

СОШ № 6 

22 ноября проведены мероприятия, посвященные «Дню 

словаря»: 

1. Выставка в библиотеке «Мой друг словарь». 

2. Классный час по теме «Знаменитые составители словарей» 

(5-6 л.) 

3. Внеклассное мероприятие «Путешествие по словарям» 

(викторина 7-е классы). 

 МБОУ 

СОШ № 7 

22 ноября были проведены конкурсы, викторины, выставка словарей 

и энциклопедий, посвященных  Дню словаря. 

 

 МБОУ 

СОШ № 8 

1. В рамках программы подготовки к празднованию 

Дня словаря были проведены такие мероприятия, 

как всероссийский конкурс «Словарный урок» среди 

учителей начальных классов и учителей русского языка.  

2. В библиотеке — организована выставка словарей и 

энциклопедий. 

3. На уроках иностранных языков представили главные словари 

и энциклопедии изучаемого  языка и народа. 

4. На уроках информатики, в компьютерных классах — учились 

работе со словарями и энциклопедиями в электронных сетях, 

в том числе творческой работе с Википедией. 

 МБОУ 

СОШ № 9 

     «Праздник словаря» прошёл 22.11.2017 года в 5 А классе МБОУ 

СОШ № 9 с.Винсады. Посвящён он книге, в которой, по словам 

А.Франца, «вся вселенная в алфавитном порядке». Учащиеся в роли 

словарей рассказывали каждый  о своей специфике. А «Толковый 

словарь живого великорусского языка» юбиляра В.И.Даля много 

интересного поведал ребятам о старых словах и их значении. 

Пятиклассники соревновались в словообразовании, толковании слов 

и выражений, ораторском искусстве. Несомненно, такие праздники 

научат ребят любить русский язык. 

 

 МБОУ 

СОШ № 11 

22 ноября состоялся праздник, посвященный «Дню словаря» для 

учащихся 9-11 классов ««Вселенная в алфавитном порядке» Для 

праздника была оформлена книжная выставка: « Словарь – это вся 

Вселенная в алфавитном порядке» . На празднике присутствовали - 

51 учащийся. 

 МБОУ 22 ноября в школе прошла выставка словарей, приуроченная 



СОШ № 13 ко Дню словаря.  

1.В 7а классе прошел классный час «Самый древний 

словарь». 

2.В старших классах прошли беседы, посвященные В. Далю. 

 МБОУ 

СОШ № 14 

      22 ноября 2017 г. в МБОУ СОШ № 14 прошел «День словаря». 

   В рамках этого праздника в библиотеке была оформлена выставка 

словарей, где учащиеся смогли ознакомиться с имеющимися в 

библиотеке экземплярами словарей. 

   В 5-ых классах прошел библиотечный урок: «Словари. 

Энциклопедии. Как правильно пользоваться словарями и 

энциклопедиями». 

  На уроках русского языка в 7-9-ых классах был проведен обзор 

словарей и энциклопедий, имеющихся в библиотеке школы. 

 

 МБОУ 

СОШ № 17 

С целью сохранения русского языка, развития грамотности и 

воспитания культуры речи  с  21 ноября по 24 ноября  2017г.     

проводились  следующие мероприятия: 

-ежедневные  минутки словесности на уроках русского языка в 5-11 

кл.; 

- 22 ноября 2017г. -  выставка словарей в библиотеке  

- 23 ноября 2017г. – для  обучающихся 5-11 классов организован 

 просмотр презентации  «День словаря», включающей электронную  

выставку  словарей; 

 - 24 ноября 2017г. – устный журнал «Толковый словарь живого 

русского языка В.И.Даля»; 

- выпуск школьной газеты «Голос школы», посвященный    «Дню 

словаря». 

 

 МБОУ 

СОШ № 19 

22 ноября в целях сохранения русского языка, развития грамотности 

и воспитания культуры речи прошла школьная линейка «Устный 

журнал», посвященный Дню словаря в Ставропольском крае. 

 

 МБОУ 

СОШ № 24 

В 1 – 11 классах проведены классные часы, которые направлены на 

сохранение русского языка, развитие грамотности и воспитание 

культуры речи. 

В школьной библиотеке организованы выставки словарей. 

 МБОУ 

СОШ № 26 

22 ноября проведены образовательные и просветительские 

мероприятия, направленные на сохранение русского языка, развитие 

грамотности и воспитание культуры речи: 

1. Презентация  для обучающихся 3-4 классов «22 Ноября - 

День словарей и энциклопедий», учитель Колючкина Т.В. 

2. Словарный урок  «От словаря к словарю» для 

обучающихся 5-ых классов, учитель Пономарева Т.А. 

3. Внеклассное мероприятие по русскому языку в 6 б классе 

«Словарь -мой друг и верный помощник», учитель Беседина Т.П. 

 4. Выставка словарей в школьной библиотеке, зав. 

библиотекой Емельянова И.И. 

 

 МБОУ 

ООШ № 28 

22.11.17.    1. Выставка словарей и энциклопедий по материалам 

сайта «деньсловаря.рф.» Ответственный – библиотекарь Цапок Г.Г. 

14.11.17.    2. Встреча с писателем К.К.Саввириди, проживающим в 



с.Юца. Ответственные - Цапок Г.Г., Ярош Н.Н. 

20.11.17.    3. Посещение библиотеки села Садового учащимися  5-9 

кл. Ответственный - Цапок Г.Г. Кураксина О.А. 

 

 


