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Всероссийский образовательнопросветительский проект
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ВЕЧНОЕ» (Н.А.Некрасов)
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НЕКРАСОВ
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Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
•

Учитывая выдающийся вклад Н.А.Некрасова в отечественную культуру и в связи с
исполняющимся в 2021 году 200-летием со дня его рождения,
постановляю:

•

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году
200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова.
2. Правительству Российской Федерации:
образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со
дня рождения Н.А.Некрасова и утвердить его состав;
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со
дня рождения Н.А.Некрасова.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.Путин

•
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УЧАСТИЕ ЯРО АССУЛ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Протокол заседания совета ЯРО АССУЛ от
26.08.2020
Присутствовали: 1. Соловьева М.А., председатель
ЯРО АССУЛ 2. Киселева Н.В., зам.
председателя ЯРО АССУЛ 3. Лукьянчикова Н.В.,
член ЯРО АССУЛ
Приглашенные 1. Томчук С.А, зав.кафедрой
гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
Повестка дня: 1. Проведение рабочего заседания
совета ЯРО АССУЛ. 2. Подготовка к
празднованию 200-летия со дня рождения Н.А.
Некрасова. 3. Разные вопросы.

Решения.
1. Провести рабочее совещание руководителей местных
отделений ЯРО АССУЛ 16 сентября в 14.00 с
использованием Конференции Zoom.
2. Подведение итогов Всероссийской Акции «Пушкинский
диктант».
3. Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».

6. Создать на странице ЯРО АССУЛ раздел «Книжная
полка», посвященный 175-летие со дня основания
Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Разметить в этом разделе
список литературы с краткой аннотацией произведений о
великих путешественниках, уникальных местах России.

Решения.
4. Дополнить план мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Н.А.
Некрасова, следующими позициями:
а) октябрь 2021 – Всероссийская акция «Некрасовский диктант» для
следующих возрастных групп: дошкольники, школьники, студенты,
взрослые, учителя-словесники - ветераны труда;
б) до декабря 2020 – конкурс методических материалов для «Некрасовского
диктанта» (ЯРО АССУЛ, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования,
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Костромской государственный университет);
в) январь 2021 – секция «Всему начало здесь…» на конференции
«Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной
литературы»;
г) февраль-апрель 2021 – конкурс методических разработок уроков,
посвященных 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова;
д) январь-октябрь 2021:
– фестиваль творческого прочтения произведений Н.А. Некрасова;
– выставка рисунков учащихся «По страницам произведениям Н.А. Некрасова»
для следующих возрастных групп: дошкольники, ученики младших классов,
учащиеся основной школы и средней школы, в том числе учащиеся
художественных школ (с последующим созданием альбома);
– сетевая литературная экспедиция учащихся 9-11 классов «Дорогами
некрасовских героев»;
– интерактивная карта «Места моего края, названные именем Некрасова».
5. Разработать методические рекомендации к организации и проведению
Всероссийской акции «Некрасовский диктант».

