
Приложение 1 
 

План мероприятий в рамках республиканского проекта  
«Гордость Чувашии в лицах», посвященного Году выдающихся земляков 

 
 

№ Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

Мероприятия научно-практической направленности 

1. Республиканский конкурс исследовательских работ «Выдающиеся 

люди земли чувашской. От А до Я» в рамках республиканского проекта по 

краеведению «Земля Улыпа» 

 

январь – 

февраль (школьный, 

муниципальный 

уровни) 

апрель – 

(республиканский 

уровень) 

 

Центр «Эткер» 

2. Республиканский конкурс исследовательских работ «Герой нашего 

времени» 

январь – 

февраль (школьный, 

муниципальный 

уровни) 

май – 

(республиканский 

уровень) 

 

Центр «Эткер» 

3. Республиканский конкурс творческих и проектных работ «В поиске 

Героя…», посвященный выдающимся людям Чувашии 

 

февраль 

Центр 

АВАНГАРД 

4 Организация работы по поиску сведений в архивах об уроженцах 

Чувашской Республики – выдающихся людях, достигших успехов в 

общественной и трудовой деятельности, участниках Великой 

Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтах 

февраль - 

декабрь 

 

Образовательные 

организации 

5. Региональный марафон знаний  «Наука Чувашии в лицах» (Н.И. 

Ашмарин, Н.Я.Бичурин, Г.Н.Волков, А.Н.Крылов, В.Н.Никольский, 

С.Н.Федоров, И.Я.Яковлев) 
март-декабрь 

Чувашский филиал  

Российского общества 

«Знание» 

УО 

6. XV Молодёжные Николаевские Чтения 
апрель 

Центр 

АВАНГАРД 

7. Космический  квест «Нас зовут космические дали» апрель Центр «Эткер» 



 

8. Научно-практическая конференция, посвященная Году 

выдающихся земляков 

 

май 

Минобразования 

Центр «Эткер» 

Администрации МО 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Память о 

выдающихся земляках – духовное богатство и великое наследие 

чувашского народа» 

ноябрь 

 

Минобразования 

Администрации МО 

 

Мероприятия творческой направленности 

1. Республиканская дистанционная викторина «Фотоканикулы: 2022 - 

Год выдающихся земляков» 

январь –  4 

февраля 

Центр 

АВАНГАРД 

 Конкурс литературного творчества «Народный поэт Чувашии П. П. 

Хузангай - 115 лет» 
22 января 

Администрации МО 

2. Республиканский творческий конкурс анимационных фильмов 

«Бессмертие подвига. Наши земляки» 

25 февраля – 

15 апреля 

май – 

(республиканский 

уровень, просмотр, 

голосование) 

Центр «Эткер» 

3. Республиканская дистанционная викторина «Герой Гражданской 

войны – Василий Иванович Чапаев» 
8-9 февраля 

Центр «Эткер» 

4. Республиканская акция «Письмо Чапаеву» в рамках тематической 

недели 
февраль 

Центр 

АВАНГАРД 

5. Марафон литературных и вокально-хореографических композиций 

«Щедра талантами Чувашская земля» 

I полугодие – 

(муниципальный 

уровень) 

II полугодие – 

(республиканский 

уровень) 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

6. Фестиваль трудовых династий муниципальных образований  

республики «Гордость Чувашии в лицах» 

 

I полугодие – 

(муниципальный 

уровень) 

II полугодие – 

(республиканский 

уровень) 

Администрации МО 

Минобразования 

ЧРИО 

ЦМИ 

7. Республиканский творческий конкурс «Литературная карта Март-апрель  



Чувашии», посвященный известным землякам из Чувашии 

 

Центр «Эткер» 

8. Республиканский конкурс литературного творчества 

«Чересамах/Живое слово» 

 

Март-апрель 

 

Центр «Эткер» 

9. Республиканский конкурс фотографий и рисунков "По родному 

краю я шагаю ..." в рамках республиканского проекта по краеведению 

«Земля Улыпа» 

 

Март-апрель 

 

Центр «Эткер» 

1

0. 

«Большой детский театральный фестиваль» (театральные уроки, 

мастер-классы, онлайн встречи, посещение спектаклей детских 

театральных студий) 

 

21  - 30 марта 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

1

1. 

Песеныйфлеш-моб детских хоровых коллективов, вокальных 

ансамблей, сольных исполнителей «Песенная Чувашия» 

 

март-апрель – 

(муниципальный 

уровень) 

июль -июль– 

(республиканский 

уровень, просмотр, 

голосование) 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

1

2. 

Фестиваль видеороликов «Гостеприимная Чувашия» 

(блюда национальной кухни) 

 

I полугодие – 

(муниципальный 

уровень) 

II полугодие – 

(республиканский 

уровень) 

Администрации МО 

ЦМИ 

1

3. 

Конкурс видеороликов «Трудовые династии моей семьи» 

 

сентябрь-

октябрь 

ЦМИ 

Мероприятия воспитательной направленности 

1. Открытие месячника оборонно-спортивной работы 

январь 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

2. Республиканские соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на призы мастера спорта СССР 

международного класса по лыжным гонкам Н.В. Бурлаковой 

 

февраль 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 



3. Закрытие месячника оборонно-спортивной работы 

февраль 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

4. Внеурочное мероприятие «Воробьев  Василий Петрович – 

чувашский композитор (135 лет со дня рождения известного композитора, 

хорового дирижера, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР) 

 

19 марта 

 

Администрации МО 

5. День чувашского языка. Краеведческий час   «И.Я.Яковлев – 

основатель чувашской письменности. Яковлевские чтения рассказов 

для  детей» 

 

25 апреля 

Администрации МО 

6. Финал республиканского проекта «Эстафета памяти поколений» 

 
май 

Центр «Эткер» 

7. Фестиваль школьных и загородных лагерей «Родной Республике я 

гимн пою» 

 

июнь-июль 

ЦМИ 

8. Выставка-композиция «Выдающиеся классики чувашской 

литературы. Писатели-юбиляры - Ф.П. Павлов» (к 130 летию со дня 

рождения Ф.П. Павлова) 

25 сентября 

Администрации МО 

9. Выставка-композиция «Заслуженный учитель Чувашии, профессор, 

писатель, переводчик - Г.Н.Волков»  ( к 95 летию со дня рождения) 

 

31 октября 

Администрации МО 

1

0. 

Цикл бесед «Знаменитые земляки. Великая балерина Павлова Н.В.» 

 
ноябрь 

Администрации МО 

1

1. 

Акция «Подари частицу доброты» 

 

ноябрь-

декабрь 

Администрации МО 

ЦМИ 

 

Мероприятия учебной  направленности 

1. Урок «В служении верном Отчизне клянусь» (для учащихся 1-11 

классов) 

 

февраль 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

2. Урок «Щедра талантами Чувашская земля» 

 
март 

Администрации МО Центр 

АВАНГАРД 

3. Республиканский конкурс сочинений «Чувашия театральная» 

 

15 января – 27 

марта 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

4. Урок «Наука космонавтики и ее творцы» (для учащихся 1-11 апрель Администрации МО 



классов) 

 

Центр 

АВАНГАРД 

5. Республиканский диктант «Выдающиеся земляки Чувашии» (для 

учащихся 1-11 классов) 

 

15 апреля 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

6. Урок «Подвигом славны твои земляки» (для учащихся 1-11 

классов) 

 

май 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

7. Единый урок «Гордость Чувашии в лицах» (для учащихся 1-11 

классов) 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

8. Обеспечение реализации воспитательного компонента в урочной 

деятельности по направлению выдающиеся земляки  Чувашской 

Республики 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

9. Урок «Горячие сердца Чувашии» 

 

ноябрь-

декабрь 

Администрации МО 

ЦМИ 

 

Мероприятия,  направленные на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны,    восстановления и 

благоустройства воинских захоронений 

1. Республиканский конкурс «Картография Памяти» (благоустройство 

мест памяти, изучение мест памяти воинам – уроженцам Чувашии, 

погибших в годы ВОВ, локальных войн) 

20 января – 15 

апреля 

май – 

республиканская 

акция 

Администрации МО 

Центр «Эткер» 

 

2. Открытие музея «Позывной Маэстро» в СОШ № 22 г. Чебоксары 
15 февраля 

Администрация 

г. Чебоксары 

3. Проведение акции «Наша память – наша гордость» (закрепление за 

учреждениями памятников, связанных с историческими событиями 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; благоустройство 

территории) 

 

Проведение митинга 

февраль – 

декабрь 

 

 

 

май 

 

Администрации МО 

 

Центр 

АВАНГАРД 

4. Проведение мероприятий, посвящённых Героям Советского Союза, 

России – уроженцам Чувашии в рамках проекта ПФО «Герои Отечества» 
май 

Администрации МО Центр 

АВАНГАРД 



5. Акция по благоустройству памятных мест и воинских захоронений 

(движение «Волонтеры Победы») май 

Администрации МО 

ЦМИ 

 

6. Историческая реконструкция  «Сурский оборонительный рубеж» 

июль 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

7. Республиканский слет юных краеведов «Пешком в историю» 

 

Акция «Путешественники земли Чувашской» (245 лет со дня 

рождения писателя и путешественника Н.Я.Бичурина) 

сентябрь – 

октябрь 

 

9 сентября 

Центр «Эткер» 

8. Республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца», 

посвященного выдающимся землякам – уроженцам Чувашии ноябрь 

Администрации МО 

Центр 

АВАНГАРД 

 

Мероприятия,  направленные на организацию работы школьных музеев и уголков боевой славы 

1. Изготовление и размещение в образовательных организациях 

единого стенда  «Уроженцам Чувашии посвящается!» к 1 сентября 

Центр «Эткер 

Центр 

АВАНГАРД 

2. Создание памятных досок (знаков, табличек), с QR кодами о 

выдающихся земляках 

 

Февраль - 

март 

Центр 

АВАНГАРД 

3. Фестиваль школьных музеев, уголков трудовой славы «Галерея 

трудового почета и Славы», Досок Почета 

 

 

 

Республиканский фестиваль музеев образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Iполугодие – 

(муниципальный 

уровень) 

II полугодие – 

(республиканский 

уровень) 

 

Февраль - 

апрель 

Центр 

АВАНГАРД, 

 

 

 

Центр Эткер 

 

 

 

 



 


