
Информационный отчёт о проведении в МБУК «МКДЦ» Дятьковского 

района викторины посвящённой Году российского кино. 

 

Текущий 2016 год  Указом Президента Российской Федерации В. В. 

Путиным от 10 октября 2015 года №503 объявлен «Годом российского кино», 

что должно способствовать популяризации и повышению качества 

российского киноискусства, а также гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

2 ноября 2016 года в 12.00 в МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

была проведена игра-викторина посвящѐнная Году российского кино.  

 Цели и задачи игры – викторины: 

    - способствовать принятию детьми нравственных ценностей – любви к 

родине, патриотизма, гражданственности; 

    - воспитывать уважительное отношение к истории российского кино; 

    - развивать познавательную и творческую активность; 

    - разнообразно и интересно проводить досуг. 

Мероприятие подготовила и провела зам.директора по КМР  МБУК 

«МКДЦ» Дятьковского района Е.О.Гришкина. В викторине участвовали 8 

команд. Это школьники 8 классов  г.Дятьково, п. Любохна, п.Бытошь, п. 

Ивот и п. Старь.  

 

В первом этапе викторины с 

командами была проведена квест-игра.  

Участники получили маршрутные листы 

с заданием снять на фотоаппарат или 

видеокамеру триллер к тому или иному 

мультфильму. В задания вошли такие 

муль

типл

икации как «Ну, погоди!», «Винни 

Пух», «Летучий корабль» и др.  Ребята 

проявили оригинальные творческие 

способности. 

Во втором этапе  команды - на 

скорость отвечали на вопросы о 

режиссерах и снятых ими фильмах; 

выполняли письменное задание, в 

котором показали знание сказок 

советского кинорежиссѐра 

Александра Роу; угадывали по песням 

детские художественные фильмы; 

узнавали российских актѐров по 

фотографиям и рассказывали об их 

ролях.  



Знание и эрудицию участников 

команд оценивало жюри в составе: 

 специалист отдела по культуре и делам 

молодѐжи администрации Дятьковского 

района Н.Л.Релин, старший  инспектор 

муниципального отдела образования 

В.Н.Головина, заведующая сектором по 

КМР МБУК «МКДЦ» Дятьковского 

района И.М.Титова. 

В конце игры - викторины все участники были награждены грамотами, 

дипломами и памятными подарками. 

Результаты  

№ Участник Занятое место 

1 МАОУ «ДСОШ» № 5 Руководитель 

О.И.Буякова 

I место 

2 МАОУ «ДГГ» Руководитель 

М.А.Хабарова 

II место 

3 МАОУ «ДСОШ» № 2 Руководитель 

Е.С.Обухава 

III место 

4 МБОУ «ДСОШ» № 3 Руководитель 

К.В.Балашова 

Грамота за участие 

5 МАОУ  

«Бытошская СОШ» 

Руководитель 

С.А.Ионец 

Грамота за участие 

6 МАОУ  

«Ивотская СОШ»  

Руководитель 

И.В.Барбосова 

Грамота за участие 

7 МАОУ  

«Старская СОШ»  

Руководитель 

И.Е.Чечерина 

Грамота за участие 

8 МАОУ  

«Любахонская СОШ»  

Руководитель 

С.И.Барисова 

Грамота за участие 

 

Благод

аря этой 

игре 

участники 

викторины и 

их 

болельщики 

познакомила

сь с частью детского советского кинонаследия. Возможно, ребята продолжат 

смотреть хорошие добрые старые фильмы и полюбят их так же, как старшее 

поколение. 

 

Художественный руководитель МБУК «МКДЦ» Дятьковского района                                      

                                                                                                            Д.М.Кизлова 
          


