
Международный семинар 
«Пушкин – наше все» 

13 февраля 2016, Милан 
ПРОГРАММА 

проведения Пушкинских чтений в рамках заключительного этапа международного 

конкурса русской словесности «Пушкинская осень 2015»  

Международный семинар для преподавателей русских зарубежных школ, родителей 

естественных билингвов, учащихся русских зарубежных школ 

 

Рабочий язык - русский 

Участники -  родители двуязычных детей, преподаватели русских школ дополнительного 

образования, преподаватели РКИ, школьники, изучающие русский язык (РКИ и 

соотечественники) 

Секция №1 – родители двуязычных детей 

Секция №2 – преподаватели русских школ дополнительного образования и 

преподаватели РКИ 

Секция №3 - школьники 

Общее расписание 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Суббота, 13 февраля 2016 г.  

11.00 – 11.30 Торжественное открытие Пушкинских чтений 

11.30 - 13.00 мероприятия по секциям (см. программу для секций) 

13.00 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 15.30 Занятия по секциям  

15.30 – 16.30 Занятия по секциям 

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 18.30 
Торжественное закрытие международного конкурса русской словесности 

«Пушкинский бал», награждение победителей в различных номинациях 

 

Расписание работы секции №1 

для родителей двуязычных детей 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Суббота, 13 февраля 2016 г.  

11.00 – 11.30 Торжественное открытие Пушкинских чтений 

11.30 - 12.30 
Лекция Института русского языка им.А.С.Пушкина (Москва) 

«Как читать произведения А.С.Пушкина детям» 

12.30-13.00 
Круглый стол «Как мы знакомим наших детей с творчеством 

А.С.Пушкина» 

13.00 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 15.30 Продолжение круглого стола 

15.30 – 16.30 
Посещение открытых занятий в школе, посвященных творчеству 

А.С.Пушкина (см. программу для школьников) 



16.30 – 17.00 Перерыв, подготовка к Балу 

17.00 – 18.30 
Торжественное закрытие международного конкурса русской словесности 

«Пушкинский бал», награждение победителей в различных номинациях 

 

 

Расписание работы секции №2 

для преподавателей русских школ дополнительного образования  

и преподавателей РКИ 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Суббота, 13 февраля 2016 г.  

11.00 – 11.30 Торжественное открытие Пушкинских чтений 

11.30 - 12.30 

Выступления преподавателей русских школ дополнительного 

образования и преподавателей РКИ «Изучения творчества А.С.Пушкина в 

зарубежной школе» (доклады участников) 

12.30-13.00 
Круглый стол для преподавателей «Как мы знакомим наших детей с 

творчеством А.С.Пушкина» 

13.00 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 15.30 Лекция Института русского языка им.А.С.Пушкина (Москва) 

15.30 – 16.30 
Проведение и посещение открытых занятий по творчеству А.С.Пушкина 

для школьников 

16.30 – 17.00 Перерыв, подготовка к Балу 

17.00 – 18.30 
Торжественное закрытие международного конкурса русской словесности 

«Пушкинский бал», награждение победителей в различных номинациях 

 

Расписание работы секции №3 

школьники, изучающие русский язык 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Суббота, 13 февраля 2016 г.  

11.00 – 11.30 Торжественное открытие Пушкинских чтений 

11.30 - 13.00 Творческие мастерские и командные игры по творчеству А.С.Пушкина 

13.00 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 15.30 

- Занятие по творчеству А.С.Пушкина  (лектор Института русского 

языка им.А.С.Пушкина (Москва) 

- Репетиция выступлений на торжественном закрытии (для победителей 

конкурсов) 

15.30 – 16.30 

Просмотр и обсуждение видеофрагмента 

- Репетиция выступлений на торжественном закрытии (для победителей 

конкурсов) 

16.30 – 17.00 Перерыв, подготовка к Балу 

17.00 – 18.30 
Торжественное закрытие международного конкурса русской словесности 

«Пушкинский бал», награждение победителей в различных номинациях 

 

 


