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ПРОГРАММА  

Фестиваля русского языка и культуры в Республике Узбекистан  

(Ферганский государственный университет, г. Фергана, ул. Мураббийлар, 19) 
 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Первый день Фестиваля (среда) 

с 14.00 Заезд и размещение участников проекта (организаторов Фестиваля) 

в гостинице г. Фергана  

 

Второй день Фестиваля (четверг) 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие Фестиваля русского языка и культуры  

в Республике Узбекистан  

11.30 – 12.50 Интерактивная лекция «Круглые даты в русской литературе»  

для школьников, студентов и педагогов 

11.30 – 13.30 Олимпиада «Знаток русского языка» для школьников и студентов  

(выполнение письменных заданий в один этап, очно) 

13.30 – 16.00 Проверка и разбор олимпиадных заданий, подведение итогов 

олимпиады (награждение победителей и призеров состоится  

на торжественном закрытии Фестиваля)  

 

Третий день Фестиваля (пятница) 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

10.00 – 11.00 Анимационный урок «Русский язык в чемодане» для школьников 

(площадка школы «HOY TERRA NOVA SCHOOL», 

г. Фергана, ул. Бахор, 138, Республика Узбекистан)  

10.00 – 11.00 Анимационный урок «Русский язык в чемодане» для студентов  

11.30 – 13.00 Лингвистический квест «Закоулки  русской грамматики» для школьников 

(площадка школы «HOY TERRA NOVA SCHOOL», 

г. Фергана, ул. Бахор, 138, Республика Узбекистан)  

11.30 – 13.00 Литературно-лингвистическая квиз-викторина «Лабиринты смысла»  

для студентов  

13.00 – 13.30 Вручение сертификатов, дипломов, призов и сувениров  

участникам мероприятий 

 

Четвертый день Фестиваля (суббота) 

ДЕНЬ РУСИСТА – научно-методический семинар для педагогов-русистов 

 10.00 – 11.00 Мастер-класс «Медиадидактика и современный урок русского языка  

в многонациональной школе»  

 11.10 – 12.10 Мастер-класс «Многопараметровое чтение и комплексный анализ 

текста»  



Время 

проведения 
Мероприятие 

 12.20 – 13.20 Творческая лаборатория «Разноуровневые элементы языковой игры  

в лингводидактике»  

 14.00 – 15.00 Круглый стол «Ноу-хау в моей педагогической копилке»   

 15.10 – 16.00 Дискуссионная площадка «Преподавание русского языка  

в поликультурной среде: проблемы, перспективы, обмен опытом»  

 16.00 – 16.30 Вручение педагогам сертификатов о прохождении обучения  

на научно-методическом семинаре «День русиста» 

 

Пятый день Фестиваля (воскресенье) 

Культурно-просветительская программа  

для участников проекта (организаторов Фестиваля)  

 

Шестой день Фестиваля (понедельник) 

ДЕНЬ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ,   

посвященный 75-летию Великой Победы 

 09.00 – 17.00 Выставка «Книга памяти», посвященная русским и узбекским 

писателям, которые являются участниками войны или авторами книг 

о Великой Отечественной войне 

09.30 – 11.00 Конкурс чтецов и исполнителей песен «Стихи и песни о войне  

на русском языке» среди школьников и студентов  

11.30 – 13.00 Демонстрация (просмотр) кинофильма о Великой Отечественной 

войне «Судьба человека» для школьников и студентов 

13.00 – 13.30 Викторина по содержанию кинофильма «Судьба человека»  

для участников просмотра фильма  

13.30 – 14.00 Вручение сертификатов, дипломов, призов и сувениров участникам 

мероприятий Дня памяти 

 

Седьмой день Фестиваля (вторник) 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Площадка Ферганского областного русского драматического театра 

(г. Фергана, ул. Кувасайская, пер. 7, Республика Узбекистан) 

 09.00 – 17.00 Фотовыставка национальных костюмов народов России 

11.30 – 13.00 Виртуальная экскурсия «Добро пожаловать в Россию!» 

(ознакомление с Россией, ее культурой и достопримечательностями  

в форме мультимедийной презентации)  

13.00 – 16.00 Конкурс театральных миниатюр по русским сказкам  

среди школьных и студенческих театральных коллективов 

16.30 – 17.00 Торжественное закрытие Фестиваля русского языка и культуры  

в Республике Узбекистан, награждение победителей и призеров 

олимпиады «Знаток русского языка» и конкурса театральных 

миниатюр по русским сказкам 

17.00 – 18.30 Концерт заслуженной и народной артистки Чувашской Республики  

Августы Уляндиной и этно-фолк группы «Ярды» 

Восьмой день Фестиваля (среда) 

 Отъезд участников и организаторов Фестиваля 

 

 

Ректор Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 

председатель Оргкомитета Фестиваля                            Александров Андрей Юрьевич 


