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Аналитическая справка по мероприятиям ко Дню Республики
в МБОУ Школа №132

В октябре 2022 года в школе проводились мероприятия в рамках празднования Дня 
Республики Башкортостан в соответствии с планом работы. Цель проведения: привить 
чувство патриотизма, расширить кругозор о Республике, прививать гордость за свою 
Республику. Работа осуществлялась по следующим направлениям:

1. Классные часы;
2. Книжные выставки
3. Внеклассные мероприятия
4. Интернет-конкурсы и викторины
Открытие недели, посвященной Республике Башкортостан, началось с оформления 

фойе школы. На перемене происходила демонстрация видеороликов о РБ, в холле школы 
была организована информационная выставка «7 чудес Башкортостана». В ней можно было 
узнать о каждой достопримечательности нашей малой родины, ознакомиться с 
фотографиями.

В библиотеке школы была оформлена книжная выставка «Цвети наш край родной». 
Также обучающиеся 8б классе участвовали в интерактивном мероприятии «Мы в Башкирии 
живем» в школьной библиотеке. Дети отвечали на разные вопросы, собирали пазлы по теме, 
сами создавали викторины, разгадывали ребусы. (Матвеева Л.П.).

Учащиеся средних классов активно участвовали в конкурсе рисунков, постеров, 
фотографий, коллажей «Моя Республика!». Работы отличались разнообразием и 
красочностью. (Руденко Л.В.)

Учащиеся старших классов посетили моноспектакля (по мотивам повести М.Карима 
«Радость нашего дома», «Таганок»), который прошел во Дворце Молодежи. Исполнителем 
был заслуженный артист РФ Д. Спиваков. (Ганиева А.Р.)

В 9а классах прошла интерактивная онлайн - викторина «Любимый край - 
Башкортостан» (Кинзягулова Г.Ф.) Для 7а класса была организована и проведена квест- 
игра «Мы живем в Башкортостане». (Бортникова А.А.) Учащиеся 8б класса участвовали в 
викторине «Мой Башкортостан» (Полякова Ф.Г.) Ученики вспомнили интересные факты о 
нашей Родине и узнали много нового.

Также прошел урок в 6а, 6б классах «Башкортостан -жемчужина России». Во время 
урока учащиеся закрепили свои знания о символике республики, о значении цветов и 
эмблем, с гордостью слушали гимн республики. (Кинзягулова Г.Ф.)

Ученики 11 классов участвовали в районном этапе конкурса «Вдохновение». 
Никитин Даниил стал победителем в районном этапе. (Сарвартдинова Н.А.)

Обучающиеся 6а, 6б, 6в классов поучаствовали в межрегиональном литературно
творческом конкурсе «Мустаевские чтения», посвященном Народному поэту 
Башкортостана Мустаю Кариму. В интернет-викторине, посвященной жизни и творчеству 
Мустая Карима приняли участие 12 учеников. (Кинзягулова Г.Ф.) Также оправлена одна 
работа для номинации творческая работа. (Сарвартдинова Н.А.)

Обучающиеся многих классов участвовали в городской онлайн-олимпиаде «Край 
поющих журавлей» и стали обладателями ярких сертификатов. (Кинзягулова Г.Ф.)
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Учащиеся отправили свои работы на Республиканский конкурс “Мир карста и 
пещер”. Ребята рисовали рисунки, делали поделки и составляли разные викторины и игры 
для этого конкурса. (Кинзягулова Г.Ф., Богатырева В.С., Асадуллина Л.Ф.)

Классные руководители провели классные часы, посвященные Дню Республики 
Башкортостан:
-«Уфа сквозь столетия»;
-«Как зовут тебя улица?»
-«Моя малая родина»
-«Семь чудес Башкортостана»
-«Заочное путешествие по достопримечательным местам Башкортостана».

Заключительным мероприятием стал фестиваль национальных культур «Дружба 
народов».

Нашу школу без оговорок можно назвать многонациональной. Поэтому данное 
мероприятие призвано прививать культуру общения, толерантности к чужим обычаям, 
способность дружить и уважать представителей других национальностей. Процесс 
подготовки к данному фестивалю начался задолго до его представления: составлялись 
сценарии, распределялись роли, подготавливались национальные костюмы различных 
народов. Большую роль здесь сыграли родители, бабушки и дедушки. За время подготовки 
к мероприятию наши дети познакомились с танцами, национальной одеждой, кухней, 
особенностями культуры, которые они представляли. Были сшиты, приобретены и 
представлены костюмы, национальные блюда. Ученики школы под руководством классных 
руководителей сумели подготовить национальные дворики, в которых нашли отражение 
культуры башкирского, русского, татарского, белорусского, марийского народов. Дети в 
каждом дворике знакомились с обычаями народа, который представлял каждый дворик, и 
играли в народные игры. А также в каждом дворике звучали национальные песни, и 
исполнялись танцы.

Этот фестиваль стал итогом большой работы школы по национально
патриотическому воспитанию. Большой вклад в подготовку и проведение внесли классные 
руководители. Многие учителя были замечательными артистами праздника, исполнив 
народные танцы и песни в месте со своими детьми.

Выводы и рекомендации:
1. Работа велась по плану.
2. Все классы приняли активное участие в мероприятиях.
3. Отметить творческую работу педагогов Бортниковой А.А., Асадуллиной Л.Ф., 

ГаллямуДдиновой А.Ф., Долян С.А., Богатыревой В.С., Ивановой Е.А., 
Кинзягуловой Г.Ф., Матвеевой Л.П., Руденко Л.В.

4. Подготовить награждение грамотами победителей и участников школьных 
конкурсов.

С.В.Вильман

Г. Ф. Кинзягулова
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Богатырева В.С.
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