
Открытое интегрированное занятие по литературе 

«Новогоднее кабаре «Бродячая собака» 

 

25 декабря 2019 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие друзья! 

 Приглашаем Вас принять участие в открытом интегрированном занятии 

по литературе «Новогоднее кабаре “Бродячая собака”», организаторами 

которого выступает кафедра литературы и культурологии факультета 

чувашской и русской филологии Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

Место и время проведения: Президентский бульвар, 19, 5 корпус ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева, ауд. 304, 25 декабря с 10.00. до 12.00. 

Открытое занятие проводится в целях популяризации литературного 

образования в вузе и школе, обобщения знаний по курсам русской и 

зарубежной литературы (рубежа XIX-XX вв.), развития творческих и 

интеллектуальных способностей студентов и школьников. 

К участию приглашаются студенты вузов, школьники среднего и 

старшего звена, а также все интересующиеся. Участники мероприятия 

формируют группы до 10 человек, представляющие одно из направлений 

литературы рубежа веков (символизм, натурализм, эстетизм, футуризм, 

акмеизм). Приглашаются также «свободные художники», зрители, которые 

могут принять участие в конкурсе чтецов и «живых шарадах», показать свои 

таланты в других направлениях  (музыка, живопись, авторская поэзия). 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 Конкурс на лучшее новогоднее оформление столиков команд 

(оценивается новогодний дизайн, простота и стиль оформления, 

представление «духа» команды: коллажи с фотографиями участников, 

презентации, плакаты, визитки и т.п. Чай, печенье, конфеты –  

приветствуются). 

 Представление команд (выступление на 5–7 минут). В представлении 

должна содержаться краткая информация о литературном направлении, его 

типичных чертах, представителях, манифестах, произведениях. Оценивается 

внешний вид участников, оригинальность выступления и его 

информативность (сценки, флэшмобы, дефиле, канкан и т.п. 

приветствуются). 

  «Маска, я Вас знаю…» (интервью с писателем) Каждая команда 

представляет одну авторскую маску – писателя, представителя своего 

направления, не называя его имени. Все «маски» попеременно дают 

«интервью», отвечая на вопросы «репортеров» – команд соперников (факты 



биографии, творчества). Цель команд – как можно быстрее отгадать имена 

писателей команд-противников. 

 «Кабаре представляет». Выступления чтецов. Оценивается 

выразительное чтение стихов поэтов-декадентов, соответствие новогодней и 

рождественской тематике. От каждой команды – не менее двух чтецов. 

Чтецы из числа зрителей также могут принять участие в конкурсе. 

 «Живые Шарады». 

 Синематограф «Бродячая собака». Представление немого кино по 

мотивам произведений рубежа веков или созданных на основе собственных 

сочинений. Регламент времени одного ролика – не более 3-х минут. 

Участники получают сертификаты и грамоты. 

Если Вы готовы поучаствовать в мероприятии, пожалуйста, отправьте на 

электронный адрес volechka@bk.ru до 17 декабря заявку по образцу, данному 

в приложении.   

 

Будем искренне рады видеть Вас! 

Контактные телефоны для связи: 

8-937-010-27-73 

Бычкова Ольга Анатольевна 

8-905-344-95-60 

Ганин Максим Владимирович 
 

 

 

 

  



Приложение 1  

ЗАЯВКА  

на участие в открытом интегрированном занятии по литературе 

 «Новогоднее кабаре «Бродячая собака» 

Фамилия, имя, отчество   

(полностью, каждого участника)  

Студент (ка) (учащийся)  

Учебное заведение (или место работы)   

Полное наименование  

Руководитель ( учащихся, студентов)  

Контактные данные (электронная почта, 

сотовый телефон)  

 

Название команды  

 

С Информационным письмом о проведении интегрированном занятии по литературе 

«Новогоднее кабаре «Бродячая собака» ознакомлен(ы). В соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организаторам данного мероприятия на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись(и) участника(ов), расшифровка)  

 

P.S. Заявка представляется в формате Word и в отсканированном виде (с подписью 

участников) 

 

 

 


