
 

«Наш маленький Париж» 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

посвященных 80-летию В.И. Лихоносова. 

Цели: 

Обучающая: Актуализировать и систематизировать полученные знания, умения и 

навыки учащихся по  творчеству В.И. Лихоносова; ввести в творческую лабораторию 

кубанского писателя; работа по восприятию произведения; осмыслению 

философских и эстетических проблем произведения. 

Развивающая: развитие читательского интереса учащихся, а также представлений о 

жизни, расширение нравственного кругозора учащихся; знакомство с героями 

произведения, пополнение словарного богатства учащихся; 

Воспитывающая: уяснение общности гуманистических тенденций в жизни и 

литературе; воспитание гуманного отношения к людям; привитие умения быть 

тактичным, понимать чувства и душевное состояние других людей; вырабатывать 

здоровое нравственное мировосприятие. 

 

 

В период с 28 апреля по 6 мая на базе библиотеки МАОУ СОШ № 16 им. 

К. И. Недорубова были проведены мероприятия, посвященные 80-летию 

кубанского писателя В. И. Лихоносова. 

 

При содействии учащихся 1-4 классов мы провели выставку рисунков и 

коллажей на тему «Столица Кубани – Краснодар» и «Наш маленький 

Париж». Работы ребят получились очень интересными, т. к. у каждого из 

учеников свое видение малой Родины. Во время проведения выставки, 

ученики из разных классов могли познакомиться с  работами не только 

своих одноклассников, но и с других детей. 



 

 

 



 

Особенно ученикам понравилась работа с коллажами. Каждый из 

участников предлагал свою идею по поводу оформления или выбора 

объектов, написания текста или подбора материала. Общими усилиями 

ребята закончили работу. Вот наши плоды: 

 



 

 

Для того, чтобы с творчеством писателя могло 

познакомиться как можно больше читателей, была 

устроена монографическая выставка, т. Е. выставка 

одной книги, задача которой привлечь внимание и 



одновременно расширить интерес к теме и творчеству 

В.И. Лихоносова. В выставку были включены интервью 

писателя, крылатые цитаты из произведения «Наш 

маленький Париж», биографические данные. Также 

каждый желающий мог ознакомиться и получить 

брошюру, специально изданную к 80-летию писателя. 

 

Старшеклассникам была предложена виртуальная 

экскурсия «Краснодарские маршруты по страницам 

романа В. И. Лихоносова». После мы с ребятами 

устроили круглый стол для обсуждения наиболее 

насущных тем, поднятых в романе кубанского писателя. 

 Каждый из участников высказывал свою позицию и 

отвечал на вопросы оппонентов. 



 

В завершении хотелось бы сказать, что в современных 

условиях жизни литература наших кубанских писателей 



как никогда будет актуальна. Только лишь наш земляк 

может понять всю глубину казачьей души и заставить 

задуматься над судьбой народа. 

 


