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№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятие
Работа по наполнению контента, техническому обслуживанию
официального сайта Республиканского центра русского языка и
культуры, а также аккаунтов в социальных сетях.
Написание и публикация статей по тематике работы РЦРЯиК в
республиканских СМИ, на сайте Министерства по национальной
политике и делам религии РД, в газете «Национальная политика», на
сайте РЦРЯиК, его аккаунтах в социальных сетях.
Сотрудничество с государственными бюджетными учреждениями,
подведомственными Министерству по национальной политике и делам
религии РД.
Организация и проведение встреч клуба «Литературная гостиная» (по
отдельному плану).'
Организация и проведение встреч клуба любителей русской культуры
«Красный угол» (по отдельному плану).

Сроки
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Цикл бесед с православным священником «Поговорим о самом главном»
(по отдельному плану).
Цикл бесед с детьми и молодежью о важности сохранения позиций
русского языка в Дагестане, способах его популяризации (Беседы о
русском языке).
Оказание бесплатных консультативных услуг населению по русскому
языку посредством бесплатной консультативной линии «Гра-мо-тей».
Проведение заседаний Экспертного совета Республиканского центра
русского языка и культуры.
Сбор материала для выставки «Русская изба, ее убранство и бытовая
утварь».
Мастер-классы по русской культуре для детей и юношества.
Открытие выставки «Русская изба».
Разработка и рассылка методических рекомендаций по организации
дискуссионных клубов «Государственные праздники России».
Участие в XXVII Рождественских чтениях «Молодежь: свобода и
ответственность».
Издание рекламных буклетов о работе Республиканского центра
русского языка и культуры.
Разработка и рассылка по муниципальным образованиям методических
рекомендаций по организации и проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню славянской письменности и культуры (в помощь
учителям и методистам средних образовательных учреждений).
Статья в СМИ на тему поддержки русского языка в Дагестане (методики,
наработки, результаты работы Центра).
Празднование Масленицы.
Участие в праздновании Дня православной книги.

В течение года
В течение года

В течение года
1-2 (по мере необходимости) раза в год
В течение года
В течение года
III-IV квартал 2019 года
январь
27-31 января
январь-апрель
январь-март

январь-май
март
март (14)
(по согласованию с Махачкалинской
епархией)

20.

Участие в праздновании Святой Пасхи, организация ярмарки народных
умельцев.

21.

Организация и проведение Всероссийской акции «Тотальной диктант».

22.

Организация концертного мероприятия «Мы победили» ко Дню Победы
для ветеранов Великой Отечественной войны
Статья в газету «Дагестанская правда» ко Дню славянской письменности
и культуры
Проведение познавательного мероприятия «День букваря» для младших
школьников (к 455-летию издания «Азбуки» Ивана Федорова)
Просветительская акция «За чистоту русского языка», приуроченная к
празднованию Пушкинского дня России, Дню русского языка
(подготовка и издание просветительских буклетов ко Дню русского
языка).
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской акции
«Пушкинский диктант»
Система социально-просветительских мероприятий, направленных на
развитие общегражданской идентичности, противодействие идеологии
экстремизма с воспитанниками детских дошкольных образовательных
учреждений, школьниками старшего звена и студентами начальной
ступени обучения, воспитанниками колонии для несовершеннолетних.
Мероприятие провести:
Ко Дню России;
Ко Дню Конституции Дагестана;
Ко Дню российского флага;
Ко Дню народного единства;
Ко Дню единства народов Дагестана;
Ко Дню Конституции России.

23.
24.
25.

26.
27.

апрель
(по согласованию с Махачкалинской
епархией, с Минкультом РД)
апрель(14)
май (14)
май
май
июнь (6)

июнь (6)
июнь-декабрь

28.
29.

30.
31.

32.
31.
33.

Составление плана работы ГБУ РД «Республиканский центр русского
языка и культуры» на 2020 год.
Просветительская акция «За чистоту русского языка».
Издание брошюры по итогам работы консультативной линии по
вопросам русской орфографии, пунктуации и синтаксиса «Гра-мо-тей» к
Международному дню грамотности.
Дополнение и переиздание буклета «Русские и дагестанские
культуронимы» для студентов-иностранцев.
День дагестанской культуры и языков. Праздничное мероприятие с
приглашением студентов-иностранцев вузов Дагестана «Язык - история
народа».
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык
- гарант мира и согласия в полиэтническом регионе».
Четвертый республиканский фестиваль русской и дагестанской сказки
(ко Всемирному дню ребенка).
Праздничное мероприятие с многодетными и малоимущими семьями,
посвященное Новому Году и Рождеству Христову.

июль-август
август-сентябрь(8)

август-октябрь
октябрь (21)

август - ноябрь
ноябрь (20)
декабрь

План мероприятий РЦРЯиК в рамках проекта «Красный угол» на 2019 год

№
1

Мероприятие

Сроки

Традиции русской (казачьей) свадьбы

Май

2

Русская театральная школа

Сентябрь

3

Русский бал

Декабрь

Начальник культурно-просветительского отдела Типаков Д.В.

План мероприятий РЦРЯиК в рамках проекта «Литературная гостиная» на 2019 год

№

Мероприятие

Сроки

1

«Лесной сказочник», к 125-летию В.В. Бианки

Февраль

2

«Русский Жюль Верн», к 135-летию А. Р. Беляева

Апрель

3

Литературный квест, к 210-летию Н. В. Гоголя

Май-июнь

4

«Беспокойная натура» Д. И. Рубиной (66 лет)

Сентябрь-октябрь

Начальник культурно-просветительского отдела Типаков Д.В.

