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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА
1.1. Популяризация творческого наследия украинского поэта, художника и мыслителя Тараса
Шевченко среди детей и юношества: учащихся воскресных школ, средних общеобразовательных
учебных заведений и студентов высших учебных заведений республики.
1.2. Воспитание у детей и юношества уважения к культурному наследию украинской нации,
возрождение и сохранение традиций и обычаев украинского народа.
1.3. Приобщение учащихся и студентов к литературному наследию Т.Г. Шевченко, творчеству
поэтов, писателей и композиторов Украины.
1.4. Расширение и укрепление культурных связей между украинцами и другими народами,
проживающими в Республике Башкортостан.
2. ДЕВИЗ ПРАЗДНИКА
«Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте...» (Т.Г. Шевченко)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА
Министерство образования РБ;
Районные и городские управления, имеющие школы с изучением украинского языка;
Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь»;
Межрегиональная общественная организация «Научное общество украинистов им.
Т.Г.Шевченко;
Школы РБ с изучением украинского языка;
Украинский общественный методический центр;
Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова.
4. УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА
Учащиеся общеобразовательных школ республики с изучением предметов украиноведческого
цикла;
Учащиеся Национальных украинских воскресных школ республики.

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

5.1 Время проведения шевченковских дней: март
5.2 Место проведения:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко г. Уфа;
Золотоножская средняя школа Стерлитамакский район;
Санжаровская основная школа Чишминский район;
Степановская средняя школа Аургазинский район;
Троицкая средняя школа Благоварский район;
СОШ №9 г. Уфа;
Украинская воскресная школа «Злагода» г.Уфа;
Украинская воскресная школа г. Салават;
Все вновь открывшиеся украинские школы.

6. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
6.1. Республиканский конкурс чтецов «О, слово рідне!..» (в программе каждого конкурсанта должно
быть одно целостное произведение Тараса Шевченко, написанное в стихотворной форме (или единая
по смыслу часть поэтического произведения), которое читается наизусть на языке оригинала).
6.2. Республиканский конкурс изобразительного творчества «Моя Україна»
Номинации конкурса:
- «Живопись»
- «Графика»
- «Рисунок»
- «Роспись»
- «Лучшая работа педагога» (вне конкурса)
Победители конкурса определяются в 3-х возрастных категориях:
1-я – учащиеся 1-4 кл.;
2-я – учащиеся 5-9 кл.;
3-я – учащиеся 10,11 кл., учащаяся молодёжь.
Работы победителей Республиканского конкурса изобразительного творчества «Моя Украина»
примут участие в Международном конкурсе детей и юношества украинского зарубежья, лучшие из
них будут опубликованы ежегодном альбоме «Моя Украина» (работы выполняются на листах
формата А4).
6.3. Республиканский конкурс украинского декоративно-прикладного искусства
Номинации конкурса:
- «Изделия из природного материала»
- «Изделия из ткани и бумаги»
- «Вышивка. Ткачество»
- «Лучшая работа педагога» (вне конкурса)
Победители конкурса определяются в 3-х возрастных категориях:
1-я – учащиеся 1-4 кл.;
2-я – учащиеся 5-9 кл.;
3-я – учащиеся 10,11 кл., учащаяся молодёжь.
6.4. Республиканский конкурс литературно–музыкальных композиций «Ненька наша - Україна,
батько наш – Башкортостан». Регламент для композиций 10 – 15 мин.
6.5. Круглый стол для учителей украиноведческого цикла Республики Башкортостан (Заседание
Союза украинских профессиональных учителей Башкортостана).
6.6. Дискотека для детей и молодежи (параллельно с Круглым столом).
Все авторские работы должны иметь таблички (образец прилагается).
7. ЖЮРИ
Организуется из руководителей и членов РНКЦУБ «Кобзарь», представителей МО РБ, роо,
преподавателей УФ МГГУ им. М.А.Шолохова, учителей предметов украиноведческого цикла РБ.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проезд на праздник и питание производится за счет районных и городских управлений
образования РБ.
Проведение праздника, поощрение и награждение победителей финансируется из средств
Министерства образования РБ, роо, РНКЦУБ «Кобзарь» и других организаций.

