
 

ДДеенньь  ссллоовваарряя  вв  РРооссссииии  
  

 

День словаря в России традиционно отмечается 22 ноября в день рождения 

Владимира Даля, создателя одного из крупнейших словарей русского языка. 

Праздник русской словесности День словаря традиционно состоялся 22 ноября. 

Организатором выступило Некоммерческое партнерство «Родное слово». В 

Москве в этот день состоялось награждение победителя и призѐров конкурса 

«Словарный урок», в рамках которого учителя и библиотекари из разных 

уголков России прислали свои конспекты и сценарии уроков, посвященные 

работе со словарями. После чего экспертное жюри выбрало 17 лучших работ 

педагогов из 14 регионов нашей страны. 

Среди призѐров оказались учителя, педагоги-организаторы и библиотекари 

из Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Новосибирской, Пензенской, 

Саратовской, Сахалинской областей, а также Республик Крым и Хакасия, 

Красноярского края, города Москвы и Ханты-Мансийского автономного 

округа. 



 

 

Победителем всероссийского конкурса «Словарный урок» стала учитель 

русского языка и литературы из МБОУ СОШ № 5 г. Светлого Калининградской 

области Светлана Рудольфовна Судакова с работой "Словарь - сокровищница 

для образованной русской речи" (урок русского языка в 6-7 классах). Вручение 

дипломов прошло в Москве, в библиотеке-читальне им. А. С. Пушкина 22 

ноября, в День словаря. 

 



 

 

В рамках всероссийских мероприятий, посвящѐнных Дню словаря, 

Светлана Рудольфовна приняла участие и в интеллектуальной игре «Вокруг 

слова», прошедшей в редакции газеты «Вечерняя Москва», ведущими которой 

стали публицист, игрок «Что? Где? Когда?» Илья Бер и журналист, 

телеведущий и участник телепередачи «Своя игра» Руслан Сушон. 

В игре приняли участие учѐные-филологи, учителя-призѐры конкурса 

«Словарный урок» из разных регионов России, журналисты «Вечерней 

Москвы» и организаторы и партнѐры Дня словаря. 30 игроков в случайном 

порядке были распределены на 6 команд, каждая из которых сражалась за 

звание лучших знатоков в области русского языка и словарей. Команда"Дети 

Даля" в составе которой  была Светлана Рудольфовна, заняла почѐтное 3 место. 

 

Участников, занявших призовые места, наградил словарями Константин 

Сергеевич Деревянко, генеральный директор НП «Родное слово» 

академической лексикографической программы «Словари XXI века». 



 

В период с 19 по 30 ноября 2018 г. в МБОУ СОШ № 5, реализующей 

программы общего образования Российской Федерации, был организован 

комплекс мероприятий, посвященных празднику День словаря: проводились 

классные часы и уроки русского языка с использованием словарей русского 

языка, словарные викторины и городской квест. 

Библиотекарь Наталья Александровна Храпченко уютно обустроила 

школьную библиотеку, провела уроки русского языка, классные часы на базе 5-

х и 7 "А" и "Б" классов, где представила прекрасную выставку словарей, 

подготовила интересное видео об этих книгах и их создателях. 

 

А Светлана Рудольфовна Судакова, учитель русского язык и литературы, 

провела классные часы и уроки для школьников с 4 по 9 класс, а также 

словарные викторины, а также вместе с завучем МБОУ СОШ № 5 Н.А. 

Лауцявичене разработала сценарий интеллектуальной квест-игры "Вселенная в 

алфавитном порядке", где работники школы обозначили необходимость 

повышения культуры пользования словарями, а также на своих занятиях 

поддержали предмет обсуждения - сделать их составной частью системы 

образования страны  в рамках поддержки преподавания русского языка и 

литературы. 



 

 

Ребята с 1 по 11 класс в той или иной мере приняли участие в этом 

представлениях, заинтересованно отреагировали на тематику классных часов 

по заданной теме, внимательно прослушали лекции и обсудили современные 

тенденции развития словарной отрасли, разгадывали словарные викторины на 

уроках русского языка. 

 



 

 

Заключительным мероприятием этого праздника стал городской квест 

"Вселенная в алфавитном порядке", который проходил на базе МБОУ СОШ № 

5. В нѐм приняли участие все школы округа. Традиционно команды собрались в 

Актовом зале школы, где ведущие Козыра Георгий и Петренко Варвара, 

учащиеся 10-х классов, рассказали детям о В. Дале, русском писателе, 

этнографе и лексикографе, собирателе фольклора и военвраче и о других 

известных создателях русских словарей, а также обратили внимание 

присутствующих на необходимость работы с этими источниками мудрости. 

 

 



 

Далее слово взяла Светлана Рудольфовна Судакова, которая поздравила 

ребят с праздником, предупредила о сложности прохождения этапов игры. 

Она перечислила все остановки-станции, их оказалось 9: Станция № 1  

«Музыкальный словарь», Станция № 2  «Президент и Толовый словарь», 

Станция № 3  «Цитаты о словаре», Станция № 4  «Разумное, доброе, вечное», 

Станция № 5  «Владимир Иванович Даль и его достижения», Станция № 6 

«Фразеологические загадки», Станция № 7 «Герой Советского Союза», 

Станция № 8  «Страж нашей школы», Станция № 9 «Актовый зал». 

 
Затем она раздала каждому из участников значки с изображением 

В.И.Даля, логотипом данного праздника и с интересными словами-

историзмами, характеризующими эпоху 18-19 века, любезно предоставленные 

директором К.С. Деревянко, генеральным директором НП «Родное слово», для 

этого интеллектуального турнира. 

 



 

 

Ребятам было предложено дать название своей команде и пройти ряд 

станций, расположенных на разных этажах школы. По мнению участников 

квеста, наиболее интересными  для участников оказались станции: 

"Музыкальная" (в кабинете музыки), 

 

"Президент и Толковый словарь" (возле атрибутов РФ) 



 

 

и "Герой Советского Союза" (в школьном музее им А.И.Маринеско). 

 

 



 

Все ребята, принявшие участие в конкурсе отметили высокий уровень 

подготовки ответственных за свои посты старшеклассников 9-10-х классов, 

которых организовала и обучила Наталья Александровна Лауцявичене.  

Необходимо отметить тех детей, которые были от начала до конца данного 

мероприятия и дружелюбно предлагали вопросы и задания, связанные не 

только со словарями, но и со знаниями в области грамматики и этимологии, 

синонимов, антонимов и омонимов, историзмов и архаизмов, фразеологизмов и 

известных произведений и написанных к ним музыкальных произведений, 

пословиц и поговорок и т.д.  

А в школьном музее им А.И.Маринеско детям-участникам помимо 

вопросов, была организована небольшая экскурсия по залу, где ученицы 9 "А" 

класса  Кокарева Валерия и Полина Смирнова очень интересно рассказали 

детям о нелѐгкой судьбе командира атомной подводной лодки «С-13» в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 



 

В конце мероприятия  в соответствии с полученными баллами места 

распределились следующим образом: 1 место в нелѐгкой борьбе завоевала 

команда "Дети Даля" 7 "В" класса МБОУ СОШ № 5, 

 

2 место досталось команде "Вокабулярий" из 6-х классов МБОУ СОШ № 2, 

 



 

3 место получили ребята из команды под названием "Словарики" 6 "В" класса 

МБОУ СОШ № 5. 

 

Ребятам за 1 место был вручѐн почѐтный кубок и грамота за победу в 

данном мероприятии, а остальным детям соответствующие грамоты. 

 



 

А ещѐ по итогу каждому члену всех команд были вручены сладкие призы. 

Не остались без внимания и учителя: Благодарственные грамоты были вручены 

учителям МБОУ СОШ № 5 С.Р. Судаковой и Н.А. Лацявичене, а также 

учителю русского языка и литературы О.И.Потаповой. 

 

Особую благодарность хотим выразить К. С. Деревянко, генеральному 

директору НП «Родное слово» академической лексикографической программы 

«Словари XXI века», и его заместителю С. Ю. Богородской за очное участие 

С.Р. Судаковой на награждении победителя и призѐров в г. Москве. 

А также выражаем признательность администрации МБОУ СОШ № 5 в 

лице В.Е.Павлова и Н.А. Лауцявичене за предоставленную возможность 

съездить в Москву на награждение учителю русского языка и литературы 

С.Р.Судаковой и провести разнообразные мероприятия, великолепную квест-

игру по русскому языку "Вселенная в алфавитном порядке", посвящѐнные 

всероссийскому Дню словаря, в МБОУ СОШ № 5 на городском уровне. 

 


