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от 15.09.2022 № ИМЦ-15-1710/2 

На №  от  

 

О реализации культурно-образовательного  

проекта «Уроки литературы в театре» 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью организации культурно-образовательного проекта «Уроки литературы  

в театре» (далее - Проект) в 2022/23 учебном году просим в срок до 16 сентября 2022 года 

заполнить информацию по планируемом участии обучающихся 9-11 классов в Проекте  

в 2022/23 учебном году по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb12EiBkWQA5O_GnQoFcHNot3mLH

U3e81M-P4wsqlIBe5zg/viewform.  

Направляем перечень мероприятий проекта «Уроки литературы в театре»  

в 2022/23 учебном году.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
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Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 18.04.2022 с по 12.07.2023 

С.П. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кучеренко Елена Сергеевна, 

начальник отдела сопровождения  

профессионального развития педагога 

тел. 8 (3462) 52-56-64 

14.09.2022 
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Приложение к письму 

от__________№__________________ 

 
Перечень мероприятий проекта «Уроки литературы в театре» 

в 2022/23 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование 

Урока 

Ответственный

/ ведущий 

Урока 

литературы 

Название спектакля Продолжительность 

мероприятия Проекта 

1.  Урок литературы, 

посвященный 

творчеству  

А.Н. Островского 

Кулешов А.Н., 

заместитель 

директора по 

связям с 

общественност

ью и 

маркетингу БУ 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр» (далее – 

Кулешов А.Н., 

СМДТ) 

Показ спектакля 

«Гроза» 

Урок – 25 минут, 

спектакль – 2 часа 30 минут 

 

2.  Урок, 

посвященный 

творчеству 

Шиллера  

Показ спектакля 

«Коварство и 

любовь» 

Урок – 25 минут, 

спектакль – 2 часа 

3.  Урок литературы, 

посвященный 

творчеству  

А.С. Пушкина 

Показ спектакля 

«Иди, куда влечет 

тебя свободный 

ум» 

Урок – 25 минут, 

спектакль –1 час 20 минут 

 

4.  Урок литературы, 

посвященный 

творчеству  

Н.В. Гоголя 

Показ спектакля 

«Женитьба…» 

Урок – 25 минут, 

спектакль – 1 час 20 минут 

 

5.  Урок литературы 

по творчеству  

А. А. Ахматовой 

Показ спектакля 

«Личное дело № 

1889. Ахматова»    

Урок – 25 минут, 

спектакль – 1 час 30 минут 

6.  Урок литературы, 

посвященный 

творчеству  

П. Бомарше 

Показ спектакля 

«Безумный день, 

или Женитьба 

Фигаро» 

Урок – 25 минут, 

спектакль – 2 часа 30 

минут с антрактом 

 

7.  Урок, 

посвященный 

военной прозе XX 

века 

Показ спектакля 

«Имена на 

поверке» 

 

Урок – 25 минут, 

спектакль – 2 часа 

 

 

 






