
 

 

 

 

РУССКИЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО  ФОНДА  «РУССКИЙ МИР» 

ПРИ ФИЛИАЛЕ РГСУ В Г. ОШ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2017 год 

 

 

  



Для учителей школ и преподавателей вузов 

По заявкам 

школ, вузов, 

курсов рус. 

яз. 

Виртуальные экскурсии по городам 

России 

Русский центр, читаль-

ный зал филиала РГСУ 

 

 

11.03.  

15.05. 

11.06. 

06.06. 

октябрь 

ноябрь 

Просмотры учебно-методических 

комплексов: 

  -«Традиции и обряды русского 

народа» 

-«М.А.Булгаков» 

-  «Петр I» 

  «Жизнь и творчество А.С.Пуш-

кина»,  

- «Михаил Ломоносов» и др.; 

- «Федор Достоевский» 

Русский центр 

 Семинары для преподавателей ву-

зов и учителей школ с участием 

специалистов российских вузов 

Русский центр, Центр 

науки и культуры Россо-

трудничества в г. Ош 

 

 



 

 

  



Число Название мероприятия Место проведения 

 Январь  

Ежемесячно Методический семинар - тренинг для 

учителей русского языка и  литературы-

слушателей курсов повышnения квали-

фикации Ошского областного института 

образования  

Русский центр при 

филиале РГСУ в г. 

Ош 

В течение 

года, послед-

ний четверг 

месяца 

Тестирование по русскому языку как 

иностранному для получения сертифи-

ката на оформление гражданства РФ. 

Русский центр при 

филиале РГСУ в г. 

Ош 

27.01. Литературные чтения «Читаем стихо-

творения Корнея Чуковского и Саму-

ила Маршака» 

Русский центр при 

филиале РГСУ в г. 

Ош 

 Февраль  

Февраль Заседание литературной  гостиной, по-

священной Валентину Петровичу Ката-

еву и его книге «Сын полка» 

Русский центр, дет-

ская областная биб-

лиотека им. Т.Мия-

шева г. Ош 

С 01.02 по 

30.04  

Трехмесячные курсы русского языка как 

неродного для студенческой молодежи, 

трудовых мигрантов и другой категории 

населения 

Русский центр и 

Центр тестирования 

и изучения русского 

языка при филиале 

РГСУ в г. Ош 

 Март  

С 07 по 

11.03. 

Праздник «Здравствуй, Масленица!». 

В рамках, которого пройдут: выставка 

русского декоративно-прикладного ис-

кусства, показ обрядов и традиций рус-

ского народа, песенный конкурс 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ, ОЭР 

«Содружество» 

31.03. Научно-практический семинар «Роль 

детской литературы в воспитании 

школьников», посвященный135- ле-

тию со дня рождения русского писателя, 

поэта и литературного критика К.И.  Чу-

ковского 

Русский центр при 

филиале РГСУ в г. 

Ош 



Март-апрель Проведение регионального тура респуб-

ликанского Фестиваля русской словес-

ности и культуры в Кыргызстане 

«Страна высоких вдохновений», по-

священного Году духовности, нрав-

ственности и культуры в Кыргызстане. 

В рамках Фестиваля пройдут следую-

щие конкурсы: 

а) чтецов; б) эссе; в) рисунков;                 

г) инсценировок; д) лучший урок 

 Участники: учителя школ, учащаяся и 

студенческая молодежь г. Ош и южного 

региона республики. 

Русский центр, фил-

фак ОшГУ, ДСХШ 

им. Г.Айтиева г. Ош 

 Апрель  
 01- 15 ап-

реля 

Кинолекторий «Первый в космосе»- 

цикл фильмов, посвященных Дню кос-

монавтики 

Русский центр, чи-

тальный зал фили-

ала РГСУ 

12.04 Выставка детских рисунков и фотовы-

ставка, посвященная  Дню космонав-

тики. 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ, ДСХШ 

им. Айтиева 

апрель Заседание литературной гостиной «В 

мире сказок Корнея Чуковского и Са-

муила Маршака», в рамках Недели 

детской книги 

Русский центр, дет-

ская областная биб-

лиотека им. Т.Мия-

шева г. Ош 

С 24. 04 по 

07.05 

Кинолекторий «Памяти священные 

страницы» - цикл фильмов, посвящен-

ных ВОВ, Году духовности, нравствен-

ности и  культуры в Кыргызской Рес-

публике 

Русский центр, чи-

тальный зал фили-

ала РГСУ 

 Май  
 07- 08. мая Акция «Георгиевская ленточка»  Русский центр, 

скверы в Ошском р-

не пр. им. А.Маса-

лиева 

18.05 Виртуальная экскурсия по Русскому му-

зею в Международный день музеев 

Русский центр при 

филиале РГСУ в г. 

Ош 

24.05. День славянской письменности и  куль-

туры. Театрализованное представление  

с участием  школьных коллективов го-

рода (ПЦПШ  «Светоч» и др.), ОООЭР 

«Содружество» 

Русский центр, фил-

фак ОшГУ 



 Июнь  
01.06 Праздник детской песни «Детство – это 

смех и радость…» 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ в г. Ош. 
01- 06 июня Пушкинская неделя «Всемирный Пуш-

кин…».1) Конкурсы чтецов, детского 

рисунка, эссе «Что в имени тебе 

моем?».2) Выставка детских рисунков 

по произведениям А.С.Пушкина; 3) Ки-

нолекторий «Живой Пушкин» 

 

Русский центр, 

ДССХШ им. Г.Ай-

тиева г. Ош 

 

 

 

16.06. Круглый стол «Ценности Русского 

мира на юге Кыргызстана: роль и 

перспективы дальнейшего развития» 
ко Дню России с приглашением пред-

ставителей Генконсульства РФ в г. Ош. 

 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ в г. Ош. 

20 - 22 июня Выставки: 

-фотовыставка  «Мы  помним! Мы 

гордимся!», посвященная  Дню памяти 

и скорби;.  

- книжная выставка библиотечного 

фонда Русского центра , посвященная 

военной тематике; 

- выставка детских рисунков « Мы ри-

суем слово « Мир». 

Русский центр, 

ДСХШ им. Г.Айти-

ева г. Ош 

 Сентябрь  
15.09. Акция «Студент Русского мира» Русский центр, фи-

лиал РГСУ в гОш 

Сентябрь Литературная гостиная «Времена 

года», посвященная юбилею Констан-

тина Георгиевича Паустовского 

Русский центр, дет-

ская областная биб-

лиотека им. Т.Мия-

шева г. Ош 

 Октябрь  

Со 02.10 по 

30. 12 

Трехмесячные курсы русского языка как 

неродного для студенческой молодежи, 

трудовых мигрантов и другой категории 

населения 

Русский центр и 

Центр тестирования 

и изучения русского 

языка при филиале 

РГСУ в г. Ош 



Октябрь Праздник-путешествие «Болдинская 

осень». В рамках праздника пройдут:  

 -конкурсы чтецов; 

- лекции, семинары по русскому языку и 

литературе;  

- круглые столы по методике преподава-

ния РКИ и «Русский Север и страны 

Центральной Азии: перспективы со-

трудничества»;  

- литературный салон «Поэзия без гра-

ниц»;  

- командная интеллектуальная игра 

«Знаете ли вы Россию?»; 
- концертная программа «Родные 

напевы»;  
- Пушкинский бал;  

-спектакль театра кукол «Русская яр-

марка» на основе русских народных 

сказок, преданий, песен, легенд; 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ в г. Ош 

Октябрь Конференция «Просветительская дея-

тельность российского образования 

на территории Кыргызстана» 

Русский центр, фи-

лиал РГСУ в г. Ош 

В теч.г, по 

заявкам шк., 

вузов, курсов 

рус. яз. 

Просмотры художественных фильмов с 

последующим обсуждением 

Русский центр, чи-

тальный зал фили-

ала РГСУ 

                     Декабрь  

22.12 Литературный вечер «Светлый празд-

ник Рождества», посвященный Рожде-

ству на страницах произведений рус-

ских писателей 

Русский центр, чи-

тальный зал фили-

ала РГСУ 



              В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

Май 

Участие в Международных фестива-

лях, конкурсах и проектах, поддержан-

ных фондом «Русский мир»: 

Международная акция «Живой Пуш-

кин» (Хасавюртовская центральная го-

родская библиотека имени Расула Гам-

затова) 

– создание коллективных анимационных 

клипов по мотивам сказок А. С. Пуш-

кина (для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов). 

– постановка коллективных инсцениро-

вок по мотивам прозы А. С. Пушкина 

(для детей и подростков среднего школь-

ного возраста). 

– публичное чтение переводов поэтиче-

ских произведений А. С. Пушкина на 

различных языках (для старшеклассни-

ков). 

– организация массовых литературных 

мероприятий «Живой Пушкин» (для 

студентов профессиональных колледжей 

и лицеев). 

 

Русский центр, чи-

тальный зал фили-

ала РГСУ в г. Ош 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



Знание русского языка должно стать модным, пре-
стижным,  полезным. 

Вячеслав Никонов   
Председатель правления  

фонда «Русский мир» 
 

* * * 
 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 
Анна Ахматова  

 

 * * * 
Ждем вас по адресу: 

  

Кыргызская республика.   

г. Ош, ул. Карасуйская,  161.   

 

 

 

 

РУССКИЙ ЦЕНТР в филиале РГСУ 

Тел:  (+996 772) 649459 

Мискичекова Земфира 

(+996 779) 298232 

Козубекова Махабат 

 

(+996 3222) 3 19 76 

osh_russkiy_centr@rambler.ru 

osh.rgsu.net 

mailto:osh_russkiy_centr@rambler.ru

