
Положение о проведении 

внеурочного мероприятия, 

посвященного 100-летию 

со дня рождения 

Леонида Иовича Гайдая 

 

«Великий пересмешник» 
 

 
– А может не надо? 

– Надо, Федя, надо! 

 
(из к/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика», 

Л.И. Гайдай) 



 

 

1. Общие положения 
30 января 2023 года отмечалось 100-лет со дня рождения великого 

советского режиссера и сценариста Леонида Иовича Гайдая. Трудно найти 

человека, не знакомого с его комедиями, над которыми от души смеялся весь 

зрительный зал. Именно творчеству этого талантливого человека мы посвящаем 

внеурочное мероприятие. 

Мероприятие проходит в рамках внеурочной деятельности методического 

объединения учителей гуманитарного цикла среди обучающихся и педагогов 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир», структурного подразделения «Центр дистанционного образования», а 

также среди обучающихся региональной площадки «УчимЗнаем». 

Мероприятие проводится среди обучающихся 5-11 классов Центра 

дистанционного образования с 1 по 8 февраля 2023г. 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

внеурочного мероприятия. 

В рамках проведения внеурочного мероприятия обучающимся дается 

возможность познакомиться с биографией, творчеством, фильмографией 

советского сценариста и кинорежиссера Аркадия Иовича Гайдая. 

Весь необходимый для изучения материал расположен на диске и 

открывается путем перехода по ссылке 100-летию А.И. Гайдая. Кураторы 

отправляют ссылку обучающимся для ознакомления. 
 

2. Цель и задачи 
Цель — познакомить обучающихся с биографией и творчеством великого 

сценариста и режиссера Л.И. Гайдая, развивать творческие способности. 

 

Задачи: 

–  познакомить обучающихся с биографией Л.И. Гайдая; 

–  познакомить обучающихся с творчеством Л.И. Гайдая, фильмографией; 

–  расширить знания обучающихся о легендарных произведениях 

российского кинематографа; 

–  составить сборник сочинений обучающихся на тему «Я посмотрел фильм 

А.И. Гайдая»; 

–  составить сборник сочинений педагогов на тему «За что мы любим 

фильмы А.И. Гайдая?». 

–  разместить сборники на онлайн платформе. 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/rZBJDzEkUpHkAQ


 

 

3. Требования к сочинению 
 
ОБУЧАЮЩИМСЯ необходимо посмотреть один из фильмов, 

представленных в документе «Фильмография Л.И. Гайдая» (документ 

расположен  в ссылке 100-летию Л.И. Гайдая) и написать сочинение по 

просмотренному фильму (объем сочинения — 1 тетрадный лист в рукописном 

варианте, страница А4 в печатном варианте). 
 

В сочинении необходимо осветить следующие вопросы: 

– Какие эмоции и впечатления вызвал у вас фильм? 

– Актуален ли фильм в настоящее время и почему? 

– Интересны ли вам другие фильмы Л.И. Гайдая? 

 

Требования к оформлению печатных вариантов сочинений: 

–  Шрифт Times new Roman; 

–  Кегль 14. 

–  Выравнивание по ширине. 

–  Отступ первой строки 1,25. 

–  Междустрочный интервал 1,5 строки. 

–  Сочинение должно иметь заголовок, вступление, основную часть и 

заключение. 

 
Требования к рукописным вариантам: 

–  Объем не менее 1 тетрадного листа (либо листа А4 с одной стороны). 

–  Сочинение должно иметь заголовок, вступление, основную часть и 

заключение. 

 
ПЕДАГОГАМ необходимо написать эссе на тему «За что мы любим 

фильмы Л.И. Гайдая?» (объем эссе — не менее 1 листа формата А4). Эссе может 

основываться как на конкретном фильме, так и на творчестве кинорежиссера в 

целом. 

 

Требования к оформлению печатных вариантов сочинений: 

–  Шрифт Times new Roman; 

–  Кегль 14. 

–  Выравнивание по ширине. 

–  Отступ первой строки 1,25. 

–  Междустрочный интервал 1,5 строки. 

–  Сочинение должно иметь заголовок, вступление, основную часть и 

заключение. 

 

https://disk.yandex.ru/d/rZBJDzEkUpHkAQ


 

4. Сроки проведения 
1 февраля — рассылка положения и ссылки с материалами педагогам и 

обучающимся. 

1  — 7 февраля — написание сочинений и эссе. 

7 февраля — сбор сочинений обучающихся и эссе педагогов 

кураторами. 

8 февраля — отправка сочинений и эссе Ячменевой Н.Е. 

 

Готовые работы обучающиеся отправляют своим кураторам до 7 

февраля. 
Кураторы пересылают сочинения и эссе Ячменевой 8 февраля. 

 

 

5. Подведение итогов 
 

Итоги внеурочного мероприятия будут подведены 9 февраля и 

размещены в виде сборников на онлайн платформе Padlet, а также на 

странице социальной сети Вконтакте https://vk.com/cdo_zabkrai. Самые 

активные участники будут награждены сертификатами участника. 

 
 

https://vk.com/cdo_zabkrai

