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Программа дней памяти  Александра Вампилова  

в МБОУ «Лицей №1»  

«Горит, горит его звезда» 

№ Мероприятие  Идейное содержание 

1. Организация 

экскурсий 

 Экскурсия в Кутулик (место рождения 

драматурга) 

«Все мое со мной останется, 

И со мной, и на земле. 

У кого-то сердце ранится 

На моем родном селе» 

(Петр Реутский) 

 Экскурсия в областной Фонд 

А.Вампилова с целью развития лицейской 

библиотеки, получения информации, 

организации содействия со стороны Фонда 

в вопросах пропаганды (664003, город 

Иркутск, улица Литвинова, 1.) 

 Экскурсия на Байкал (место гибели 

драматурга) 

«И, как он сам того хотел, 

Навек остался 

У Байкала» 

(Юрий Щербак) 

 Экскурсия в г. Иркутск (по местам учебы 

и работы) 

 «Вампилов и Иркутск» 

2. Организация 

фотовыставки  

«Как там его акации?» (экспозиция 

выпускницы лицея 2009 года Труфановой 

Анны) (I этаж основного здания лицея) 



3. Творческая 

лаборатория 

Александра 

Вампилова 

«Записные книжки» в работе учителей 

лицея (советы, шутки, афоризмы и т.д. от 

самого Вампилова) 

4. Поездка в Иркутский 

драматический театр 

имени Н.П. 

Охлопкова 

Спектакль  А.Вампилова (октябрь 2017 г.) 

 «Прощание в июне» 

«Старший сын» 

5. Создание учебного 

видеофильма  

«Звезда Александра Вампилова» 

6. Организация 

нетрадиционной 

выставки в 

библиотеке 

 «Мое окно в мир книги»: «Проза 

Александра Вампилова» 

7. Урок памяти 

Александра 

Вампилова в 

Пушкинские дни 

(февраль 2018 г.) 

«Александр Вампилов. Рожденный в год 

столетия со дня смерти поэта, названный 

Александром в честь Пушкина» 

8. Брейн-ринг   «В страну Вампилова – с улыбкой или кто 

хочет стать вампиловедом?» в День театра 

(27.03.2017 г.) «Драматург со своим лицом» 

(В.Розов) 

9. Видеоурок-экскурсия 

с элементами 

инсценирования в 

рамках радикальной 

программы «ГеоЛит: 

наследие Сибири» (в 

день профиля) 

«Что мы знаем об Александре Вампилове. 

Ирония как форма выражения нравственной 

сути человека. Рассказы «Сумочка к ребру», 

«Солнце в аистовом гнезде». Аларский 

район, его развитие, п. Кутулик – история, 

география родины Александра Вампилова» 



10. Организация 

выставки в 

библиотеке 

«Он был талантлив вдвойне – и как человек, 

и как писатель» (В. Распутин) 

11. Публичный 

просмотр 

кинофильма с 

комментариями 

(по профилям) 

«Райские кущи» (2015) 

 «Прошлым летом в Чулимске» (2014) 

«Утиная охота» (2006)  

«Прощание в Июне» (2003) 

«Двадцать минут с Ангелом» (1989) 

«Отпуск в Сентябре» (1979) 

«Старший сын» (195) 

12. Рефлексия  Вспоминайте меня весело, - словом, так, 

каким я был 

 

Идейный вдохновитель учителей лицея – Борис Наталья Анатольевна,  

ныне учитель русского языка и литературы СОШ №17. 

 

Координатор Дня Вампилова в МБОУ «Лицей №1» - Петрова Елена 

Владимировна, учитель русского языка и литературы, руководитель 

предметного объединения гуманитарных наук, проекта «Мода на чтение». 

 

Сценарист и режиссер мероприятий - Пуговкина Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы, руководитель городского 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

 


