
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Предполагает организованные выезды обучающихся в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, радиоспектакли и др. Рекомендуется проводить 
ежемесячно при наличии возможностей учреждений культуры и образовательной организации конкретного населенного пункта.
 Данный блок является обязательным для всех школьников и предполагает организованные выезды обучающихся (по возрастным группам) вместе с ответственным педагогическим работником 
(классным руководителем) в учреждения культуры на мероприятия в соответствии с утвержденным планом «Культпохода».
 Наиболее оптимальный режим посещения школьниками каждой возрастной группы учреждений культуры и участия в культурных мероприятиях в рамках «Культпоходов»: один раз в месяц. 
Соответственно, эффективно Проект будет реализовываться, если школьник посетит 7 мероприятий (по одному мероприятию по каждому направлению искусства).

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

№ п/п Наименование 
мероприятия

Форма проведения
(спектакль, кинопоказ, 

концерт, выставка, экскурсия и 
т.д.)

Дата проведения Учреждение культуры Оптимальная численность уч-ся 
(чел.) для посещения учреждения 

культуры

Контактное лицо (ФИО, тел.) Цена

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Удивительный мир кино" Тематическая беседа, кинопоказ ноябрь 2022 РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. "Творим вместе" Экскурсия в народную изостудию 

РДК
декабрь 2022 РДК 30 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР



АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Удивительный мир кино" Тематическая беседа, кинопоказ ноябрь 2022г. РДК 100 чел. Пупелина М.В.8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. "Творим вместе" Экскурсия в народную изостудию 

РДК
декабрь 2022 РДК 40 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1. "Веселые Святки" Театрализованный концерт, 

выставка ДПИ
январь 2023 РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

2. "Жизнь народного танца" Концертная программа апрель 2023 РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА



9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Удивительный мир кино" Тематическая беседа, кинопоказ декабрь 2022 г. РДК 80 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1. "Веселые Святки" Театрализованный концерт, 

выставка ДПИ
январь 2023 г. РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

2. "Жизнь народного танца" Концертная программа апрель 2023г. РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

МУЗЫКА
1. "Белая акация" Вечер руского романса март 2023 РДК 60 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ТЕАТР
1. "Занавес открывается..." Творческая встреча с актерами 

народного театра
апрель 2023 РДК 60 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

АРХИТЕКТУРА

2 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ»



Предполагает систематическое проведение культурных мероприятий разных форм и видов в учреждениях культуры по семи направлениям искусства для обучающихся разных возрастных групп: 
встречи, беседы, интервью с известными людьми (писателями, поэтами, артистами, художниками и др.), с деятелями культуры, квесты, игры, викторины по произведениям искусства, вечера 
(литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары, и т.д.
В мероприятиях данного блока школьники участвуют по желанию и по интересам, мероприятия выбирают самостоятельно. Каждый месяц учреждения культуры организуют культурные 
мероприятия по каждому направлению искусства для каждой возрастной группы. Главной функциональной задачей данного блока является предоставление школьникам возможности получить 
специальные знания, навыки и умения в области культуры и искусства. Рекомендуется учреждениям культуры проводить данные мероприятия на регулярной основе по каждому направлению 
(литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф), тем самым обеспечивая возможность удовлетворения интересов каждого школьника.
 Виды организации взаимодействия с произведениями искусства: мастер-классы, встречи, беседы, интервью с деятелями культуры (писателями, поэтами, артистами, художниками и др.), квесты, 
игры, викторины по произведениям искусства, вечера (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары и др.
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Форма проведения
(мастер-класс, встреча, беседа, 

интервью, квест, игра, 
викторина и т.д.)

Дата проведения Учреждение культуры Оптимальная численность 
учащихся (чел.) для посещения 

учреждения культуры

Контактное лицо (ФИО, тел.) Цена

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

“Книжная страна" Праздник книги март 2023 Центральная детская 
библиотека

20 Зайцева Г.В. 8 (49142)2-64-87

"Книга собирает друзей" Праздник книги март 2023 Тумская детская библиотека 23 Илюхина Т.В. 8(49142)4-06-83

Читаем Митяева Акция апрель 2023 Тумская детская библиотека 25 Илюхина Т.В. 8(49142)4-06-83

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Кино для всех" Кинопоказ на открытой площадке май 2023г. РДК (сквер) 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. "Кисть мастера" Тематическая беседа о известных 

художниках
февраль 2023г. РДК 30 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1. "Встречаем праздник" Развлекательная игровая программа декабрь 2022г. РДК 80 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

МУЗЫКА

ТЕАТР
1. "Рождественское чудо" Театрализованное представление январь 2023г. РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384



АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Кино для всех" Кинопоказ на открытой площадке май 2023г. РДК (сквер) 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. "Кисть мастера" Тематическая беседа о известных 

художниках
февраль 2023г. РДК 40 чел. Пупелина М,В. 8(49142)26384

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1. "Народные куклы" Мастер-класс по изготовлению 

куклы-оберега
март 2023г. РДК 30 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

МУЗЫКА
1. "Голос Мещёры" Конкурс вокального искусства апрель 2023г. РДК 50 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ТЕАТР
1. "Рождественское чудо" Театрализованное представление январь 2023г. РДК 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

АРХИТЕКТУРА



9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
1. "Кино для всех" Кинопоказ на открытой площадке май 2023г. РДК (сквер) 100 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА
1. "Музыка весны" Концертная программа ВИА "Сплав" март 2023г. РДК 100 чел. Пупелина М.В.8(49142)26384

ТЕАТР
1. "Занавес открывается..." Творческая встреча с актерами 

народного театра
апрель 2023г. РДК 80 чел. Пупелина М.В. 8(49142)26384

АРХИТЕКТУРА

3 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»



Третий блок, обеспечивающий возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, 
виртуальных экскурсий и т.д.
Для обеспечения удаленного доступа обучающихся к произведениям искусства, рекомендуется использовать специализированные порталы о культуре, на которых представлены лучшие образцы 
произведений искусства.
 Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: мультимедийная форма (аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, концертов, концертных номеров, кинофильмов, 
встреч, литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др.).
№
п/п

Наименование 
мероприятия и форма 
(аудио-, видеозаписи 

спектаклей, 
театральных 
постановок, 
концертов, 

концертных номеров и 
т.д.)

Учреждение культуры Краткое описание Ссылка

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР



АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА



9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

1.

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА


