
1 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТПОХОД»
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

"С чего начинается библиотека" Экскурсия в библиотеку 7.10.2022 Детская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

20 Киприянова К. В.
8-960-568-58-74

-

К. Чуковский “Попрыгунья- 
стрекоза”

Спектакль 12.11.2021 Федоровский СДК 
структурное подразделение 
МБУК “ЦДК Захаровский 
муниципальный район”

45 Овсянникова Л. Н.
8-953-736-14-59

40руб.

«Библиотека открывает двери" Экскурсия 18.11.2022 Плахинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Мачтакова О. Н.
8-920-979-78-50

-

"Страна чтения" Библиотечный урок-
приключение

10.02.2023 Сменовская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Грачева Г. Е.
8-961-011-97-28

-

"Библиотека – открытый мир 
идей"

Игровая программа 06.04.2023 Большекоровинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Пошелюжная О. А.
8-910-909-56-41

-

"Где грамота – там 
просвещение"

Познавательная программа 24.05.2023 Субботинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Давыдова Л. В.
8-906-544-26-18

-

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Картинная галерея доктора 
Орлова”

Выставка картин 01.09.2022-31.05.2023 МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб

“Мир музея” Экскурсия
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб

“Если видишь на картине…” Экскурсия
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА



"Путешествие по стране 
Фольклории"

Познавательная игра 24.11.2022 Детская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

20 Киприянова К. В.
8-960-568-58-74

-

Этнографический зал Экскурсия
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

МУЗЫКА
“А.В. Александров - славный 
сын Великой России”

Экскурсия по залу боевой славы музея
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
"История  барской усадьбы" Экскурсия к барской усадьбе Желтухиных в 

селе Старое Зимино
26.05.2023 Зиминская сельская 

библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Фирсова М. И. 
8-905-692-97-87

-

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

"Чьи стихи мы знаем с 
детства?" к 135-летию со дня 
рождения 
С. Я. Маршака
 

Литературный час 2.11.2022 Детская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

15 Киприянова К. В.
8-960-568-58-74

-

"Кладовая солнца" к 150-летию 
со дня рождения 
М. М. Пришвина

Квест-игра 04.03.2023 Елинская сельская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

15 Лысенкова Е. А.
8-951-102-82-84

-

 "Поспешим друзья скорей к 
книжке мы на юбилей"

Игровая программа 24.03.2023 Плахинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

12 Мачтакова О. Н.
8-920-979-78-50

-

"Чудесная страна - библиотека" Игровая программа 25.05.2023 Субботинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Давыдова Л. В.
8-906-544-26-18

КИНЕМАТОГРАФ



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
“Новогоднее чудесье” Выставка детских рисунков кружка 

изобразительного творчества
23.12.2022 Плахинский СДК структурное 

подразделение МБУК “ЦДК 
Захаровского муниципального 
района”

27 Назарова В. Н.
8-910-902-51-95

Картинная галерея доктора 
Орлова”

Выставка картин 01.09.2022-31.05.2023 МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
“Широкая Масленица” Массовое народное гуляние март 2023 Площадь перед ЦДК

с. Захарово
56 Бакутова Н. В.- 

художественный 
руководитель 
8-910-571-75-55

«Край мой, гордость моя» Краеведческий час 18.03.2022 Безлыченская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

12 Михеева В. Д.
8-900-964-91-01

Этнографический зал Экскурсия
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

МУЗЫКА
“А.В. Александров - славный 
сын Великой России”

Экскурсия по залу боевой славы музея
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
"История  барской усадьбы" Экскурсия к барской усадьбе 

Желтухиных в селе Старое Зимино
26.05.2023 Зиминская сельская 

библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского 
муниципального района»

20 Фирсова М. И. 
8-905-692-97-87

“Жокинское городище” Выездная экскурсия по памятнику 
археологии

01.09.2022-30.11.2022; 01.05-
31.05.2023.

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

30руб.

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

"Если душа родилась 
крылатой…" к 130-летию со 
дня рождения М. И. Цветаевой

Литературно-
музыкальная композиция

6.10.2022 Центральная библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

18 Трохина М. Н.
8(49153)51-3-68

-



"В поисках смеющихся звезд"
(По следам Маленького 
Принца"

Литературно - музыкальная композиция к 80 
-летию перво публикации повести -сказки

1.12.2023 ЦДК 45 Белей Л.Ю. 8 9009672397

"Будем читать" Литературный калейдоскоп 21.04.2023 Елинская сельская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

15 Лысенкова Е. А.
8-951-102-82-84

-

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
“Картинная галерея доктора 
Орлова”

Выставка картин
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Край, в котором я живу" Познавательный час 22.12.2022 Центральная библиотека 

структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

15 Орлова О. Е.
8(49153)51-3-68

-

Этнографический зал Экскурсия
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

МУЗЫКА
“А.В. Александров - славный 
сын Великой России”

Экскурсия по залу боевой славы музея
01.09.2022-31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
“Жокинское городище” Выездная экскурсия по памятнику 

археологии
01.09.2022-30.11.2022; 01.05-
31.05.2023.

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. +7-960-575-67-
09

30руб.

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

«Мир чтения» Познавательный час 23.9.2022 Федоровская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Николаева К. В. 
8-900-603-26-46

-

"Книги твоего формата" Литературная игра 12.10.2022 Осовская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

8 Богатырева Н. Н. 
8-906-049-55-03

-

“Путешествие в страну сказок” Викторина по русским народным сказкам 11.11.22 ЦДК 17 Белей Л.Ю. 8-900-967-23-97
"Чебурашка, Матроскин и 
другие" к 85-летию со дня 
рождения Э. Успенского

Игровая программа 23.12.2022 Детская библиотека 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Киприянова К. В.
8 960-568-58-74

-

"Наша пресса на все интересы" Журнальная игротека 16.03.2023 Субботинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Давыдова Л. В.
8-906-544-26-18

-

"Любимый сказочный герой" Игровое лото 14.04.2023 Безлыченская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Михеева В. Д.
8-900-964-91-01

-

"Кто спрятал книгу?" Квест-игра 12.05.2023 Сменовская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Грачева Г. Е.
8-961-011-97-28

-

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО



НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Этот Старый Новый Год" Обрядовое представление 14.01.2023 ЦДК 30 Белей Л.Ю.

8-900-967-23-97
40руб.

"Платок узорный" Познавательный час 03.03.2023 Сменовская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Грачева Г. Е.
8-961-011-97-28

-

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
“Юный археолог” Квест-игра 01.11.2022-

31.05.2023
МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

30руб.

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

"Певец русской природы - М.М.
Пришвин"

Литературный праздник, посвященный 150 
летию со дня рождения М.М. Пришвина

4.2.2023 ЦДК 35 Белей Л.Ю.
8-900-967-23-97

40руб.

"Поэзия – чудесная страна" Поэтическое ассорти 21.03.2023 Федоровская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Николаева К. В. 
8-900-603-26-46

-

"Маленькие герои великой 
войны"

Час громкого чтения 05.05.2023 Детская библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

15 Киприянова К. В.
8-960-568-58-74

-

КИНЕМАТОГРАФ
“Фильмы о Великой 
Отечественной войне”

Показ фильма 01.11.2022-
31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО



НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Посиделки - праздник души" Фольклорные посиделки 26.04.2023 Большекоровинская сельская 

библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

12 Пошелюжная О. А.
8-910-909-56-41

-

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

«Моя речь - мое зеркало» Лингвистическая игра 23.11.2022 Елинская сельская
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

12 Лысенкова Е. А.
8-951-102-82-84

-

"Земля, на которой я счастлив" Литературно-художественная
композиция к 100-летию со дня рождения 
русской
поэтессы Э.Г. Казакевича 

21.02.2023 Федоровская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

8 Николаева К. В. 
8-900-603-26-46

"И песня тоже воевала" Литературная гостиная 22.02.2023 Центральная библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

20 Орлова О. Е.
8(49153)51-3-68

"Она открыта тем, кто слышит" Поэтический  вечер 21.03.2023 Центральная библиотека 
структурное подразделение 
МБУК «ЦБ Захаровского 
муниципального района»

20 Орлова О. Е.
8(49153)51-3-68

"Пишу без вымысла" Литературная гостинная к 115-летию со дня 
рождения Б.Н. Полевого 

17.03.2023 Сменовская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

8 Грачева Г. Е.
8-961-011-97-28



«Стихи, которые поют Поэтическое  путешествие к 90-летию со 
дня рождения А.А. Вознесенского 

12.05.2023 Плахинская сельская 
библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

10 Мачтакова О. Н.
8-920-979-78-50

КИНЕМАТОГРАФ
“Фильмы о Великой 
Отечественной войне”

Показ фильма 01.11.2022-
31.05.2023

МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

20руб.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Ночь искусств Всероссийская акция 04.11.2022 МБУК “Захаровский 

краеведческий музей”
15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-

09
Бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
«Празники наших предков» Час познания 20.04.2023 Безлыченская сельская 

библиотека структурное 
подразделение МБУК «ЦБ 
Захаровского муниципального 
района»

15 Михеева В. Д.
8-900-964-91-01

Ночь в музее Всероссийская акция 18.05. 2023 МБУК “Захаровский 
краеведческий музей”

15-20 Козлова В.Н. 8-960-575-67-
09

Бесплатно

МУЗЫКА
“Музыка нас связала” Праздничный концерт 07.03.2022 Катагощинский ОДР 

структурное подразделение 
МБУК “ЦДК Захаровского 
муниципального района”

45 Сазонова О.В.
8-906-647-63-27

40руб.

ТЕАТР

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

“Знают взрослые и дети: 
лучших нет стихов на свете” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Литературная композиция по самым известным детским стихам 
А. Барто

http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.11.2021)

Русские народные сказки “Лиса 
и тетерев,
“Лиса и журавль”- концертные 
номера

ЦДК Участие в Областном онлайн- марафоне русских народных сказок 
“Жили- были…”. Исполняют участники Захаровского Народного 
театра ЦДК Е. Селиванова и
 З. Кубик ( рук. М. Селиванова)

http://захарово-цдк.рф/

Презентация «Детские книги 
юбиляры 2023»

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

Онлайн презентация познакомит школьников с известными 
детскими книгами, отмечающими юбилей в 2022 году.

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
 
(с 26.01.2023)

Презентация «Герои любимых 
книг»

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

Онлайн презентация представит галерею любимых литературных 
героев. Дети вспоминают их имена и произведения литературы.

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
(с 03.04.2023)

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
“Рисуем пальчиками”- мастер- 
класс

Елинский СДК структурное подразделение 
МБУК “ЦДК Захаровского муниципального 
района”

Руководитель детской изостудии “Стрекоза” Е. Н. Серафимович 
показывает в онлайн- формате технологию рисования 
акварельными красками без помощи кистей, а с использованием 
только пальцев

http://захарово-цдк.рф/

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
“Широкая Масленица”- 
театрализованное 
представление

ЦДК В театрализованном представлении приняли участие 
любительское объединение “Живая старина”и творческие 
работники ЦДК. Широко использовались народные атрибуты 
праздника ( русская печь, кухонная утварь, предметы быта и 
старины, традиционные костюмы.) Яркий динамичный сюжет 
включил в себя русский юмор, потешки, забавы и традиционную 
встречу Весны.и проводы русской Зимы.

http://захарово-цдк.рф/
http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.03.2022)

МУЗЫКА
“Милой маме подарю”- 
фрагмент праздничного 
концерта

Катагощинский ОДР структурное 
подразделение МБУК “ЦДК Захаровского 
муниципального района”

В праздничном концерте, посвященном Международному 
Женскому Дню Марта приняли участие юные исполнители песен 
для мам и бабушек- С. Кабанова,
 М. Ревцова и А. Зотова

http://захарово-цдк.рф/

“День рождения Есенина” 
видеозапись концертных 
номеров

МБУДО “Захаровская ДШИ” Стихи на слова поэта. http://zdshi.ryazanschool.ru https://youtu.be/iRdHFNrW73M (с 01.11.2021)
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“Новый год к нам идет” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Концертные номера с тематикой нового года http://zdshi.ryazanschool.ru (с 27.12.2021)

“День открытых дверей” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Рассказ о школе отделениях с демонстрацией концертных 
номеров, музыка из мультфильмов.

http://zdshi.ryazanschool.ru (с 19.02.2022)

“В мире танца” видеозапись МБУДО “Захаровская ДШИ” Концерт хореографического отделения http://zdshi.ryazanschool.ru (с 29.03.2022)
“Праздник первоклассника” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Концерт первого класса http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.05.2022)

ТЕАТР
“Большая стирка” видеозапись 
спектакля

МБУДО “Захаровская ДШИ” Спектакль, созданный по одноименному рассказу Л. 
Понтелеевой. История о двух сестрах оставшихся дома без 
присмотра взрослых.

http://zdshi.ryazanschool.ru (с 01.12.2021)

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

“Россия поклоняется Есенину”- 
фрагмент районного праздника 
музыки и поэзии

ЦДК
Елинский СДК
Безлыченский СДК
Победовский СДК

В районном онлайн- празднике “Россия поклоняется Есенину” 
приняли участие 10 учреждений клубно- досугового типа, 
Лучшее исполнение произведений поэта было опубликовано в 
социальных сетях. На видеоматериалах использовано чтение 
стихотворений юных чтецов Д. Михайлова (ЦДК), Д. Ереминой
 ( Безлыченский СДК), О. Купряковой ( Победовский СДК) и др.

http://захарово-цдк.рф/

Онлайн презентация «Страна 
детства

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

С помощью онлайн презентации школьники совершат 
путешествие по стихотворениям С. В. Михалкова

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/ 
 ( с 10.03.2023)

Видео-просмотр «Писатели и 
поэты Захаровского района»

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

Видео ролик о писателях Захаровского района. https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
( с 11.04.2023)

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
“ Нарисуй мне солнце”- 
фрагмент открытого занятия 
детского кружка 
изобразительного творчества 
Плахинского СДК

Плахинский СДК Руководитель кружка детского изобразительного творчества
 В. Н. Назарова проводит открытое занятие , в котором 
присутствует теоретическая и практическая части, выбор 
тематики, технология изготовления рисунка, работа с цветовой 
гаммой и просмотр творческих работ участников

http://захарово-цдк.рф/

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
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“Троица”- праздник русской 
березки

ЦДК Театрализованно- обрядовое представление включает в себя 
обычаи и традиции завивания березки , хороводы, народные 
приметы и поверья, характерные для праздника Троицы. В показе 
обрядовых сцен задействовано любительское объединение “ 
Живая старина” ЦДК

http://захарово-цдк.рф/

"Народная песня в хоровом 
творчестве"

МБУДО “Захаровская ДШИ” Рассказ и исполнение старшим хором народных песен. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 25.01.2022)

МУЗЫКА
“Маме на радость”, видеозапись МБУДО “Захаровская ДШИ” Концертные номера, посвященные Дню матери http://zdshi.ryazanschool.ru (с 25.11.2021)
“Музыка Есенина” видеозапись МБУДО “Захаровская ДШИ” Инструментальная музыка в исполнении учащихся и 

преподавателей школы
http://zdshi.ryazanschool.ru https://youtu.be/dD7NQerkb1g (с 01.11.2021)

“Новый год к нам идет” 
видеозапись концертных 
номеров

МБУДО “Захаровская ДШИ” Концертные номера разных отделений с новогодней тематикой. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 27.12.2021)

“Поговорим о вальсе” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Исполнение инструментальных и танцевальных номеров. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.02.2022)

“Классическая гитара” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” История классической гитары с исполнением на инструменте. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.03.2022)

“Искусство движения” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Концерт хореографического отделения http://zdshi.ryazanschool.ru (с 29.04.2022)

“Наши выпускники” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Концерт выпускного класса http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.05.2022)

ТЕАТР
Н. Лесков “Неразменный 
рубль”- спектакль

ЦДК Спектакль по мотивам повести
 Н. Лескова “Неразменный рубль” представлен участниками 
Захаровского Народного театра на сцене ЦДК ( рук. М. 
Селиванова)

http://захарово-цдк.рф/

"На сцене света" видеозапись МБУДО “Захаровская ДШИ” Литературная композиция, посвящённая Дню театра. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 25.03.2022)

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

“Читаем Некрасова” МБУДО “Захаровская ДШИ” Коллективное творчество, Поэтический вечер http://zdshi.ryazanschool.ru (с 01.12.2021)
Виртуальное-просмотр "Судьбу 
не обойти на вираже"

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

Подростки познакомятся с творчеством В. Высоцкого https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
(с 25.01.2023)

Видео-просмотр «Писатели и 
поэты Захаровского района»

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

Школьники много нового узнают о наших земляках писателях и 
поэтах, познакомятся с их творчеством.

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
с 11.04.2023

Виртуальное путешествие по 
стихотворениям Н. Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться...»

МБУК «ЦБ Захаровского муниципального 
района»

В презентации освещены вехи биографии Николая Заболоцкого, 
основные сборники произведений. 

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/
(с 3.05.2023)

“Идут по войне девчата” МБУДО “Захаровская ДШИ” Литературная композиция по произведениям советских поэтов. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 03.05.2022)
КИНЕМАТОГРАФ
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
“Красоты родного края”- 
творческая презентация

Елинский СДК Творческая презентация участников детской изостудии 
“Стрекоза” Елинского СДК и руководителя коллектива Е. Н. 
Серафимович по мастерству живописи. Выставка работ “Красоты 
родного края”

http://захарово-цдк.рф/

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
“Сказание о Петре и Февронии”
- былинный сказ

Сменовский СДК Инсцинировка былинного сказа в исполнении чтеца Н.Н. 
Аксеновой, детского фольклорного ансамбля “Бусинки”, 
ансамбля народной песни “Рябинушка” Сменовского СДК. Автор 
постановки- заведующая СДК В. В. Рябинина

http://захарово-цдк.рф/

"Любовная лирика в народном 
танце"

МБУДО “Захаровская ДШИ” Исполнение народных танцев, чтение стихотворений http://zdshi.ryazanschool.ru (с 24.01.2022)

МУЗЫКА
“Вокальная музыка на стихи С.
А. Есенина” видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Народный ансамбль “Септима плюс” исполняет песни на стихи 
С.А. Есенина

http://zdshi.ryazanschool.ru  https://youtu.be/eFQ58QYHKqs (с 01.11.2021)

Районный онлайн- концерт 
“Восславим женщину- чье имя- 
Мать!”

ЦДК
Сменовский СДК
Катагощинский ОДР
Большекоровинский СДК

Концертные номера к празднику, посвященному Дню Матери в 
исполнении солистов вокального жанра Н. Бакутовой и С. 
Аникина (ЦДК), Т. Аксеновой ( Сменовский СДК), А. Зотовой и 
Е. Калининой
 ( Катагощинский ОДР), Н. Губаревой и Т. Клещук 
(Большекоровинский СДК)

http://захарово-цдк.рф/

“Вечер русского романса” 
видеозапись”

МБУДО “Захаровская ДШИ” Исполнение русских романсов. http://zdshi.ryazanschool.ru (с 16.02.2022)

ТЕАТР
И. Грекова и
 П. Лунгин “Вдовий пароход”- 
фрагменты спектакля

ЦДК Для просмотра в онлайн- формате Захаровский Народный театр 
ЦДК представил фрагменты спектакля “Вдовий пароход” по 
повести
 И. Грековой и П. Лунгина

http://захарово-цдк.рф/

“Брат мой в армию идет” МБУДО “Захаровская ДШИ” Торжественное поздравление призывников, защитников 
отечества.

http://zdshi.ryazanschool.ru (с 21.02.2022)

“Космос и культура” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Рассказ о проекте Роскосмоса “Вызов” (съемка фильма на 
орбите), поет младший хор, звучат стихи

http://zdshi.ryazanschool.ru (с 11.04.2022)

“Правнуки помнят” 
видеозапись

МБУДО “Захаровская ДШИ” Музыкальная композиция, посвященная подвигу народа и Победе http://zdshi.ryazanschool.ru (с 03.05.2022)

АРХИТЕКТУРА
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