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

“Недаром помнит вся Россия”

Коллективное чтение стихотворения М.
Ю.Лермонтова “Бородино”

08.09.2022

"Мульт в кино"

Киносеанс

13.10.2022.

"Мульт в кино"

Киносеанс

"Мульт в кино"

Киносеанс

Учреждение культуры

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

Оптимальная численность учся (чел.) для посещения
учреждения культуры

Контактное лицо (ФИО, тел.)

Цена

20

Андреяшкина Людмила Петровна
8 (49143) 50968

МБУК "Кораблинский Дворец культуры",
кинозал.

20

Милевская Наталья Николаевна 8
(49143)50095

150

16.2.2023.

МБУК "Кораблинский Дворец культуры",
кинозал.

20

Милевская Наталья Николаевна 8
(49143)50095

150

13.4.2023.

МБУК "Кораблинский Дворец культуры",
кинозал.

20

Милевская Наталья Николаевна 8
(49143)50095

150

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Экскурсия
Персональная выставка
живописи М. Преснякова
“Дальний Восток. По следам М.
И. Венюкова”

15.09-29.10.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна 8
(49143)50968

Выставка живописи
кораблинских художников
“Безбрежная ширь океана и
тихая заводь пруда”

Экскурсия

1.11.-15.12.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна 8
(49143)50968

Выставка декоративноприкладного искусства

Экскурсия

20.12.2022-01.02.2023

МБУК “Кораблинский краеведеский музей” 25

Фатюшина Наталья Егоровна
8 (49143) 50968

“Новогодняя карусель”

Утренник

03-04.01.2023

МБУК “Кораблинский краеведеский музей” 15

Андреяшкина Людмила Петровна
8 (49143) 50968

“Рождественская сказка”

Кукольное представление

06.01.2023

МБУК “Кораблинский краеведеский музей” 15

Андреяшкина Людмила Петровна
8 (49143) 50968

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР
"Лекарство от жадности"

Новогодняя сказка

21.12.2022.-23.12.2022

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

300

Кочеткова Татьяна Петровна 8(49143) 100
50095

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
«От Окских берегов в
космические дали»

Познавательная программа к 165-летию 20.10.2022
К.Э.Циолковского

СП “Детская библиотека” МБУК
«Кораблинская центральная библиотека»

25

Молодцова Валентина Петровна
(49143)51447

«Радуга дружбы»

Урок доброты

16.11.2022

СП “Детская библиотека” МБУК
«Кораблинская центральная библиотека»

25

Молодцова Валентина Петровна
(49143)51447

Библиосумерки

Квест-игра

24.04.2023

СП “Детская библиотека” МБУК
«Кораблинская центральная библиотека»

25

Молодцова Валентина Петровна
(49143)51447

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Персональная выставка
Экскурсия
живописи М.Преснякова
“Дальний Восток. По следам М.
И. Венюкова”

15.09-29.10.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна
8(49143)50968

Выставка живописи
кораблинских художников
“Безбрежная ширь океана и
тихая заводь пруда”

Экскурсия

01.11-15.12.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна
8(49143)50968

Выставка декоративноприкладного искусства

Экскурсия

20.12.2022-01.02.2023

25

Фатюшина Наталья Егоровна
8 (49143) 50968

300

Кочеткова Татьяна Петровна 8(49143) 100
50095

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

МУЗЫКА

ТЕАТР
"Лекарство от жадности"

Новогодняя сказка

21.12.2022.-23.12.2022

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
“Русский язык на изломе эпох”

Час диалогового общения

13.09.2022

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Ашакова Елена Александровна
(49143)5-00-24

“Звездный мечтатель”

27.09.2022

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Потур Светлана Сергеевна
(49143)5-00-24

“Мир Марины Цветаевой”

Тематический вечер, посвященный
165 -летию со дня рождения К.
Циолковского
Поэтический час

06.10.2022

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

(49143)5-00-24

“Самый трудный в мире
классик”

Вечер-портрет, посвященный жизни и
творчеству Ф. Достоевского

11.11.2022

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Ашакова Елена Александровна
(49143)5-00-24

“Мы будем помнить”

Патриотический час

09.12.2022

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

(49143)5-00-24

“Вред от электронной сигареты. Устный журнал
Правда или бред?”

01.02.2023

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Гатауллина Наталья Юрьевна
(49143)5-00-24

“Пишу без вымысла”

Вечер-портрет

17.03.2023

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Ашакова Елена Александровна
(49143)5-00-24

“Драматург на все времена”

Литературная гостиная

12.04.2023

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Потур Светлана Сергеевна
(49143)5-00-24

06.05.2023

МБУК «Кораблинская центральная
библиотека»

25

Ашакова Елена Александровна
(49143)5-00-24

“По страницам книги
Краеведческий репортаж
“Неизвестная война. Кораблино
1941-1945”

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Персональная выставка
Экскурсия
живописи М.Преснякова
“Дальний Восток. По следам М.
И.Венюкова”

15.09.-29.10.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна
8(49143) 50968

Выставка живописи
кораблинских художников
“Безбрежная ширь океана и
тихая заводь пруда”

Экскурсия

1.11-15.12.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

25

Фатюшина Наталья Егоровна
8(49143)50968

Выставка декоративноприкладного искусства

Экскурсия

20.12.2022-01.02.2023

15

Фатюшина Наталья Егоровна
8 (49143) 50968

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

МУЗЫКА

ТЕАТР

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.
№
Контактное лицо (ФИО, тел.)
Цена
Наименование
Форма проведения
Дата проведения
Учреждение культуры
Оптимальная численность
п/п
мероприятия
(мастер-класс, встреча, беседа,
учащихся (чел.) для
интервью, квест, игра, викторина
посещения учреждения
и т.д.)
культуры
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
150

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
"Победный май"

Конкурс рисунков

05.05.2023

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

“Не красна изба углами, а
красна пирогами”

Познавательно-игровая программа

02.-10.02.
2023

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

"Угадай мелодию"

Музыкальная программа

23.09.2022

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
15

Андреяшкина Людмила Петровна
8 (49143) 50968

20

Бирюкова Анастасия Александровна 8
(49143)50095

МУЗЫКА

ТЕАТР
100

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
"Про пинвинов"

Познавательно-игровая,посвященная
90-летию со Дня рождения Г.Я.
Снегирева.

22.03.2023

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Вместе целая страна!"

Познавательно-игровая программа

03.11.2022.

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

20

Бирюкова Анастасия Александровна 8
(49143)50095

15

Фатюшина Наталья Егоровна
8(49143)50968

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
“Без Троицы дом не строится”

Познавательный час

19.03.2023

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
Вечер поэзии

Встреча с поэтами литобъединения
“Кораблинские родники”

04.11.2022

МБУК “Кораблинский краеведческий
музей”

20

Харина Ольга Сергеевна 8(49143)
50968

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Зажглась звезда"

Познавательная программа и
рождественские колядки

06.01.2023

МБУК "Кораблинский Дворец культуры"

МУЗЫКА

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.).
№
Наименование
Учреждение культуры
Краткое описание
Ссылка
п/п
мероприятия и форма
(аудио-, видеозаписи
спектаклей, театральных
постановок, концертов,
концертных номеров и т.д.)
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

