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

"В гости к Деду Морозу"

Форма проведения
(спектакль, кинопоказ, концерт,
выставка, экскурсия и т.д.)
Викторина. Виртуальная экскурсия в
резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Дата проведения

18.11.2022

Учреждение культуры Оптимальная численность учся (чел.) для посещения
учреждения культуры
Филиал
Малинищинский КСЦ
МУК "РДК МО - ПМР"

Контактное лицо (ФИО, тел.)

Цена

40

Демидова Ирина Владимировна 89009031953

-

МУК "РДК МО - ПМР"

40

Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

30-00

МУК "РДК МО -ПМР"

40

Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

30-00

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Наступает волшебство - чудный праздник
Рождество"

Утренник

08.01.2023

МУЗЫКА

ТЕАТР
"Волшебный мир сказки"

спектакль

11.03.2023

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

"Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно"

беседа по профилактике вредных привычек

19.10.2022

МУК "РДК МО - ПМР"

40

Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

-

30

Царёва Лилия Анатольевна 89209523014

-

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Давайте дружить народами"

познавательная программа

05.11.2022

Филиал Маклаковский
СДК МУК "РДК МО ПМР"

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

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 мероприятия
Форма проведения
Дата проведения
Учреждение
Оптимальная численность
п/п
(мастер-класс, встреча, беседа, интервью,
культуры
учащихся (чел.) для
квест, игра, викторина и т.д.)
посещения учреждения
культуры
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
"В этом мире я только прохожий"

Литературное путешествие

6.10.22

"Книжкин дом и мы в нём"

театрализованное представление

24.03.2023

"Охотничье ружьё"

демонстрация мультфильма, посвящённая Дню
российской анимации

08.04.2023

Филиал Пронская
20
детская библиотека
МУК "ЦРБ МО-ПМР"
МУК "РДК МО - ПМР" 80

Прописнова Наталья
Владимировна
89009042240
Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

-

МУК "РДК МО - ПМР" 20

Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

30-00

-

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

"История деревянной ложки"
"Историяческая экспедиция по Новогодним
традициям в Пронском краеведческом музее"

музейное интерактивное мероприятие
интерактивная новогодняя программа

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
26.09.2022
МУК "ПКМ МО-ПМР" 20
19.12.2022
МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561
Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00
20-00

"Пасхальные обряды"

игравая программа

10.04.2023 - 14.04.2023

МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

МУК "РДК МО - ПМР" 60

Выборнова Анастасия Семеновна 84915531023

30-00

Филиал Пронская
20
детская библиотека
МУК "ЦРБ МО-ПМР"
МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20

Прописнова Наталья
Владимировна
89009042240
Темнова Вера Викторовна
84915531532

-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
15.09.2022
МУК "ПКМ МО-ПМР" 15

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

29.03.2023

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

50

Лобанова Людмила Ивановна 89537353058

-

20
100

Темнова Вера Викторовна 84915531532
Лобанова Людмила Ивановна 89537353058

-

20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

МУЗЫКА

ТЕАТР
"Похитители времени"

спектакль

29.12.2022

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
"Покорение бесконечности"

Познавательный час

17.09.2022

«Литературное путешествие»

Путешествие в мир славянской письменности и
культуры

24.05.2023

-

КИНЕМАТОГРАФ

"Циолковский и Рязанский край"

тематическая выставка к 165- летию со дня
рождения К.Циолковского

"А.Н.Островский в илюстрациях П.М.
Баклевского"

тематическая выставка к 200- летию со дня
рождения А.М.Островского

"Покров день - платок надень"

Праздник

«Многообразие русского фольклора»
"Карусель талантов"

Фольклорные посиделки
конкурс детских талантов

"В платке - вся русская душа"

выставка к Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов

"Живопись со вкусом зимы"

выставка картин из фонда Пронского
краеведческого музея

МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
14.10.2022
Филиал Погореловский
СДК МУК "РДК МО ПМР"
9.02.2023
МУК «ЦРБ МО – ПМР»
08.04.2023
Филиал Погореловский
СДК МУК "РДК МО ПМР"
04.10.2022
МУК "ПКМ МО-ПМР"
15.01.2023

МУЗЫКА
«Музыка в жизни человека»

Знакомство с музыкальными народными
инструментами

20.04.2023

МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20

Темнова Вера Викторовна 84915531532

-

«Театр – дом для всех искусств, или из каких
видов искусств состоит театр»

Знакомство с театральным искусством

23.03.2023

МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20

Темнова Вера Викторовна 84915531532

-

МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20
Филиал
40
Малинищинский КСЦ
МУК "РДК МО - ПМР"

Темнова Вера Викторовна 84915531532
Демидова Ирина Владимировна 89009031953

-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
19.01.2023
МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20
10.11.2022
МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Темнова Вера Викторовна 84915531532
Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

20.02.2023

МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
15.12.2022г
МУК "ПКМ МО-ПМР" 20
05.05.2023
МУК "ПКМ МО-ПМР" 20

Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561
Хмара Наталья Вениаминовна 84915531561

20-00
20-00

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
«Киноэрудиты»
"Город в огне"

Просмотр х/ф с обязательным обсуждением
демонстрация кинофильма, посвящённого 80 летию освобождения Сталинграда

«Эрмитаж. Экскурсия по музею»
"Туполев - человек и самолеты"

Виртуальная экскурсия
фотовыставка к 100-летию основания
конструкторского бюро публичного
акционерного общества «Туполев»
выставка коллекции М.Карманова
миниатюрных моделей бронетанковой техники

"Оружие Победы"

"Когда зажигаются Елки..."
"Война. Победа. Память."

выставка елочных игрушек 1930-2022 гг.
мероприятие посвященное Дню Победы

16.11.2022
02.02.2023

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
«Архитектурные стили»

Знакомство с историей архитектурных стилей

22.12.2022

МУК «ЦРБ МО – ПМР» 20

Темнова Вера Викторовна 84915531532

-

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

ВВКЗ (всероссийский виртуальный
концертный зал)Культурная суббота детям
(Дата проведения с ноября по май, счогласно
прямых трансляций)

МУЗЫКА
Филиал Малинищинский КСЦ МУК "РДК МО - Прямая трансляция произведений мировой культуры в
ПМР"
онлайн - формате из концертного зала имени Чайковского

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы

http:/meloman.ru/

ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

