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

1

Наименование
мероприятия
"Зори Мещеры"

Форма проведения
(спектакль, кинопоказ, концерт,
выставка, экскурсия и т.д.)
Выставка рисунков к 85-летию
образования Рязанской области

Дата проведения

20 сентября 2022

Учреждение культуры

Путятинская ДБ

Оптимальная численность уч-ся
(чел.) для посещения учреждения
культуры
15

Контактное лицо (ФИО, тел.)

Харитонова Л.В. 8(49146)210-82

Цена

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА
1

2

Музыкальный лекторий
"Консерватория для
малышей"
Музыкальный лекторий
"Консерватория для
малышей"

Экскурсия в музыкальную школу с
Октябрь 2022
концертом учащихся Путятинской ДМШ

МБУДО "Путятинская ДМШ" 50

Лабачкова Наталия
бесплатно
Александровна 8(49146) 2-1135

Концерт учащихся Путятинской ДМШ

МБУДО "Путятинская ДМШ" 50

Лабачкова Наталия
бесплатно
Александровна 8(49146) 2-1135

Декабрь 2022

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
1

"О поэте говорят стихи" Ежегодные Есенинские чтения

3 октября 2022

ПутятинскаяДБ

20

Харитонова Л.В. 8(49146)210-82

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА
1

Музыкальный лекторий
"Филармония
школьника"

Экскурсия в музыкальную школу с
Март 2023
концертом учащихся Путятинской ДМШ

МБУДО "Путятинская ДМШ" 50

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

Лабачкова Наталия
бесплатно
Александровна 8(49146) 2-1135

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Падали листья. Я
родилась...

Час поэзии к 130-летию со дня
рождения М.И. Цветаевой

8 октября 2022

Путятинская ЦБ

20

Евлашкина Т.Н. 8(49146)2-1145 бесплатно

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА
1

Музыкальный лекторий
"Филармония
школьника"

Экскурсия в музыкальную школу с
Апрель 2023
концертом учащихся Путятинской ДМШ

МБУДО "Путятинская ДМШ" 50

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

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

Лабачкова Наталия
бесплатно
Александровна 8(49146) 2-1135

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 посещения
интервью, квест, игра, викторина
учреждения культуры
и т.д.)
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Праздник
непослушания"

Литературно-познавательная игра к
110-летию со дня рождения С.В.
Михалкова

Март 2023

Путятинская ДБ

20

Харитонова Л.В. 8(49146)210-82

2.

"Сказочный город"
"Цветочный город2

бесплатно

Викторина на тему:"Русские народные
сказки"

02.02.2023 г.

Путятинский РДК

20

Машошина С.Н. 89038370214 бесплатно

Викторина по творчеству Н.Носова

15.03.2023 г.

Н. - Деревенский СДК

15

Савина О.В. 89206332873

бесплатно

15

Горбачева О.Е. 89605652285

бесплатно

200

Машошина С.Н 89038370214

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1.

"Дом где живут
картины"

Познавательная - игровая программа
на тему "Третьяковская галерея"

22.01.2023 г.

1.

"Шире круг"

Районный фестиваль детского
самодеятельного художественного
творчества

22.04.2023 г.

Карабухинский СДК

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Путятинский РДК

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Дело жизни"

Информационно - познавательная
04.09.2022 г.
программа, посвящённая 150 летию со
дня рождения В.К.Арсеньева

Макеевский СДК

15

Юдина Г.Н. 89038343718

бесплатно

2.

Информационно - познавательная
09.09.2022 г.
"Арсеньев многогранная личность" программа, посвящённая 150 летию со

Летниковский СК

15

Шашкина Г.В. 89610093554

бесплатно

200

Машошина С.Н. 89038370214 бесплатно

дня рождения В.К.Арсеньева

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1.

"Шире круг"

Районный фестиваль детского
самодеятельного художественного
творчества

22.04.2023 г.

Путятинский РДК

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
1.

"Музеи России"

Информационная познавательная
программа о музеях РФ

31.01.2023 г.

Путятинский РДК

40

Машошина С.Н 89038370214 бесплатно

Путятинская ЦБ

15

Евлашкина Т.Н. 8(49146)2-11- бесплатно
45

Путятинская ЦБ

20

Евлашкина Т.Н. 8(49146)2-11- бесплатно
45

Путятинский РДК

20

Машошина С,Н. 89038370214 бесплатно

Береговской СДК

25

Фомина М.П 89290650463

бесплатно

Карабухинский СДК

25

Горбачева О.Е. 89605652285

бесплатно

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Русская проза 20 века.
Борис Можаев"

Литературный час, посвященный 100летию со дня рождения Б.Можаева

июнь 2023

2.

"Я шел один по улице
вчера..."

Час поэзии, посвященный 100-летию со сентябрь 2023
дня рождения Р.Гамзатова

3.

"Такая разная личность" Познавательная программа,

06.10.2022 г.

посвященная 100 - летию А.А.
Зиновьева

4.

"Александр Зиновьев жизнь и судьба"

Познавательная беседа, посвященная
100 - летию А.А. Зиновьева

"О личности и судьбе"

Урок истории, посвяшённый 100 летию А.А. Зиновьева

09.10.2022 г.
15.10.2022 г.

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

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
1 "Новый год и

Рождество"
Фотовыставка

МБУДО "Путятинская ДМШ"

Выставка детских и семейных работ учащихся
Путятинской ДМШ

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

http://pdmsh.rzn.muzkult.ru/news/75018980

МУЗЫКА
2 "Навстречу Моцарту"

МБУДО "Путятинская ДМШ"

Видеофильм

Творческие выступления учащихся Путятинской
ДМШ на школьном фестивале искусств "Навстречу
Моцарту"

http://pdmsh.rzn.muzkult.ru/news/63219943

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
3 Артпроект "История в

лицах. А.А.Тарковский"
Видеофильм

МБУДО "Путятинская ДМШ"

Видеофильм к 90-летию великого кинорежиссера, в
котором показаны 7 фрагментов его знаменитых
фильмов под музыку в исполнении учащихся и
преподавателей Путятинской ДМШ, творческих
гостей школы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

https://disk.yandex.ru/i/ovioX4OpGVV49g

4 "Навстречу Моцарту"

МБУДО "Путятинская ДМШ"

Видеофильм

Творческие выступления учащихся Путятинской
ДМШ на школьном фестивале искусств "Навстречу
Моцарту"

http://pdmsh.rzn.muzkult.ru/news/63219943

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
5 Артпроект "История в

лицах. А.А.Тарковский"
Видеофильм

МБУДО "Путятинская ДМШ"

Видеофильм к 90-летию великого кинорежиссера, в
котором показаны 7 фрагментов его знаменитых
фильмов под музыку в исполнении учащихся и
преподавателей Путятинской ДМШ, творческих
гостей школы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

https://disk.yandex.ru/i/ovioX4OpGVV49g

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

