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

08 сентября 2022 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

«Библиотека нового поколения - новые
возможности»

Экскурсия

12 сентября 2022 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

50

бесплатно

«Добавь в друзья библиотеку»

Экскурсия

13 сентября 2022 г.

Библиотека-филиал № 13
МБУК «ЦБС г. Рязани»

40

бесплатно

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»

Экскурсия

15 сентября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

"Космическая Одиссея"
«Штурманы книжных морей»

Выставка
Экскурсия

15-22 сентября 2022 г.
04 октября 2022 г.

МБУК "МКЦ г. Рязани"
Библиотека - филиал № 4
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30
30

бесплатно
бесплатно

«Мы идем в библиотеку»

Экскурсия

13 октября 2022г.

Библиотека-филиал № 8
МБУК «ЦБС г. Рязани»

28

бесплатно

«Чудесный мир сказок В. Гауфа: к 220-летию со дня Литературная игра
рождения»

22 ноября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №6

25-30

бесплатно

«Посвящение в читатели или Елка в Читайгороде»

Праздник

30 ноября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

35

бесплатно

«Книжки в гости приглашают»

Экскурсия

17 ноября 2022 г.

бесплатно

«Где живут книжки?»

Экскурсия

23 марта 2023г.

Библиотека-филиал № 9 им. 50
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
Библиотека-филиал № 15
30
МБУК «ЦБС г. Рязани»

«Перромания: к 395-летию со дня рождения Ш.
Перро»

Литературная игра

март 2023 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №6

25-30

бесплатно

«Пропуск в Лукоморье»

Общероссийская акция «Библиосумерки»

21 апреля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

36

бесплатно

«Есть такое в свете чудо…» (к общероссийскому
Дню библиотек)

Экскурсия

23 мая 2023 г.

Библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

«Где? Что? Почему?»

Познавательная программа

27 сентября 2022г.

КДЦ "Вдохновение филиал
МБУДО ДШИ №3

25

бесплатно

“Небо России”

Кинопоказ

КИНЕМАТОГРАФ
Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«Знакомьтесь, Библиотека!»

Дата проведения

Учреждение культуры

Оптимальная численность уч-ся
Цена
(чел.) для посещения учреждения
культуры
30
бесплатно

Форма проведения
(спектакль, кинопоказ, концерт,
выставка, экскурсия и т.д.)
Экскурсия

бесплатно

“Русская Америка. Возвращение к родным берегам” Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Креститель Русской Америки”

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

"Фотосимфония"

Выставка;
Экскурсия по выставке

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

"Космическая Одиссея"

выставка детского рисунка изостудии
"Кораблик"

15.09-22.09.2022

МБУК "МКЦ г. Рязани"

до 15 человек

бесплатно

"Зимой на Полярном Урале"

Выставка картин фотохудожника Н.В.
Середы

17.10.2022 -24.11.2022

МБУК «Рязанский музей
путешественников

группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

"Любуюсь и горжусь тобой,
любимый город мой!"

Выставка работ учащихся

октябрь 2022 г.

МБУДО "ДХШ № 1"

до 15 человек

бесплатно

«Ты одна такая – любимая, родная»

Презентация выставки детского рисунка

25 ноября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

"На бумажной странице любимые звери и птицы"
«Осенних красок хоровод»

Выставка работ
Выставка детских работ

30 ноября 2022 г.
26.10.22

МБУДО "ДШИ № 9"
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

30
50

бесплатно
бесплатно

«Зимняя фантазия»

Мастер-класс

21 декабря 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №1

30

бесплатно

"Я карандаш с бумагой взял…."
"Под небом голубым"

Выставка работ учащихся
Выставка детского рисунка изостудии
"Кораблик"

март 2023 г.
Апрель 2023

МБУДО "ДХШ № 1"
МБУК "МКЦ г. Рязани"

до 15 человек

бесплатно

«Там русский дух: сказочная галерея художника В.
Васнецова: к 175-летию со дня рождения»

Эстетический час

май 2023 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №6

25-30

бесплатно

XXII Межрегиональный
фольклорный конкурс-фестиваль «Праздничная
карусель – 2023»

Конкурс

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Февраль

"Дороогая наша масленица"

Концерт-беседа

Март

Театральная гостиная «Там за щелочкой кулис…»

Спектакли

Февраль-Ноябрь

ХV Областной конкурс молодёжных программ
«Мир музыки, звука и танца»

Конкурс

Март

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
05.09-14.10.2022

Государственное
До 100 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"
МБУДО "ДШИ №1"
50

Бесплатно

Государственное
До 50 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр До 120 чел
Государственное
народного творчества"
бюджетное
учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

III областной фестиваль-конкурс детского
танца «Рязанские вензеля»

Фестиваль-конкурс

Апрель

Государственное
До 60 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

Бесплатно

XVII Областной праздник национальных
культур «Многоликая Россия»

Праздник

27 сентября

Государственное
До 30 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

Бесплатно

Фестиваль
Областной фестиваль детских эстрадных
коллективов и солистов «Праздник счастливого
детства»

Ноябрь

Государственное
До 50 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

Бесплатно

Областная традиционная ретроспективная
тематическая
выставка ДПИ «Пасхальная неделя: от Святого
Христова
Воскресения
– до выставка
Красной горки»
III Областная
тематическая
лучших
(пасхальные
мотивы во всех видах ДПИ)
мастеров

Мастер-класс от мастера ДПИ

18 апреля -31 мая

Бесплатно

Мастер-класс от мастера ДПИ

27 октября – 14 ноября

Государственное
До 15 чел
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский
областной
Государственное
До 15 чел
научно-методический
центр
бюджетное учреждение
народного
творчества"
культуры Рязанской области

декоративно-прикладного творчества
«От Параскевы Пятницы до Кузьмы и Демьяна»

Бесплатно

“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

35-ая Отчетная выставка областного КХЛ
(живопись, графика, скульптура, ДПИ)

Выставка

17 ноября - 15 декабря

Государственное
До 50 чел.
бюджетное учреждение
культуры Рязанской области
“Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества"

Бесплатно

«О русской старине, в русской избе»

Цикл экскурсий в мини-музей «Русская
изба»

январь 2022 г. – май 2023 г.
1 раз в месяц
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №2

15-17

бесплатно

“История воздухоплавания”

Экскурсия

сентябрь 2022- май 2023г.
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

“Русская Америка”

Экскурсия

сентябрь 2022- май 2023 г.
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

“Что грибы с глазами знают о Рязани”

Пешеходная городская квест-экскурсия

октябрь 2022 -май 2023
По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./группа

«В рязанской горнице»

Фольклорно-познавательный мастер-класс 16.09.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

16

бесплатно

“Осенняя мозаика”

Пешеходная городская экскурсия

октябрь-ноябрь 2022
По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./группа

"Давайте верить в чудеса"

Концерт детского музыкального театра
"Созвездие Добра" и "FEELIN'S"

21 октября

МБУК"МКЦ г. Рязани"

100

250

«Нам мир искусств снова дарит встречу»

Акция в рамках ночи искусств

03.ноября 2022 г.

22

бесплатно

«Весёлые ребята!»

Музыкально-игровая программа

10.03.23

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

50

бесплатно

МУЗЫКА

"Мир танца-мир волшебный "

отчётный концерт хореографического
отдела МБУДО "ДШИ № 7"

май 2023 г.

МБУДО "ДШИ №7"

100

бесплатно

"Мир прекрасных грез"

Сольный концерт учащегося
специальности "Фортепиано" Ярослава
Чуфистова
Концерт коллективов и солистов ДШИ №
9, посвященный 8 марта

01.10.2022

МБУДО "ДШИ № 9"

50

бесплатно

март 2023

МБУДО "ДШИ № 9"

200

бесплатно

"Новогодний карнавал"

Концерт с участием преподавателей и
учеников школы

декабрь 2022 г.

МБУДО "ДМШ № 6"

30

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Открытие

5 ноября

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Конкурсные прослушивания

5-7 ноября 2022

МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой"
(организатор МБУДО
"ДМШ № 5 имени В.Ф.
Бобылёва")
МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой", ГАУК
"Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Закрытие

8 ноября 2022

ГАУК "Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

600

бесплатно

"Мама, папа , я - музыкальная семья"

Коцерт учащихся и родителей

февраль 2023

МБУДО ДШИ №1

50

бесплатно

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

150

100руб.

АРХИТЕКТУРА
сентябрь 2022- май 2023 г.
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./с группы

Сентябрь 2022- май 2023 г.
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./с группы

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

"Есть в марте день особый"

ТЕАТР
«НЛО у ёлки или секретная операция в новогоднем
лесу»

Новогоднее театрализованное
представление

“Рязанцы-путешественники”

Пешеходная экскурсия по Верхнему
городскому саду

“Знакомство с историческим центром города”

Пешеходная экскурсия

Декабрь 2022

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
05.09 -14.10.2022

“Фотосимфония"

Выставка;
Экскурсия по выставке

«Великое значение поэтического слова»
(в рамках Недели Есенинских чтений)

Поэтическая экскурсия

29 сентября 2022 г.

Библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

«Запиши словечко…»

Устный журнал ко Дню словарей и
энциклопедий

21 ноября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3

25-30

бесплатно

«Служение родному слову» (Зал А. И. Лёвушкина)

Тематическая экскурсия

17 февраля 2023 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

20

бесплатно

«Кто умён, тот силён»

Познавательно- игровая программа

5.12.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

42

бесплатно

“Русская Америка. Возвращение к родным берегам” Кинопоказ

КИНЕМАТОГРАФ
Ежемесячно по заявке учреждения

«Креститель Русской Америки»

Кинопоказ

«Полярный меридиан»

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

"Летний кинозал"

Проект

январь - май 2023 г., 1 раз в неделю

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

60

бесплатно

«Мороз-художник рисовал…»

Выставка детских работ

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

46

бесплатно

"Душа народа - ремесло"

Выставка работ к Году народного
искусства

21.11-05.12.2022

МКЦ, МБУДО "ДШИ № 9"

50

"Зимой на Полярном Урале"

Выставка картин , экскурсия по выставке

17.10-24.11

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

"Любуюсь и горжусь тобой,
любимый город мой!"

Выставка работ учащихся

октябрь 2022 г.

МБУДО "ДХШ № 1"

Группа до 15 человек

бесплатно

“Путешествие с красками”

Выставка картин , экскурсия по выставке

28.11.2022 -31.12.2022

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

«Зима рисует нам узоры»

Презентация выставки в картинной галерее 22 января 2023 г.
«Волшебная кисточка»

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

20-25

бесплатно

"Я карандаш с бумагой взял…."

Выставка работ учащихся

МБУДО "ДХШ № 1"

группа до 15 человек

бесплатно

“История воздухоплавания”

Экскурсия

март 2023 г.
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
сентябрь 2022- май 2023
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

“Русская Америка”

Экскурсия

сентябрь 2022- декабрь 2023 г.
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

Входной билет-50 руб.
/чел.
Экскурсия -500 руб.
/группа

“Что грибы с глазами знают о Рязани”

Пешеходная городская квест-экскурсия

сентябрь2022- май 2023
По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./группа

“Осенняя мозаика”

Пешеходная городская экскурсия

сентябрь -октябрь 2022 г.
По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

“Кукольная история”

Выставка кукол авторская работа

28.11-31.12.2022 г.
По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

"Новогодний серпантин"

Сольный концерт ОКРО Ансамбль танца
"Юность"

декабрь 2022

МБУДО "ДШИ № 9"

200

Входной билет -50
руб/чел. Экскурсия - 500
руб./группа
бесплатно

"Цвет настроения - танец"

Сольный концерт ОКРО Ансамбль танца
"Юность"

апрель 2023

МБУДО "ДШИ № 9"

200

бесплатно

«Пришла коляда, отворяй ворота…»

Фольклорно- игровая программа

17.01.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

23

бесплатно

"Праздник встречи весны - заклички весны"

Фольклорная программа

март 2023

МБУДО ДШИ №1

40

бесплатно

«Юмор П.М.»

Развлекательная шоу - программа

20.10.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

48

бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
16.12.22

МУЗЫКА

"Музыкальные жемчужины"
"Давайте верить в чудеса"

Концерт фортепианной музыки
Концерт детского музыкального театра
"Созвездие Добра" и FEELIN'S

апрель 2023
21 октября 2022 г.

МБУДО "ДШИ № 9"
МБУК "МКЦ г. Рязани"

200
100

бесплатно
250руб.

"Новогодний карнавал"

Концерт с участием преподавателей и
учеников школы

декабрь 2022 г.

МБУДО "ДМШ № 6

30

бесплатно

Международный день музыки

Концерт учащихсся с участием
преподавателей

01.10.2022

МЮУДО "ДШИ №1"

30

бнсплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Открытие

5 ноября

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Конкурсные прослушивания

5-7 ноября 2022

МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой"
(организатор МБУДО
"ДМШ № 5 имени В.Ф.
Бобылёва")
МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой", ГАУК
"Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Закрытие

8 ноября 2022

ГАУК "Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

600

бесплатно

«Зимние забавы»

Театрализованный фольклорный праздник

8.12.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

60

бесплатно

“Архитектура от чистого сердца”

Пешеходная городская экскурсия

АРХИТЕКТУРА
сентябрь 2022- май 2023
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./группа

“Деревянное зодчество Рязани”

Пешеходная городская экскурсия

Сентябрь 2022- май 2023
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./группа

“Рязанцы-путешественники”

Октябрь 2022 -май 2023
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./с группы

“Знакомство с историческим центром города”

Пешеходная экскурсия по Верхнему
городскому саду (в рамках акции «Все в
сад»)
Пешеходная экскурсия

сентябрь 2022- май 2023
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./с группы

“Почтовая: история и легенды”

Пешеходная экскурсия

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

1000 руб./с группы

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

ТЕАТР

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1 раз в месяц
(по желанию гостей)

Тематическая экскурсия по ЦГБ имени С.А.
Есенина: знакомство с книжным фондом и
информационными ресурсами библиотеки
«Звучная лира Марины Цветаевой: к 130-летию со
дня рождения»

Экскурсия

Литературно-музыкальный вечер

11 октября 2022 г.

№6 МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №6

30-35

бесплатно

«Литературный ринг»

Smart-игра знатоков художественной
литературы

14 декабря 2022 г.
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №7

20-25

бесплатно

«Ловите ветер всеми парусами!: к 85-летию со дня
рождения В. Высоцкого»

Литературно-музыкальный вечер

январь 2023 г. (по согласованию со школой)

30-35

бесплатно

«Сретенские посиделки»

Познавательно- игровая программа

09.02.23

№6 МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №6
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

27

бесплатно

Проект "Кино под открытым небом "Летний экран" Кинопоказ
“Небо России”
Кинопоказ

КИНЕМАТОГРАФ
сентябрь 2022
май 2023
Ежемесячно по заявке учреждения

“Русская Америка. Возвращение к родным берегам” Кинопоказ
“Креститель Русской Америки”

МБУК «ЦПКиО»
МБУК «Рязанский музей
путешественников»

200
Группа до 15 человек
включительно

бесплатно
500 руб./с группы

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Дорогами Аляски”

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Тайна Реки Медной”

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Полярный меридиан”

Кинопоказ

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

Праздник "Прощай, Масленица!"

Интерактивные площадки, концертная
программма

МБУК «ЦПКиО»

500

бесплатно

«Рябиновая осень»

Фольклорный праздник

10.11.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

32

бесплатно

Фольклорный праздник "Кузьминки"

Фольклорный праздник

октября 2022

МБУДО "ДШИ№1"

40

бесплатно

Юбилейный вечер оркестра русских народных
инструментов

Концерт оркестра русских народных
инструментов

02 ноября

МБУК "МКЦ г. Рязани"

100

бесплатно

Концерт коллективов студии танца Галины
Кобзевой

Концерт студии танца Галины Кобзевой

18 декабря

МБУК "МКЦ г. Рязани"

200

250

Концертно-развлекательная программа
"Многоликая Россия"

Концертная программа солистов
национальных диаспор

10 сентября 2022 г. 18.00

МБУК "ЦПКиО"

200

бесплатно

Открытие паркового сезона

Концертная программа артистов и
солистов города Рязани

30 апреля 2023

МБУК "ЦПКиО"

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Открытие

5 ноября

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Конкурсные прослушивания

5-7 ноября 2022

МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой"
(организатор МБУДО
"ДМШ № 5 имени В.Ф.
Бобылёва")
МБУДО "ДМШ № 1 им. Е.
Д. Аглинцевой", ГАУК
"Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

200

бесплатно

XIV Международный конкурс скрипачей имени В.
Ф. Бобылёва

Закрытие

8 ноября 2022

ГАУК "Рязанская областная
филармония" (организатор
МБУДО "ДМШ № 5 имени
В.Ф. Бобылёва")

600

бесплатно

«Диско-шоу: Крутится, вертится шар голубой»

Музыкально-игровая программа

20.03.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

64

бесплатно

"Новогодний карнавал"

Концерт с участием преподавателей и
учеников школы

декабрь 2022 г.

МБУДО "ДМШ № 6

30

бесплатно

«Зайца не видели?!»

Театрализованная программа

13.12.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

62

бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
26 февраля 2023

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.
№
Наименование мероприятия
Форма проведения
Дата проведения
Учреждение культуры
Оптимальная численность
Цена
п/п
(мастер-класс, встреча, беседа, интервью,
учащихся (чел.) для посещения
квест, игра, викторина и т.д.)
учреждения культуры
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
«Путешествие в страну Знаний»
Литературная игра
01 сентября 2022 г.
МБУК «ЦСДБ города
30
бесплатно
Рязани»
Библиотека-филиал №10
«Сказки золотой осени»

Литературная гостиная "Книговичок
приглашает"

25 сентября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

50

бесплатно

«Он поэт родной земли»

Литературный час

03 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«Есенина песню поет нам осень» к 126-летию С.А.
Есенина

Музыкально-поэтический вечер

5 октября 2022 г.
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №2

20-25

бесплатно

«Дело человеком славится» (к 120-летию со дня
рождения Е. Пермяка)

Литературный час

5 октября 2022 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №8

30-35

бесплатно

«Кто в тереме живет» (из цикла мероприятий
«Секреты Успевайки»)

Интерактивная smart-игра

06 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

42

бесплатно

«Рязанские корни короля» (к 120-летию Э.П.
Гарина)

Вечер-портрет

09 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №1

36

бесплатно

«Путешествие по сказкам Мамина-Сибиряка» (к
170-летию со дня рождения Д.Н. МаминаСибиряка) (из цикла мероприятий «Страницы книг
расскажут о природе»)

Экологическое путешествие

25 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 4
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Аленушкины сказки» к 145-летию книги Д.Н.
Мамина-Сибиряка

Экоигра-путешествие

ноябрь 2022 г., (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

25

бесплатно

«День непосед» (к 115-летию со дня рождения
Астрид Линдгрен)

Игровая программа

14 ноября
2022 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Астрид Линдгрен и её герои» к 115-летию
шведской писательницы

Литературно-театрализованный вечер

14 ноября 2022 г.
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №2

15-20

бесплатно

«Вредные советы» (к 75-летию со дня рождения Г.
Остера)

Литературный каламбур

06 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 8
МБУК «ЦБС г. Рязани»

28

бесплатно

«По следам невероятных приключений и фантазий» Литературный конкурс внимательных и
(в рамках авторской программы «Как читать и что
начитанных
читать»)
«К новым приключениям спешим, друзья!» (к 85Обзор произведений писателя
летию со дня рождения Э. Успенского)

07 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 14
МБУК «ЦБС г. Рязани»

50

бесплатно

12 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 3
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Кролик в сметане»

Литературный праздник к новому году

13 декабря 2022 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

60

бесплатно

«Очень Sнежный дракон»

Праздник

декабрь 2022 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

80

бесплатно

«По страницам произведений Эдуарда Успенского»

Литературное путешествие

21 декабря 2022 г.

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«В гостях у Дяди Федора» к 85-летию со дня
рождения Э. Успенского

Интерактивное занятие

21 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

12

бесплатно

«В гостях у домовенка Кузьки» к 45-летию книги

Сказочный час

декабрь 2022 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

28

бесплатно

«Очарованные книгой»

Книжный кастинг

12 января 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«Эта сказка не нова» (к 395-летию со дня рождения Квест
Ш. Перро)

15 января 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №8

10-15

бесплатно

«На балу у Золушки»

Библио бал-маскарад

18 января 2023 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

12

бесплатно

«Скажите, как его зовут?» (к 140-летию со дня
рождения А.Н. Толстого)

Поле чудес

26 января
2023 г.

Библиотека-филиал № 15
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплано

«В удивительный мир Михаила Пришвина»

Путешествие-экскурсия

01 февраля 2023 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

12

бесплано

«И лес тихонько мне шептал» (к 150-летию со дня
рождения М. Пришвина)

Квест

02 февраля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал № 8

30-35

бесплатно

«Доброта - волшебное лекарство» (к 200-летию со
дня рождения К.Д. Ушинского)

Литературно-игровая программа

15 февраля
2023 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Любимых детских книг творец»

Выставка-викторина

01 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

12

бесплатно

«Вот компания, какая!» (к 110-летию С.В.
Михалкова)

Познавательно-развлекательная программа 14 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Поэт страны детства» к юбилею С. Михалкова

Литературный час

14 марта 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

23

бесплатно

«Без добрых книг душа черствеет», совместно с
Рязанским региональным отделением Российского
союза писателей

Праздник

21 марта 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

20

бесплатно

«Тайны книжной планеты»

Литературный праздник

01 апреля 2023 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

100

бесплатно

«Писать стихи полезно для здоровья»

Литературная игра с элементами
театрализации

03 апреля
2023 г.

Библиотека-филиал № 7
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Сказка рядышком живет»

Праздник волшебных превращений

16 мая 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №1

32

бесплатно

«День доброты»

Конкурсно - развлекательная программа

23.03.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

38

бесплатно

«Сокровища книжных страниц»

Литературное путешествие

18 мая 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

25

бесплатно

«Добрый Ёжик»

Проект

сентябрь 2022 г. - май 2023 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

30

бесплатно

«Занимательная КИНО, ФОТО - цифра»

Тематическая игра

КИНЕМАТОГРАФ
11 октября 2022 г.

Художественно-эстетический проект «Лабиринты
фантазий»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Мастер-классы для детей по креативному октябрь 2022 г. - май 2023 г.
творчеству в различных техниках
(1 раз в месяц)
исполнения (скрапбукинг,нейрографика,
пластилинография, квилинг, оригами и др)

Проект “Путешествие с красками”

Мастер-класс

“Художник Тиханов”

Библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №7

4-6

бесплатно

Два раза в месяц по договоренности

«Рязанский музей
путешественников»

6

650 – 1000 руб./ с
человека

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«Художники нашего края»

Лекция с презентацией и демонстрацией
копий произведений художника М. Т.
Тиханова
Краеведческий вернисаж

09 февраля 2023 г.

бесплатно

«Покормите поскорей, наших маленьких друзей»

мастер-класс

21.11.22

Библиотека-филиал № 9 им. 25 человек
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
КДЦ «Вдохновение»
17
филиал МБУДО ДШИ №3

"Акварель"

мастер-класс

МБУДО "ДХШ № 1"

группа до 10 человек

бесплатно

«Старинная потеха»

Вечер досуга о народном лубке

по заявке учреждения
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
18 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3

35-40

бесплатно

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый
год!»

Утренник

28 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

21

бесплатно

«Рождественская круговерть»

Празднично-игровая программа

07 января 2023 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

46

бесплатно

«Ох, лапти, да лапти мои»

Празднично-игровая программа ко Дню
лаптя в рамках краеведческой недели

февраль 2023 г.

40-50

бесплатно

«В мире нет милей и краше сказок и преданий
наших»

Сказочная программа

10 февраля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3
ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Игры на Руси: бирюльки, закидушки, городки»

Познавательно-игровая программа

15 марта 2023 г.

бесплатно

«В сказочном царстве, в загадочном государстве»

Час фольклора

28 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 9 им. 25
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
Библиотека-филиал № 1
35
МБУК «ЦБС г. Рязани»

“Готовимся к Пасхе”

Мастер-класс

Апрель 2023

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа 10 человек

100 руб./с чел.

«От Азъ до Ижицы» (ко Дню славянской
письменности и культуры)

Интерактивное занятие

24 мая 2023 г.

Библиотека-филиал № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

12

бесплатно

бесплатно

бесплатно

"Во Рязани городу хоровод я заведу"
Музейный проект “Из первых уст. У музея в
гостях…”

27-28 мая 2023 г.
Один раз в месяц по договоренности

МБУК "МКЦ г. Рязани"
«Рязанский музей
путешественников»

100
15

бесплатно
бесплатно

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников».

До 15

500 руб. с группы.

“За Правых Провиденье!”

Лекция с презентацией о вице-адмирале В. По заявке учреждения
М. Головнине

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Герой двух народов”

Лекция с презентацией о Ф.Полетаеве

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Северное сияние”

Лекция с презентацией о Кольском
полуострове

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Юконский ворон”

Интерактивная программа (викторина,
мастер-класс)

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа 10 человек

100 руб./с чел.

"Осенние посидки"
“Промыслы Рязанского края”

Концерт - беседа
Лекция с презентацией

По заявке учреждения
Ноябрь 2021- май 2022
По заявке учреждения

МБУДО "ДШИ №!"
МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа 30 челолвек
Группа до 15 человек
включительно

бнсплатно
500 руб./с группы

“Культура народов Байкальского региона”

Лекция с презентацией

Ноябрь 2021- май 2022
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Народы России”

Лекция с презентацией

Ноябрь 2021- май 2022
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Культура, быт и обычаи народов "Аляски”

Лекция с презентацией

Ноябрь 2021- май 2022
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“История старейшего культурно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания “Небо России”

Лекция с презентацией

Ноябрь 2021- май 2022
По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«По дорожкам зимнего леса»

Игра-квест

03.02.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

44

бесплатно

"Знакомство с музыкальными инструментами"
"В мире музыки"
"Жизнь посвятил гитаре"

лекция-концерт
концерт-беседа
Литературно-музыкальная гостиная к
юбилею А. Иванова-Крамского

МБУДО "ДШИ №7"
МБУДО "ДШИ№1"
МБУДО "ДШИ № 9"

30
30
200

бесплатно
бесплатно
бесплатно

«Я и мамочка моя!»

Шоу - программа ко Дню матери.

25.11.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

172

бесплатно

"Не прочтешь нигде такого, только в книжках
Михалкова"

Литературно-музыкальная гостиная к
юбилею С. Михалкова

март 2023

МБУДО "ДШИ № 9"

50

бесплатно

«Детский мир виниловой пластинки»

Познавательный калейдоскоп

06 сентября 2022 г.

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Музыкальная шкатулка» (в рамках Года
культурного наследия народов России) (в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств»)
День памяти В.Ф. Бобылёва

Культурно-познавательное занятие

21 ноября 2022 г.

бесплатно

Концерт скрипичной музыки

19 октября 2022

Библиотека-филиал № 9 им. 32
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
МБУДО "ДМШ №5 имени Группа до 15 человек
В.Ф. Бобылёва"
включительно

«Детство – это мы!»

Театрализованно-игровая программа ко
дню защиты детей.

01.06.23.

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

70

бесплатно

Обучающий мастер-класс "Мир балета для тебя"

Февраль 2023

МБУК "МКЦ г. Рязани"

Группа до 20 человек

бесплатно

“Тлинкиты. Обычаи войны”

Фестиваль народного творчества
Встречи с интересными людьми
(музыкальные гостиные, творческие
вечера..)
Лекция

МУЗЫКА
октябрь 2022г.
декабрь 2022
20 октября 2022

бесплатно

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

«В стране березового ситца»

Литературный праздник

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
14 сентября 2022 г.

«Всю душу выплесну в слова…» (в рамках Недели
Есенинских чтений)

Литературная викторина

«Есенина песню поет нам осень» (в рамках
Есенинских чтений)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №1

35

бесплатно

21 сентября 2022 г.

Библиотека-филиал № 10
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

Краеведческий час

29 сентября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №8

30-35

бесплатно

«Есенина песню поет нам осень» (в рамках Недели
Есенинских чтений)

Музыкально-поэтический вечер

03 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 4
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Я сердцу никогда не лгу»

Литературный вечер памяти С. Есенина

03 октября 2022г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

50

бесплатно

«В сердце много теснилось чувств…», в рамках
Недели Есенинских чтений

Литературный вечер

03 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

28

бесплатно

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» (в рамках
Вечер-признание
Недели Есенинских чтений) (из цикла мероприятий
«Живой автограф»)
«Знатоки литературной Рязани» (в рамках
Литературный аукцион
фестиваля «Читающий мир») (в рамках авторской
программы, «Рязанский край в жизни и творчестве
русских писателей»)

05 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 15
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

06 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Командовать парадом будет Он» (к 125-летию со
дня рождения И.А. Ильфа) (в рамках авторской
программы «Чтение и литература»)
«Поэтическое сердце России - Сергей Есенин»

Арт-встреча

12 октября 2022 г.

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

Литературно-поэтический вечер

октябрь 2022 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

26

бесплатно

«В стране слов» в рамках программы «Я познаю
родной язык»

Игра-путешествие, способствующая
формированию языковой культуры
учащихся

10 ноября 2022 г.
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №7

20-25

бесплатно

«Создатель первой руской комедии» (по пьессе Д.И. Игра-спектакль
Фонвизина «Недоросль») (в рамках авторской
программы «Чтение и литература»)
«Читаем вслух»
Комплексное мероприятие

15 ноября 2022 г.

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

1 декабря 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«По следам невероятных приключений и фантазий» Литературный конкурс внимательных и
(в рамках авторской программы «Как читать и что
начитанных
читать»)
“Дорога ветров”
Лекция
И. А. Ефремов

07 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 14
МБУК «ЦБС г. Рязани»

50

бесплатно

Декабрь 2021

МБУК «Рязанский музей
путешественников».

до 15

500 руб. с группы.

“История Великой Северной экспедиции” по книге
Юрия Крутогорова “Куда ведет Нептун”

Лекция с презентацией

По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

“Жизнь и творчество С. А. Есенина”

Лекция

По заявке

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани”

Лекция

По заявке

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Л.А. Загоскин: полет Юконского ворона”

Лекция с презентацией

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«Пусть Память говорит»

Литературно-патриотический марафон

02 февраля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
25
Рязани» Библиотека-филиал
№9

бесплатно

«А мне приснился сон, что Пушкин был спасен…»
ко Дню гибели А.С. Пушкина

Литературный вечер

02 февраля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

22

бесплатно

«Молодежь и книга - даёшь встречное движение!»
(в рамках авторской программы «Книга
наизнанку!»)
«Литературный Колумб Руси» (к 240-летию лет со
дня рождения В.А. Жуковского)

Литературный нон-стоп

08 февраля 2023 г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

Литературный час

09 февраля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №8

30-35

бесплатно

«Читайте сами, но интереснее с нами» (к
Всемирному дню чтения вслух)

Литературный дартс

01 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 7
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Знакомство с автором» (Тамара Крюкова и ее
книга «Ловушка для героя»)

Презентация книги

17 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 14
МБУК «ЦБС г. Рязани»

50

бесплатно

«Рязань – земля поэтов…» (к Всемирному дню
Поэтический батл
поэзии) (в рамках авторской программы «Рязанский
край в жизни и творчестве русских писателей»)
«Чудо дивное, чудо книжное»
Литературный час

21 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

27 марта 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«Великий мастер слова» (к 200-летию А.Н.
Островского)

Литературный праздник

12 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«А напоследок я скажу…» (по пьесам А.Н.
Островского)

Кинолекторий

13 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Книга+Кино=STOP!Cнято!» (в рамках авторской
программы «Книга наизнанку!»

Дискуссия

15 мая 2023 г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

Мини-музей книги

Проект

сентябрь 2022 г.- май 2023 г., 1 раз в месяц
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

20-25

бесплатно

«Цветочная мозаика»

Литературно -конкурсная программа

24.05.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

64

бесплатно

«Язык. Литература. Мир.»

Проект

сентябрь 2022 г.- май 2023 г., 1 раз в месяц
(по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

20-25

бесплатно

«Рязанский музей
путешественников»

6

650 – 1000 руб./ с
человека

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Два раза в месяц по договоренности

Проект “Путешествие с красками”

Мастер-класс

“Образ М.Д. Скобелева в изобразительном
искусстве”

Лекция с презентацией

По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

«Доблесть и мужество…»

Выставка детских работ

17.02.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

67

бесплатно

«Зима рисует нам узоры»

Презентация выставки в картинной галерее 22 января 2023 г.
«Волшебная кисточка»

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

20-25

бесплатно

«Тайны известных картин» (к Международному
дню музеев)

Арт-встреча

18 мая 2023 г.

Библиотека-филиал № 10
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

"Печатная графика"

Мастер-класс

По заявке учреждений

МБУДО "ДХШ № 1"

группа до 7 человек

бесплатно

«Долгое время перемен»

Краеведческий час

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Сентябрь 2022 г. – май 2023 г.
1 раз в месяц
(по согласованию со школой)
12 сентября 2022 г.

«Вышивка – чудо рук человеческих» (из цикла
мероприятий «В старину бывало так») (в рамках
Года культурного наследия народов России)
«Диво дивное - чудо чудное!» (в рамках Года
культурного наследия народов России) (в рамках
авторской программы «Новое поколение выбирает
чтение!»)

Мастер-класс

15 ноября 2022 г

Фольклорные посиделки

«С песней на Руси родились»

"Старые докучные - сказочки нескучные"
Музейный проект «Из первых уст. У музея в
гостях…»

Краеведческий проект «Рязань красавица мастерами Интерактивные путешествия по народным
славится»
промыслам Рязанского края

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №2
МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

бесплатно
17-20
30

бесплатно

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

15 ноября 2022 г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

Музыкальный вечер об истории
зарождения народной песни к Году
народного творчества

28 ноября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3

30-40

бесплатно

Этнографическая программа
Встречи с интересными людьми
(музыкальные гостиные, творческие
вечера..)
Лекция

ноябрь 2022
Один раз в месяц по договоренности

МБУДО "ДШИ №1"
«Рязанский музей
путешественников»

30
15

бесплатно
бесплатно

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

до 15

500 руб. с группы.

“За Правых Провиденье!”

Лекция с презентацией о вице-адмирале В. По заявке учреждения
М. Головнине

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Герой двух народов”

Лекция с презентацией о Ф.Полетаеве

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«Покров Батюшка»

Фольклорный праздник

14.10.22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

26

бесплатно

“Северное сияние”

Лекция с презентацией о Кольском
полуострове

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Юконский ворон”

Интерактивная программа (викторина,
мастер-класс)

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа 10 человек

100 руб./с чел.

"Во Рязани городу хоровод я заведу"

Фестиваль народного творчества

МБУК "МКЦ г. Рязани"

100

бесплатно

"Новогоднее настроение"
"В мире саксофона"
«Осень бывает разная: зелёная, жёлтая, красная…»

Концерт класса флейты
Лекция-концерт
музыкально - игровая программа

27-28 мая 2023 г.
МУЗЫКА
декабрь 2022
19.04.2023г.
6.10.22

МБУДО "ДШИ №1"
МБУДО "ДШИ № 7"
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

30
30
32

бесплатно
бесплатно
бесплатно

«Природа в музыке и живописи»

Вечер

16 марта 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

18

бесплатно

Сын серебряного века

Литературно-музыкальная гостиная к 150летию со дня рождения С. Рахманинова

апрель 2023

МБУДО "ДШИ № 9"

200

бесплатно

День памяти В.Ф. Бобылёва

Концерт скрипичной музыки

19 октября 2022

МБУДО "ДМШ №5 имени
В.Ф. Бобылёва"

Группа до 15 человек
включительно

бесплатно

“Тлинкиты. Обычаи войны”

Библиотеатр КиТ

Проект

ТЕАТР
сентябрь 2022 г. - май 2023 г. (2 раза в неделю)

"Моя речь"
«Да здравствует кукольный театр!» (к
Международному дню кукольника)

Мастер-класс Алевтины Еремеевой
Театрализованная постановка

«Джунгли зовут…»

«Памятники Рязани»

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

20-25

бесплатно

18 сентября 2022
21 марта 2023 г.

МБУК "МКЦ г. Рязани"
МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №1

20-30
35

300
бесплатно

Квест

17.04.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

50

бесплатно

Тематический вечер

АРХИТЕКТУРА
04 апреля 2023 г.

ЦГБ имени С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №2

17-20

бесплатно

Литературный проект «По волнам литературных
юбилеев»

Литературные вечера

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
Сентябрь 2022 г. – май 2023 г.
1 раз в месяц
(по согласованию со школой)

«О доблести, о подвигах, о славе»

Литературно-музыкальная композиция

27 сентября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«Есенина песню поет нам осень» (в рамках недели
Есенинских чтений)

Музыкально-поэтический вечер

06 октября 2022г.

Библиотека-филиал № 8
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

«Болью и счастьем пронзенная жизнь»

Литературно-музыкальная композиция к
130-летию со дня рождения М. Цветаевой

07 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3

25-30

бесплатно

«Жизнь в согласии с законом»

Тематический урок

октябрь 2022 г. (по согласованию со школой)

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №10

25-30

бесплатно

«Болью и счастьем пронзенная жизнь…», к 130летию со дня рождения М. Цветаевой

Вечер

07 октября 2022 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

28

бесплатно

«Достойно приумноживший таланты» (С. Н.
Худеков и его окружение) (к 185-летию со дня
рождения С. Н. Худекова) (в рамках авторской
программы, «Рязанский край в жизни и творчестве
русских писателей»)
«Я конечно вернусь»

Час литературно-краеведческих знаний

28 ноября 2022 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

Музыкально - поэтическая композиция

25 января 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №9

30

бесплатно

«Судьба, воспетая в стихах»

Вечер-портрет к 85-летию со дня рождения январь 2023 (по согласованию со школой)
В. Высоцкого

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3

30-35

бесплатно

«Этот край стал для меня второй родиной…»
(классики и Рязанский край) (в рамках авторской
программы «Рязанский край в жизни и творчестве
русских писателей»)

Литературно-краеведческая игра

14 февраля 2023 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

«Поэтический звездопад»

Литературный вечер поэзии

март 2023 г.

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г.
Рязани»

40

бесплатно

«Отец русского театра» (к 200-летию со дня
рождения А.Н. Островского)

Литературный час

23 марта 2023 г.

Библиотека-филиал № 3
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«К тайнам мысли и слова»

Библиотечный урок

23 марта 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

«О радостях и скорбях жизни…» (к 200-летию со
дня рождения А.Н. Островского)

Литературный час

11 апреля 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №8

30-35

бесплатно

«Пьесы на все времена» (к 200-летию со дня
рождения А.Н. Островского)

Литературная гостиная

12 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 4
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

«Прощай, оружие» (к 140-летию со дня рождения Э. Литературный диалог
М.Ремарка)

20 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 15
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

«Отгадай-ка»

Литературно - конкурсная программа

28.04.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

36

бесплатно

«Библиотека – открытый мир идей»

Библиоигра

25 мая 2023 г.

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №4

30

бесплатно

“Через 360 меридианов”

Встреча с путешественником и писателем
В.И. Мелиным

Ежемесячно по заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

“История Великой Северной экспедиции”по книге
Юрия Крутогорова “Куда ведет Нептун”

Лекция с презентацией

По заявке учреждений

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

“Путешествие по местам А. И. Солженицына в
Рязани”

Лекция

По заявке

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

Лекция: “Мария Консепсьон Аргуэльо и Н. П.
Резанов. История любви Русской Америки”

Лекция с демонстрацией презентации

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

МБУК «Рязанский музей
путешественников

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./группа

“Юрий Гагарин в Рязани” (по книге старшего брата Лекция с презентацией и демонстрацией
В. А. Гагарина)
видеоролика «Гагарин в Рязани»

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
По заявке учреждений

“Образ М.Д. Скобелева в изобразительном
искусстве»

Лекция с презентацией

“Художник Тиханов”

Ежемесячно по заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

"Музыкальная палитра Сергея Рахманинова"

Лекция с презентацией и демонстрацией
копий произведений художника М. Т.
Тиханова
Выставка учащихся художественного
отделения МБУДО "ДШИ № 7",
посвященная празднованию 150-летия со
Дня рождения С.В. Рахманинова

01.-31.04.2023г.

Библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

20 человек

бесплатно

Проект “Путешествие с красками”

Мастер-класс

Два раза в месяц по договоренности

«Рязанский музей
путешественников»

6

650 – 1000 руб./ с
человека

Рассказы о фотографах
«Жизни золотой листопад»

цикл лекций
Выставка детских работ ко дню пожилого
человека

по заявке
30.09.22

МВЦ " Фотодом"
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

20-25
50

бесплатно
бесплатно

«Увлекательная живопись. Нетрадиционные
техники рисования» (из цикла мероприятий «В
гостях у красоты»)
"Печатная графика"

Тематический урок с мастер-классом

19 декабря 2022 г.

Библиотека-филиал № 10
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

Мастер-класс

МБУДО "ДХШ № 1"

группа до 7 человек

бесплатно

«Церкви и монастыри на рязанских улицах» (с
участием И.Н.Канаева, краеведа)

Краеведческий вечер

по заявке учреждения
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
29 сентября 2022 г.

«Богатство русского фольклора»

Литературно-музыкальная композиция

12 октября 2022 г.

«Матрешкины именины» (ко дню рождения
деревянной куклы Матрешки)

Фольклорный час

13 октября 2022 г.

«Пословица недаром молвится» (в рамках Года
культурного наследия народов России)
«Поэзия народного костюма» (в рамках Года
культурного наследия народов России)

Библиотека-филиал № 9 им. 20
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
МБУК «ЦСДБ города
33
Рязани»
Библиотека-филиал №1

бесплатно

бесплатно

Библиотека-филиал № 10
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

КВН по русским пословицам и поговоркам 19 октября 2022 г.

Библиотека-филиал № 3
МБУК «ЦБС г. Рязани»

30

бесплатно

ЭТНОвечер

Библиотека-филиал № 9 им.
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
Библиотека-филиал № 9 им.
П.Н. Васильева МБУК
«ЦБС г. Рязани»
МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №3
КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

45

бесплатно

35

бесплатно

40-50

бесплатно

48

бесплатно

19 октября 2022 г.

«Путешествие в Древнюю Рязань» (с участием П.А. Этнографический час
Завишо, главного методиста Рязанского музея
путешественников)
«Молодецкие забавы»
Фольклорный праздник в рамках
краеведческой недели

10 февраля 2023 г.

«Чудо-шкатулка»

Познавательно-игровая программа

11.05.23

Краеведческая программа
«О малой родине моей»

Цикл мероприятий, посвященный истории сентябрь 2022 г. - май 2023 г., 1-2 раза в месяц (по
и достопримечательностям города Рязани, согласованию со школой)
знаменитым землякам, изучению природы
родного края

МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №7

23-30

бесплатно

Музейный проект “Из первых уст. У музея в
гостях…”

Встречи с интересными людьми
(музыкальные гостиные, творческие
вечера)
Лекция

Один раз в месяц по договоренности

«Рязанский музей
путешественников»

6

бесплатно

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников».

до 20

500 руб. с группы.

“За Правых Провиденье!”

Лекция с презентацией о вице-адмирале В. По заявке учреждения
М. Головнине

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

“Герой двух народов”

Лекция с презентацией о Ф.Полетаеве

По заявке учреждения

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Группа до 15 человек
включительно

500 руб./с группы

«Билет в будущее»

Музыкальный тимбилдинг

15.11 22

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

70

бесплатно

"Татьянин день"
Великий голос России - Федор Шаляпин: к 150летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина

Концерт посвященный дню студента
Литературно-музыкальная композиция

январь 2023
03 февраля 2023 г.

МБУДО "ДШИ №1"
МБУК «ЦСДБ города
Рязани»
Библиотека-филиал №5

50
15

бесплатно
бесплатно

«Счастье в сирени живет» (к 150-летию со дня
рождения С.В. Рахманинова)

Арт-час

04 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 1
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

«Музыка, зовущая к Победе» (к 140-летию со дня
рождения А.В. Александрова)

Вечер-портрет

13 апреля 2023 г.

Библиотека-филиал № 7
МБУК «ЦБС г. Рязани»

25

бесплатно

День памяти В.Ф. Бобылёва

Концерт скрипичной музыки

19 октября 2022

МБУДО "ДМШ №5 имени
В.Ф. Бобылёва"

Группа до 15 человек
включительно

бесплатно

"Моя речь"

Мастер-класс Алевтины Еремеевой

ТЕАТР
18 сентября 2022 г.

МБУК "МКЦ г. Рязани"

30 человек

300

“Тлинкиты. Обычаи войны”

февраль 2023 г. (по согласованию со школой)

МУЗЫКА

«Сто затей, для ста друзей!»

Конкурсно - игровая программа

16.03.23

КДЦ «Вдохновение»
филиал МБУДО ДШИ №3

48

бесплатно

"Танцуй со мной"

Танцевальный мастер-класс студии танца
Галины Кобзевой

Май 2023 г.

МБУК "МКЦ г. Рязани"

группа до 20 человек

бесплатно

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.)

Мастер-класс для вас

Учреждение культуры

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №2

Краткое описание

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
Видео-уроки по изготовлению поделок к знаменательным датам и праздничным дням

Ссылка

https://vk.com/biblioistoki62?w=wall-201905492_2609
https://vk.com/biblioistoki62?w=wall-201905492_1665

Виртуальная литературно-музыкальная
композиция «Земли родной талант и вдохновенье»
(к 127-летию со дня рождения С.А.Есенина)
литературное краеведение

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №7

Виртуальная экскурсия в Государственный музей заповедник С.Есенина

https://vk.com/csdbfilial7

«У меня зазвонил телефон»

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г. Рязани»

Видеокнига для малышей по произведениям К.
Чуковского

https://vk.com/knigograd_cdb?w=wall-134806293_1512

Цикл обзоров «Для вас, ребятишки,
новые книжки!»

Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г.
Рязани

Знакомство с новыми книгами детских авторов

https://vk.com/club195704964

Цикл обзоров «В гостях у книги» (в рамках проета
«Библиоудалёнка»

Библиотека-филиал № 13 МБУК «ЦБС г.
Рязани

Знакомство с новыми книгами современных детских
писателей. Громкие чтения онлайн.

https://vk.com/biblfil13

«Читаем детям о войне»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №4

Знакомство с детскими книгами о войне – от известных
нам с детства до современных.

https://vk.com/video228461389_456239449

"О поэзии"

МБУК "МКЦ г. Рязани"

Викторина для любителей поэзии к Международному
Дню поэзии

https://vk.com/mkcrzn62

КИНЕМАТОГРАФ

"Новый год и Рождество"

МБУДО "ДШИ № 7"

"Весна-Красна"

МБУДО "ДШИ № 7"

"Дети за мир без террора"

МБУДО "ДШИ № 9"

"Зимний пленэр"

МБУДО "ДШИ № 9"

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Видеовыставка художественных работ ДШИ № 7,
посвященная празднованию Нового года в России с
17.11.2022г. - по 15.01.2023г.
Видеовыставка художественных работ ДШИ № 7,
посвященная празднованию Международного женского
дня 8 марта 01.03.-31.03.2023г.
Видеовыставка работ учащихся художественного отделения школы ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Видеовыставка пленэрных работ выпускников художественного отделения школы

https://dshi7.rzn.muzkult.ru/Kontakty#:~:text=https%3A//dshi7.
rzn.muzkult.ru
https://dshi7.rzn.muzkult.ru/Kontakty#:~:text=https%3A//dshi7.
rzn.muzkult.ru
rzn-dshi9.ru
rzn-dshi9.ru

Занимательный мастер-класс от
#МастерскаяЧародейка

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №10

Мастер-класс, приуроченный к Международному дню подснежника

https://vk.com/id231564134?w=wall231564134_3468%2Fall

Выставки работ учащихся различной тематики

МБУДО "ДХШ № 1""

Мастер-классы, выставки работ учащихся, преподавателей Школы

https://dhsh1.rzn.muzkult.ru/onlinemk

«Осенних красок хоровод»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеовыставка детских работ .

https://vk.com/kdcvdox

«Первые краски весны»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеовыставка детских работ .

https://vk.com/kdcvdox

Мастер-класс «Цветок, любовью созданный»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №8

Мастер-класс по изготовлению цветов, приуроченный к 8
марта

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C2%EE%EB%F8%E5%
E1%ED%FB%E9_C%F3%ED%E4%F3%F7%EE%
EA&section=search&w=wall228460962_1705

Виртуальная краеведческий калейдоскоп «Самые
сказочные музеи города» (к Международному дню
музеев)
“Горный Крым”

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №7

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Видеоролик по ознакомлению пользователей с интересными и необычными музеями
города Рязани

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки фотохудожника Н.В. Середы. На выставке представлены лучшие
фотоработы с видами горного Крыма

“Путешествие по сказочным местам Мещёры”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки рязанского фотохудожника М.А. Корнев к юбилею К.Г.
Паустовского

“Прогулки по Рязани” Пресняков ко дню города
картины о Рязани

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз выставки художника М.А. Преснякова ко дню города Рязани. На выставке
представлены картины о Рязани

“Фотосимфония”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки «Фотосимфония», на которой представлены лучшие работы
Российского фотоконкурса «Берега" 2021-22»

“Зимой на Полярном Урале” Н.В. Середа

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Приглашение на фотовыставку рязанского фотохудожника Н.В.Середы, на которой
будут представлены фото работы зимнего Урала

“Путешествие с красками”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

«В рязанской горнице»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Представление выставки, на которой экспонируются лучшие картины участников
музейного проекта «Путешествие с красками». Выставка посвящена 10 -летию
открытия «Рязанского музея путешественников»
Фольклорно-познавательный видеомастер-класс

Победители Международных конкурсов скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва

МУЗЫКА
МБУДО "ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва" Видеозаписи с гала-концертов

«Пусть праздник всем подарит чудо»

https://vk.com/csdbfilial7

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
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http://bobylev-competition.ru/?mod=pages&id=11

Видеозапись новогоднего концерта

https://vk.com/kdcvdox

"Секрет улыбки Гайдна"

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3
МБУДО ДШИ №1"

Видео лекция-концерт

"Песенка для мамы"

МБУДО ДШИ №1"

Видео концерт

https://www.youtube.com/watch?
v=DmhLCDuJnpw&t=2s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%
BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2No1%D0%
B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A0%
D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?
v=H3_fdI5YeFE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%
D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2No1%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A0%D1%8F%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8

ТЕАТР

«НЛО у ёлки или секретная операция в новогоднем
лесу»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись новогоднего представления

https://vk.com/kdcvdox

АРХИТЕКТУРА

Интернет-рубрика «За строкой учебника»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №3

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
Цикл видеобесед в помощь образовательному процессу в удаленном доступе на
страничке библиотеки-филиала №3 «ВКонтакт»

https://vk.com/id225249158?w=wall225249158_3289%2Fall
https://vk.com/id225249158?w=wall225249158_3214%2Fall

Виртуальные праздники

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №9

Цикл виртуальных праздников, позвященные значимым событиям 2022-2023 гг.

https://vk.com/club134182591

#Приглашаем_В_ЧитайГород

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №9

Онлайн-выставки лучших образцов детской художественной литературы

https://vk.com/club134182591

Познавательный виртуальный библиоквилт «Все
тайны Щелкунчика»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №10

Интерактивный квилт

https://vk.com/id231564134?w=wall231564134_3410%2Fall

“Места Есенина в Рязани” (челлендж)

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Предлагаем найти места, где в нашем городе хранится память о С. А. Есенине. Сделать
красивое фото своего "открытия" и разместить у себя на странице

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

Программа «Автограф»

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г. Рязани»

Видео-встречи, интервью с интересными людьми (писатели, поэты, деятели искусств)

https://vk.com/knigograd_cdb?w=wall-134806293_1529

https://vk.com/knigograd_cdb?w=wall-134806293_1526
«И снова книга родилась…» (в рамках онлайнпроекта «Книги-юбиляры 2022 года»), громкие
чтения
«С природой одной он жизнью дышал…» (к 150летию со дня рождения М. Пришвина),
мультимедийная презентация
«Встреча с интересным человеком»

Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г.
Рязани»

"История в памятниках Рязани"

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №8

"Окский заповедник"

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №4

"О поэзии"

МБУК "МКЦ г. Рязани"

“Горный Крым”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г.
Рязани»
МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №1

Знаменательные даты бывают не только у авторов книг, но и у самих книг. В
https://vk.com/club195704964
отечественной и мировой литературе есть много произведений, признанных шедеврами.
Посмотрев видеоролик, можно будет познакомиться с книгами-юбилярами 2022 года.
Знакомство с творчеством и деятельностью писателя
https://vk.com/club195704964

Цикл видео встреч при участии работников образования и культуры для ознакомления
детей всех возрастов с историей Рязанского края, интересными культурными и
творческими событиями
Онлайн - экскурсии знакомят с известными и неизвестными широкому кругу
пользователей памятниками Рязани, рассказывают о героическом прошлом Рязанского
края
Виртуальная фотовыставка «Окский заповедник – жемчужина Рязанского края»

https://vk.com/csdbf1?w=wall238680562_2440

Викторина для любителей поэзии к Междунардному Дню поэзии
КИНЕМАТОГРАФ

https://vk.com/mkcrzn62

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Релиз фотовыставки фотохудожника Н.В. Середы. На выставке представлены лучшие
фотоработы с видами горного Крыма

#история_Рязани_в_памятниках

https://vk.com/video228461389_456239402

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

“Путешествие по сказочным местам Мещёры”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки рязанского фотохудожника М.А. Корнев к юбилею К.Г.
Паустовского

“Прогулки по Рязани”
Пресняков ко дню города картины о Рязани

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз выставки художника М.А. Преснякова ко дню города Рязани. На выставке
представлены картины о Рязани

“Фотосимфония”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки «Фотосимфония», на которой представлены лучшие работы
Российского фотоконкурса «Берега" 2021-22»

“Зимой на Полярном Урале” Н.В. Середа

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Приглашение на фотовыставку рязанского фотохудожника Н.В.Середы, на которой
будут представлены фото работы зимнего Урала

«День без интернета»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозанятие в творческой мастерской

“Путешествие с красками”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Выставки работ учащихся различной тематики

МБУДО "ДХШ№1"

Видео экскурсии «Рязань – красавица мастерами
славится»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №2

Представление выставки, на которой экспонируются лучшие картины участников
музейного проекта «Путешествие с красками. Выставка посвящена 10 -летию открытия
«Рязанского музея путешественников»
Мастер-классы, выставки работ учащихся, преподавателей Школы
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Краеведческо-этнографические видео экскурсии по ознакомлению пользователей с
народными художественными промыслами Рязанской области.
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https://dhsh1.rzn.muzkult.ru/onlinemk
https://vk.com/biblioistoki62?w=wall-201905492_1654
https://vk.com/biblioistoki62?w=wall-201905492_22000

“Мозаика народного костюма”
релиз

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Представление выставки, на которой представлены куклы в национальных костюмах

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

“Кукольные истории”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Выставка работ Людмилы Гранковой, на которой представлены лучшие авторские
куклы

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

Онлайн-проект «Солнечный свет народного
творчества»

Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г.
Рязани»

Цикл видеороликов о народных промыслах.

https://vk.com/club202161798

Победители Международных конкурсов скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва

МУЗЫКА
МБУДО "ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва" Видеозаписи с гала-концертов

http://bobylev-competition.ru/?mod=pages&id=11

«Славься Отечество…»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

«Весенний букет»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

«Минувших лет святая память»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

"По белым и черным"

МБУДО ДШИ №1

Видео концерт фортепианного отделения

https://www.youtube.com/watch?
v=lZPNOttKOCU&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%
D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2No1%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A0%D1%8F%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8

«НЛО у ёлки или секретная операция в новогоднем
лесу»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Фотоэкскурсия «Путешествуем по Рязани вместе.
Рязань вчера и сегодня»

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

ТЕАТР
Видеозапись новогоднего предсталения

АРХИТЕКТУРА
Фото экскурсия в историческое прошлое Рязани. Фото рассказ об архитектуре,
скульптуре современной Рязани

https://vk.com/kdcvdox

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

“Места Есенина в Рязани” (челлендж)

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

«Крым – источник вдохновения»
«Беседы со священником»

ЦДБ МБУК «ЦСДБ г. Рязани»
МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №1

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
Предлагаем найти места, где в нашем городе хранится память о С. А. Есенине. Сделать
красивое фото своего "открытия" и разместить у себя на странице

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

Познавательный видеоролик о писателях и поэтах, писавших о крымской земле
Цикл видео бесед с Настоятелем храма «Всецарица» отцом Павлом Коньковым

https://vk.com/knigograd_cdb?w=wall-134806293_1492
https://vk.com/csdbf1?w=wall238680562_2942

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Релиз фотовыставки фотохудожника Н.В. Середы. На выставке представлены лучшие
фотоработы с видами горного Крыма

“Горный Крым”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

“Путешествие по сказочным местам Мещёры”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки рязанского фотохудожника М.А. Корнев к юбилею К.Г.
Паустовского

“Прогулки по Рязани”
Пресняков ко дню города картины о Рязани

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз выставки художника М.А. Преснякова ко дню города Рязани. На выставке
представлены картины о Рязани

«История нашей Победы»

Видеовыставка детских работ ко дню Победы
КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3
МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Релиз фотовыставки «Фотосимфония», на которой представлены лучшие работы
Российского фотоконкурса «Берега" 2021-22»

“Зимой на Полярном Урале” Н.В. Середа

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Приглашение на фотовыставку рязанского фотохудожника Н.В.Середы, на которой
будут представлены фото работы зимнего Урала

“Путешествие с красками”

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Выставки работ учащихся различной тематики

МБУДО "ДХШ № 1"

Интернет-рубрика «Рязанские истории»

МБУК «ЦСДБ города Рязани»
Библиотека-филиал №3

“Мозаика народного костюма”
релиз

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Представление выставки, на которой представлены куклы в национальных костюмах

“Рязанцев. Жизнь без стереотипов”
релиз

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

Представление выставки по результатам путешествий Рязанцева В.В. по 160 странам
мира

“Фотосимфония”

Цикл видеосообщений «Народным традициям жить Библиотека-филиал № 8 МБУК «ЦБС г.
и крепнуть» (в рамках Года культурного наследия
Рязани»
народов России)
Победители Международных конкурсов скрипачей
имени В.Ф. Бобылёва

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://vk.com/kdcvdox

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/

https://m.vk.com/public194193231?from=groups
Представление выставки, на которой экспонируются лучшие картины участников
https://dhsh1.rzn.muzkult.ru/onlinemk
музейного проекта «Путешествие с красками. Выставка посвящена 10 -летию открытия
«Рязанского музея путешественников»
Мастер-классы, выставки работ учащихся, преподавателей Школы
https://dhsh1.rzn.muzkult.ru/onlinemk
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Цикл видеоэкскурсий о мало известных и мало изученных страницах истории родного https://vk.com/id225249158?w=wall225249158_3443%2Fall
края
https://vk.com/id225249158?w=wall225249158_3411%2Fall

Знакомство с интересными фактами о народных промыслах и традициях.

МУЗЫКА
МБУДО "ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва" Видеозаписи с гала-концертов

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups
https://vk.com/club201593506

http://bobylev-competition.ru/?mod=pages&id=11

"Дарите музыку друг другу"

МБУДО "ДШИ № 7"

Концерт для жителей микрорайона Дашково-Песочня Образцового коллектива
Рязанской области оркестра баянов "Рязанские самоцветы" 18.05.2023г.

https://dshi7.rzn.muzkult.ru

«Славься Отечество…»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

«Минувших лет святая память»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

«Весенний букет»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

«Минувших лет святая память»

КДЦ «Вдохновение» филиал МБУДО
ДШИ №3

Видеозапись концерта

https://vk.com/kdcvdox

"Удивительное путешествие"

МБУДО ДШИ №1

Видео лекция-концерт

https://www.youtube.com/watch?
v=wF2Yet0_GII&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%
D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2No1%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A0%D1%8F%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8

ТЕАТР

Фотоэкскурсия «Путешествуем по Рязани вместе.
Рязань вчера и сегодня»

МБУК «Рязанский музей
путешественников»

АРХИТЕКТУРА
Фото экскурсия в историческое прошлое Рязани. Фото рассказ об архитектуре,
скульптуре современной Рязани

https://www.facebook.com/rmprzn1/
https://m.vk.com/public194193231?from=groups

