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

1.

"В гости к книгам мы идем"

2.

"Дом в котором живут книги"
"Живая классика"
"Читаем Анатолия Митяева"
"Читаем детям о войне"

3.
4.
5.

Дата проведения

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

Учреждение культуры

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

Контактное лицо (ФИО, тел.)

Цена

Экскурсия

Сентябрь

Сельские библиотеки

200

Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно

Литературная акция

Октябрь

Сельские библиотеки

200

Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно

конкурс юных чтецов

март

Центральная библиотека

30

Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно

Литературная акция

апрель

Сельские библиотеки

100

Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно

литературная акция

май

Сельские библиотеки

100

Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1.

"Новый год у ворот"

Выставка детских рисунков

Декабрь

Сельские ДК

150

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2.

“Веселые художники красками
рисовали”

Конкурс-выставка детских рисунков,
посвященных зиме

Апрель

Сельские ДК

150

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

1.

"Старые сказки на новый лад"

Театрализованное представление

Ноябрь

Сельские ДК

220

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2.

"Новогодний калейдоскоп"

Театрализованно-игровая программа"

Декабрь

Сельские ДК

220

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

3.

"Новогодние приключения"

Цикл новогодних спектаклей

Декабрь - январь

Сельские ДК

до 500

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

4.
5.

"Золотой ключик"
"Гадкий утенок"

Спектакль песочной анимации
Спектакль песочной анимации

январь
апрель

Центральная библиотека
Центральная библиотека

50
50

Ромашкина Т.И. 84913350259
Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно
бесплатно

Каргашинский ДК

50

Кочеткова Л.А.
89105075755

бесплатно

Малостуденецкий ДК

30

Карельцева И.А.89805647957

бесплатно

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
1

“Здесь живет история”

Экскурсия по усадьбе Фон дер Лауница

Март- май 2022

1

“По усадьбе князей Енгалычевых”

Экскурссия

Май 2022

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Вечер поэзии о любви"

Литературная гостинная

Ноябрь

Сельские ДК

90

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2

“Читаем книги о войне”

Патриотическая акция

Февраль

Сельские ДК

120

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

"Живая классика"
"Читаем книги о Великой
Отечественной войне"

конкурс юных чтецов
литературная акция

март
май

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

30
100

Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно
бесплатно

1

“Послушай как звучит”

Знакомство с музыкальными инструментами

январь-март

Сельские ДК

100

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

1

“Памяти А. П. Аверкина
посвящается”

Музыкальная гостиная

Апрель

Сельские ДК

120

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

МУЗЫКА

АРХИТЕКТУРА
1.
2.
3.

“По усадьбе князей Енгалычевых”

Экскурсия

В течении учебного года

Малостуденецкий ДК

50

Карельцева И.А. 89805647957

бесплатно

“Достопримечательность рядом”

Экскурсия на мемориал “Воскресенье”

Апрель

Кустаревский СДК

25

Камордина В.П.
89156099263

бесплатно

4.

“Здесь живет история”

Экскурсия по усадьбе Фон дер Лауница

Март- май

Каргашинский СДК

30

Кочеткова Л.А.
89105075755

бесплатно

30

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

30

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

30
100

Ромашкина Т.И. 84913350259
Ромашкина Т.И. 84913350259

бесплатно
бесплатно

Салтыковский ДК,
Придорожный ДК,
Пичкиряевский ДК.

20
25
25

Трухина С.В.
89156253256
Макариков Н.П
89006030177
Девина Н.М
89065488244

бесплатно

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

"Вечер поэзии о любви"

Литературная гостинная

Ноябрь

Сельские ДК

2.

“Читаем книги о войне”

Патриотическая акция

Февраль

"Живая классика"
"Читаем книги о Великой
Отечественной войне"

конкурс юных чтецов
литературная акция

март
май

1.

“Лучше нашей сряды нет!”

Знакомство с народным традиционным
костюмом с. Салтыково-познавательная
программа

Февраль

2.

“Тропой времен”

Экскурсии по интересным местам Сасовского сентябрь-май
района

Сельские ДК

120

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

3

“Мы вместе”

Познавательная программа, посвященная
международному дню родного языка

Февраль

Гавриловский ДК

25

Жилкина Л.В
89155934721

бесплатно

1.

“Угадай мелодию ”

Музыкальная викторина

Ноябрь

Сельские ДК

130

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2.

“Мамин праздник”

Концертная программа

Ноябрь

Сельские ДК

130

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

1.

“Дети блокады”

Театральная постановка

Январь

Кустаревский ДК

20

Камордина В.П.
89156099263

бесплатно

2.

“У войны не женское лицо”

Спектакль

Апрель-май

Сельские ДК

130

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

1.

“Дом в котором я живу”

Квест

В течении учебного года

Сельские ДК

80

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2.

“Достопримечательность рядом”

Экскурсия на мемориал “Воскресенье”

Апрель 2022

Кустаревский СДК

25

Камордина В.П.
89156099263

бесплатно

3.

“Здесь живет история”

Экскурсия по усадьбе Фон дер Лауница

Март- май 2022

Каргашинский СДК

25

Кочеткова Л.А.
89105075755

бесплатно

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

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 культуры
Оптимальная
п/п
(мастер-класс, встреча, беседа,
численность
интервью, квест, игра, викторина и т.
учащихся (чел.) для
д.)
посещения
учреждения
культуры
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

"Мир знаний открывает книга"
"Читаем Бориса Житкова"
"Волшебные истории Е. Пермяка"
"Книги разные нужны, книги
разные важны"

занимательный урок
литературные часы
час чтения
литературнно-игровая программа

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

Батьковская сельская библиотека
Сельские библиотеки
Алешинская сельская библиотека
Центральная библиотека

20
150
25
50

Маркова Л.И. 89537479689
Ромашкина Т.И.84913350259
Беспалова Т.Н. 89209508516
Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

"Читаем Мамина-Сибиряка"
"Удивительный Маршак"
"Читаем Астрид Лингрен"
"Читаем книги Э. Успенского"
"Доброй сказки волшебство"
"Сказки А.Н.Толстого для детей"
"Через книгу любовь к пироде"
"Веселый деь с С.Михалковым"
“Литературные посиделки”

литературные часы
литературные уроки
литературные часы
литературные часы, игры, викторины
литературная игра
литературная игра
литературный час
литературные часы
Встреча с местными поэтами

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
январь
февраль
март
Март - апрель

Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Берестянская сельская библиотека
Батьковская сельская библиотека
Кустаревская сельская библиотека
Сельские библиотеки
Сельские ДК

100
200
100
100
25
20
20
100
150

Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Логаш И.Л. 893088667558
Маркова Л.И. 89537479689
Варламова Н.А.89209826309
Ромашкина Т.И.84913350259
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

14.
15.

"С любовью к животным"
"Читайка" детский клуб

викторина
обзоры, беседы

апрель
сентябрь- май

Батьковская сельская библиотека
Гавриловская сельская библиотека

20
100

Маркова Л.И. 89537479689
Шумкина В.И.89105783229

бесплатно
бесплатно

1.
2.
3.
4.
5.

"Мультяшка"
Мультстудия "Mabel-table"
"СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ"
"Добрые, добрые сказки"
"Рождественские каникулы вместе с
библиотекой"

показ мультфильмов в детском клубе
заняти по созданию мультфильмов
Внеклассное мероприятие
литературное кинопутешествие
показ детских фильмов

сентябрь- май
сентябрь- май
Ноябрь-декабрь
ноябрь
январь

100
90
120
20
25

Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Рубцова С.В. 89155925024
Беспалова Т.Н.89209508516
Нестеркина Н.Е.89209637099

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Автоклуб
Алешинская сельская библиотека
Демушкинская сельская библиотека

6.

“День русской сказки”

Аудио-викторина по русским сказкам

Февраль- март

Сельские ДК

120

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

7.
8.

"Волшебный мир кино"
"Гагарин.Первый в космосе"

познавательная программа
мульт -викторина

март
апрель

Глядковская сельская библиотека
Демушкинская сельская библиотека

25
25

Овсянникова С.В. 89106283674
Овсянникова С.В. 89106283674

бесплатно
бесплатно

1.
2.

"Добрые, добрые сказки"
"Веселые художники"
“Подарки из новогоднего мешка”

выставка детского творчества
познавательный урок
Мастер класс по изготовлению новогодней
игрушки

октябрь
октябрь
Декабрь

Демушкинская сельская библиотека
Библиотека п.Придорожный
Сельские ДК

20
20
150

Нестеркина Н.Е.89209637099
Ильина Т.Г.89156271160
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно
бесплатно

3.

"Самый любимый сказочник"

час творчества

январь

Библиотека п.Придорожный

20

Ильина Т.Г.89156271160

бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

4.

“Интересная встреча”

Внеклассное мероприятие, встреча с
художником С.Чуняковым

Март- апрель

5.

"Пусть всегда будет Мир"

конкурс рисунков

май

Нижнемальцевский СДК

25

Коврежкина А.Ф.
89156252341

бесплатно

Демушкинская сельская библиотека

20

Нестеркина Н.Е.89209637099

бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1.

"Осень славная пора, любит осень
детвора"

интерактивная программа

октябрь

Глядковская сельская библиотека

20

Овсянникова С.В. 89106283674

бесплатно

2.
3.

"Славный день в истории России"
"И вот она нарядная на праздник к
нам пришла"

обзор
интерактивная программа

ноябрь
ноябрь

Ново-Березовская сельская библиотека
Кустаревская сельская библиотека

17
20

Герасимова Н.Н. 89106244748
Варламова Н.А. 89209826309

бесплатно
бесплатно

4.
5.
6.

"Поэзия народного костюма"
"Русская коса- девичья краса"
“Тайны бабушкиного сундука”

Арт-час
фольклорные посиделки
Интерактивная программа

ноябрь
ноябрь
Ноябрь- декабрь

Любовниковская сельская библиотека
Библиотека п.Придорожный
Сельские ДК

25
20
150

Баканова Н.Ю.89156041419
Ильина Т.Г.89156271160
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно
бесплатно

7.

“Душа- масленица”

Фольклорный праздник

Март

Сельские ДК

170

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

8.

"Весну встречаем, жаворонков
закликаем"

творческий урок

Март

Алешинская сельская библиотека

25

Беспалова Т.Н. 89209508516

бесплатно

9.

“Пасхальный звон”

Мастер класс по изготовлению пасхальной
игрушки

Апрель

Сельские ДК

140

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

10.

"Наследие Кирилла и Мефодия"

познавательные часы

май

Сельские библиотеки

120

Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно

МУЗЫКА
1.

“Здравствуй, музыка!”

Концерт для учеников 1 класса

Декабрь

ГУДО “Сотницынская ДМШ”

45

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

2

“Та музыка, которую люблю”

Концерт учащихся старших классов

Февраль

Демушкинская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

1.
2.
3.
4.

"В стране чудес и волшебства"
"Щелкунчик"
"Новогодняя сказка"
"Через театр кукол – в
мир книги"

кукольный спектакль
Спектакль песочной анимации
театрализованное представление
познавательный урок

декабрь
декабрь
декабрь
январь

Глядковская сельская библиотека
Центральная библиотека
Демушкинская сельская библиотека
Демушкинская сельская библиотека

20
30
20
20

Овсянникова С.В. 89106283674
Ромашкина Т.И.84913350259
Нестеркина Н.Е. 89209637099
Нестеркина Н.Е. 89209637099

бесплатно

5.

"Шла Саша по шоссе"

Мастер-класс по словесному действию

Январь - март

Огарево- Почковский СДК

20

Кирилина В.Н.
89156123817

бесплатно

ТЕАТР

бесплатно
бесплатно

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

"Человек, шагнувший к звездам"
"Читаем Есенина"
"В мире рассказов Е.Пермяка!"
"Летят над миром журавли"
"Я открываю для себя
В. И. Белова"

познавательные часы
литературная акция
литературная гостиная
литературный час
литературный час

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Берестянская сельская библиотека
Сотницынская сельская библиотека

150
50
15
25
82

Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Логаш И.Л.893088667558
Татьянина М.П.89156101681

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

6.
7.

"Хочу все знать"
"Читаем Мамина-Сибиряка"

викторина
литературные часы, викторины

ноябрь
ноябрь

Кустаревская сельская библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека

25
150

Варламова Н.А. 89209826309
Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно
бесплатно

8.
9.
10.

"Линдгрен и ее герои"
"Давайте почитаем о природе!"
"Читаем книги Э. Успенского"

литературная игра
литературный час
литературные часы, викторины

ноябрь
декабрь
декабрь

Центральная библиотека
Малостуденецкая сельская библиотека
Центральная библиотека
Сельские библиотеки

35
35
100

Ромашкина Т.И.84913350259
Журавлева Н.Н.89209795815
Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно
бесплатно
бесплатно

11.
12.
13.

"Книжные лабиринты"
"Певец земли Донской"
"Язык есть исповедь народа"

обзор
литературный час
познавательная беседа

январь
февраль
февраль

Сотницынская сельская библиотека
Берестянская сельская библиотека
Библиотека п.Придорожный

50
25
20

Незаленова Л.М.
Логаш И.Л.893088667558
Ильина Т.Г. 89156271160

бесплатно
бесплатно
бесплатно

14.
15.
16.
17.

"Угадай стихотворение"
"Живая классика"
"Космическое путешествие"
“Литературные посиделки”

литературная игра
конкурс юных чтецов
познавательные часы
Встреча с местными поэтами

февраль
март
апрель
Март-апрель

Сотницынская сельская библиотека
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Сельские ДК

80
30
80
60

Незаленова Л.М.
Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

18.

"Волшебный мир Софьи
Прокофьевой"

литературный час

май

Батьковская сельская библиотека

25

Маркова Л.И.89537479689

бесплатно

1.
2.

“Кино, которое мы любим”
“Путешествие в мир кино”

Показ детских кинофильмов
Интеллектуально-познавательная программа

Сенябрь-Май
Февраль- март

Автоклуб
Сельские ДК

130
170

Руцова С.В. 89155925024
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно

3.
4.

"Волшебный мир кино"
"Это было в разведке"

познавательная программа
показ детских кинофильмов

март
май

Глядковская сельская библиотека
Демушкинская сельская библиотека

25
12

Овсянникова С.В.89106283674
Нестеркина Н.Е. 89209637099

бесплатно
бесплатно

1.

“Подарки Деду Морозу”

Мастер класс по изготовлению новогодней
игрушки

Декабрь

Сельские ДК

230

Силигина Н.В. 89105036451

2.

“Интересная встреча”

Внеклассное мероприятие, встреча с
художником С.Чуняковым

Март- апрель

Нижнемальцевский СДК

25

Коврежкина А.Ф.
89156252341

3.

"Волшебный мир кулис"
Студия песочной анимации "Добрый литературно- художественные занятия
лучик из песка"

сентябрь-май

Центральная библиотека

90

Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно

4.

"Пусть всегда будет Мир"

Демушкинская сельская библиотека

25

Нестеркина Н.Е. 89209637099

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

конкурс рисунков

май

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1.

“Тайны бабушкиного сундука”

Интерактивная программа

Ноябрь- декабрь

Батьковский СДК

30

Краснова Н.В.
89521261777

бесплатно

2.
3.

"Рязанский край – душа России"
"О чем нам расскажет народный
костюм"

тематический вечер
час национальной культуры

сентябрь
сентябрь-май

Каргашинская сельская библиотека
Салтыковская сельская библиотека

25
50

Алаева Н.А. 89109022305
Баранова В.И.89537301554

бесплатно
бесплатно

4.
5.

“Тропой времен”
“Душа- масленица”

экскурсии по району
Фольклорный праздник

сентябрь-май
Март

Центральная библиотека
Сельские ДК

200
70

Ромашкина Т.И.84913350259
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно

6.

“Пасхальный звон”

Мастер класс по изготовлению пасхальной
игрушки

Апрель

Сельские ДК

120

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

1.

"Шла Саша по шоссе"

Мастер-класс по словесному действию

Январь - март

20

Кирилина В.Н.
89156123817

бесплатно

1.

“Наличники - лицо дома”

Внеклассное мероприятие

Декабрь- январь

Сельские ДК

70

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

2.

“Архитектура нашего края”

Интеллектуально-познавательная программа

Март- май

Сельские ДК

70

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

ТЕАТР
Огарево- Почковский СДК

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

"Время читать!"
"Итак, она звалась Татьяной"
“Литературные посиделки”

обзор
познавательный час
Встреча с местными поэтами

октябрь
январь
Март-апрель

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Сельские ДК

30
30
70

Ромашкина Т.И.84913350259
Ромашкина Т.И.84913350259
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно
бесплатно

4.
5.

«Язык есть исповедь народа»
"Живая классика"

познавательная беседа
Конкурс юных чтецов

февраль
март

Библиотека п.Придорожный
Центральная библиотека

20
30

Ильина Т.Г. 89156271160
Ромашкина Т.И.84913350259

бесплатно
бесплатно

1.

“Кино, которое мы любим”

Показ кинофильмов

Ноябрь- январь

70

Рубцова С.В. 89155925024

бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ
Автоклуб

2.

“Путешествие в мир кино”

Интеллектуально-познвательная программа

Февраль- март

1.

"Музейные экспонаты- хранители
истории"

экскурсия

январь

2.
3.

"По выставкам и залам Эрмитажа"
“Душа- масленица”

виртуальное путешествие
Фольклорный праздник

4.
5.

"Волшебный мир кулис"
“Пасхальный звон”

1.

Сельские ДК

70

Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно

Батьковская сельская библиотека

15

Маркова Л.И.89537479689

бесплатно

январь
Март

Батьковская сельская библиотека
Сельские ДК

15
70

Маркова Л.И.89537479689
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно

познавательный час
Мастер класс по изготовлению пасхальной
игрушки

Март
Апрель

Сотницынская сельская библиотека
Сельские ДК

21
70

Незаленова Л.М
Силигина Н.В. 89105036451

бесплатно
бесплатно

“Музыкальное путешествие”

Концертная программа

Декабрь

Демушкинская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

2.

“Та музыка, которую люблю”

Концертная программа

Февраль

Демушкинская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

3.

“Пришла Масленица!”

Фольклорный праздник

Март

Сотницынская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

4

“Музыка из кинофильмов”

Концертная программа

Апрель

Сотницынская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

5

“Вместе весело играть”

Концертная программа

Май

Сотницынская ДМШ

25

Тюменев Н.И.
89156289935

бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МУЗЫКА

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 мероприятия и
Учреждение культуры
Краткое описание
Ссылка
п/п
форма (аудио-, видеозаписи
спектаклей, театральных
постановок, концертов,
концертных номеров и т.д.)
1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

Видео-иллюстраторский проект
“Читаем Сент-Экзюпери”

ГБУК РО “ИАЦ культуры и туризма”

Ведущий мастер сцены Рязанского театра драмы Валерий Рыжков читает https://vk.com/video/@kinodebut62?z=video-192104679_456239023%
отрывки повести-сказки “Маленький принц”, проиллюстрированные
2Fclub192104679
Евгенией Долматович
https://vk.com/video/@kinodebut62?z=video-192104679_456239034%
2Fclub192104679

2.

“Читаем книги Анатолия Митяева”
видеозапись чтения книг

Библиотеки Сасовского района: Центральная, Библиотекари и волонтеры читатели читают отрывки произведений А.
Малостуденецкая, Сотницынская,
Митяева
Глядковская, Алешинская, библиотека п.
Придорожный, Каргашинская, Кустаревская,
Демушкинская.

3.

«Читаем стихи Б. Заходера»

Малостуденецкая сельская библиотека

Видеообзор творчества детского писателя Бориса Заходера

4.

"В гостях у Мумми-троллей"

Центральная библиотека

Видеообзор книг Туве Янсон

https://www.youtube.com/channel/UC5BeZxhg2PuXA75Rgi2y8pA
http://mstud.my1.ru/
http://sotbib.my1.ru/
https://vk.com/id604666291
https://ok.ru/group/59561282240676
https://vk.com/id604666291
https://ok.ru/profile/562599956721
https://ok.ru/profile/575653169840
https://vk.com/id449176205
https://vk.com/id449179672
https://ok.ru/profile/584225625662
https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA

5.

"Детям о Великой Отечественной
войне"

Центральная библиотека

Видеообзор детских книг о
войне

1.

“Сказка о потерянном времени”

МБУ Сасовский РДК

2.

“Желтый чемоданчик”

МБУ Сасовский РДК

Фильм-сказка Александра Птушко "Сказка о потерянном времени"
По мотивам одноименной сказки Е.Шварца. Фильм-сказка о том, как
злые волшебники, собрав попусту потерянное время и съев его,
превратились в малышей. А ученик 3-его класса Петя Зубов - лентяй и
лоботряс – стал стариком. С огромным трудом ему удается собрать
остальных заколдованных ребят и успеть до захода солнца перевести
стрелки часов назад
Мальчик Петя был таким пугливым, что его мама решила обратиться к
доктору. У волшебника-доктора есть прекрасное лекарство — «конфеты
настоящей храбрости», да вот беда: чемоданчик с чудо-медикаментами
попадает в чужие руки.Последствия могут быть самыми плачевными,
однако, к счастью, их удается избежать. А Петя, неожиданно для всех и
себя самого, становится храбрым без всяких лекарств

1.

“Петушок”

Новоберезовский СДК

Мастер-класс по изготовлению декоративной подставки под пасхальные
яйца

1.

“Родной край”

МБУ Сасовский РДК

Видеообзоры сел Сасовского района, с описанием и историей каждого
села

2.

Женские народные традиционные
костюмы села Салтыково
Сасовского района. 19 век
“Старинные вещи в быту”
“Вредные привычки наших
прадедов”

Салтыковский СДК

Видеобзор традиционного русского женского костюма с.Салтыково
Сасовского района

Батьковский СДК
Кошибеевский СДК

Экскурсия в музейной комнате Батьковского сельского Дома культуры
Экскурсия в музейной комнате Кошибеевского сельского Дома культуры

“Сказочная страна”

МБУ Сасовский РДК

Детский музыкальный концерт, посвященный Дню защиты детей.

https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA

КИНЕМАТОГРАФ
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU

https://www.youtube.com/watch?v=ypcnUfqk5ns

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
https://vk.com/video-194048333_456239097

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

3.
4.

https://ok.ru/video/1751260859019
https://vk.com/video-194037751_456239051
https://vk.com/video-193921225_456239030
https://vk.com/video472310881_456239022

https://vk.com/video-193921225_456239025
https://ok.ru/video/1649823779568

МУЗЫКА
1.

https://vk.com/video-194037751_456239045

ТЕАТР
1.
2.

“Три поросенка”
“Жили-Были”

Огарево- Почковский СДК
МБУ Сасовский РДК

Кукольное представление по мотивам сказки С.Михайлова
Цикл русских сказок,рассказанными работниками культуры Сасовского
района

https://vk.com/video-194037751_456239079
https://vk.com/video486279951_456239221
https://vk.com/video486279951_456239216
https://ok.ru/video/1649934076656
https://ok.ru/video/1653446150896

3.
4.

“Новый год в теремке”
“Баба-Яга против”

Огарево- Почкоковский СДК
МБУ Сасовский РДК

Кукольное театрализованное представление
Новогодний детский спектакль о проделках Бабы-Яги в Новогоднюю
ночь

https://vk.com/video-161997898_456239071
https://ok.ru/video/2376909392557

1.

“Усадьба фон дер Лауница”

Каргашинский СДК

Экскурсия по ранее известной усадьбе и конюшне Дон дер Лауница

АРХИТЕКТУРА
https://ok.ru/video/2138176227885

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА
1.

“Читаем детям о войне” видеозапись Библиотеки Сасовского района: Центральная, Библиотекари и волонтеры читатели читают современных произведений
чтения книг
Малостуденецкая, Сотницынская,
о войне для детей
Глядковская, Алешинская, библиотека п.
Придорожный, Каргашинская, Кустаревская,
Демушкинская.

https://www.youtube.com/channel/UC5BeZxhg2PuXA75Rgi2y8pA
http://mstud.my1.ru/
http://sotbib.my1.ru/
https://vk.com/id604666291
https://ok.ru/group/59561282240676
https://vk.com/id604666291
https://ok.ru/profile/562599956721
https://ok.ru/profile/575653169840
https://vk.com/id449176205
https://vk.com/id449179672

2.

"Детям о Великой Отечественной
войне"

Центральная библиотека

Видеообзор детских книг о войне

https://www.youtube.com/channel/UC5BeZxhg2PuXA75Rgi2y8pA

3.

"Зерцалия"

Центральная библиотека

Видеообзор серии детских
книг

4.

"Арагон"

Центральная библиотека

Видеообзор серии детских
книг

5.

"Дети леса"

Центральная библиотека

Видеообзор серии детских
книг

6.

"Дети моря"

Центральная библиотека

Видеообзор серии детских
книг

7.

"Драконья сага"

Центральная библиотека

Видеообзор серии детских
книг

https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA
https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA
https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA
https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA
https://www.youtube.
com/channel/UC5BeZxh
g2PuXA75Rgi2y8pA

1.

“Королевство кривых зеркал”

МБУ Сасовский РДК

2.

“Приключения Электроника”

МБУ Сасовский РДК

Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое
https://www.youtube.com/watch?v=bWvdNYJfxHM
висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в
волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной
девочкой Яло. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда
и разрушить злые чары кривых зеркал…
Один из самых любимых художественных фильмов советской детворы
https://www.youtube.com/watch?v=AmaAuW4G«Приключения Электроника», снят на Одесской киностудии в 1979 году pM&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx
режиссёром Константином Бромбергом, по мотивам фантастических
повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана»
(1964) и «Рэсси — неуловимый друг» (1971).

1.

“Пряники расписные”

Малостуденецкий СДК

Мастер-класс по росписи пасхальных имбирных пряничков глазурью от
участницы художественной самодеятельности Малостуденецкого СДК

1.

“Родной край”

МБУ Сасовский РДК

Видеообзоры сел Сасовского района, с описанием и историей каждого
села

2.

Женские народные традиционные
костюмы села Салтыково
Сасовского района. 19 век
“Старинные вещи в быту”
“Вредные привычки наших
прадедов”

Салтыковский СДК

Видеобзор традиционного русского женского костюма с.Салтыково
Сасовского района

Батьковский СДК
Кошибеевский СДК

Экскурсия в музейной комнате Батьковского сельского Дома культуры
Экскурсия в музейной комнате Кошибеевского сельского Дома культуры

https://vk.com/video-193921225_456239025
https://ok.ru/video/1649823779568

“Яблочный спас”

МБУ Сасовский СДК

Видеопроект о народном празднике Яблочный спас

https://vk.com/video-194037751_456239075

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
https://vk.com/video486279951_456239591

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

3.
4.
5.

https://ok.ru/video/1751260859019
https://vk.com/video-194037751_456239051
https://vk.com/video-193921225_456239030
https://vk.com/video472310881_456239022

ТЕАТР
1.

“Штрихи к портрету”

МБУ Сасовский РДК

Литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству https://vk.com/video/@id486279951?z=video486279951_456239385
С.Есенина
https://vk.com/video/@id486279951?z=video486279951_456239386

2.

“Любовь и голуби”

Берестянский СДК

Театрализованный отрывок из фильма “Любовь и голуби”

https://vk.com/video486279951_456239321

АРХИТЕКТУРА
1.
2.

“Усадьба фон дер Лауница”
“Резные окна”

Каргашинский СДК
МБУ Сасовский РДК

Экскурсия по ранее известной усадьбе и конюшне Дон дер Лауница
Видеопроект о наличниках на домах Сасовского района

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

https://ok.ru/video/2138176227885
https://vk.com/video486279951_456239338

1.

Фильм-размышление по книге
рязанских авторов А.Анитова и Е.
Баранцева “Война.Письма домой”

ГБУК РО “ИАЦ культуры и туризма”

Фильм, созданный по мотивам одноименной книги рязанских авторов,
рассказывает о судьбе юноши, ушедшего в 18 лет на фронт Великой
Отечественной Войны

https://vk.com/video/@kinodebut62?z=video-192104679_456239070%
2Fclub192104679

1.

“Вам и не снилось”

МБУ Сасовский РДК

2.

“Весь мир в глазах твоих”

Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью
https://www.youtube.com/watch?v=K7nTbO8kMAo
первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении
этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца,
давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди,
ничего не знающие о любви…
Окончив школу, Виктор не спешит определяться с будущей профессией. https://www.youtube.com/watch?v=QQMFPjNM3pU
Пока же он работает где придется, ничем себя особо не обременяя.
Неожиданное знакомство с Верой, девушкой пострадавшей в
автокатастрофе, в которой погибла и ее мать, резко меняет жизнь
Виктора. А возникшая между ними любовь придает девушке силы, чтобы
решиться на четвертую и, возможно, решающую операцию.

1.

“Русская поэзия в музыке и
Центральная библиотека
красках” виртуальный музыкальнопоэтический
вернисаж

1.
2.
3.
4.

“Жатва”
“Подблюдная”
“Птичка-свистулька”
“Кукла-Зерновушка”

МБУ Сасовский РДК
МБУ Сасовский РДК
Мокринский СДК
Кошибеевский СДК

Видеопроект о традиционном сборе урожая зерновых.
Исполнение подблюдной песни, которая исполнялась в сочельник
Мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы- мотанки

1.

Сольный концерт солистки ансамбля
народной музыки “Ока” Марии
Видяпиной

ГБУК “ИАЦ культуры и туризма”

В видеоконцерте солистка исполняет песни, в которых отражаются
культурные особенности нашей страны. В программе звучат удалые
русские народные песни, лирические композиции советских авторов, а
также авторские песни исполнительницы.

2.

“Дмитрий Хворостовский. Музыка
души и сердца”

МБУ Сасовский РДК

Дмитрий Хворостовский — непревзойденный мастер камерного и
https://www.culture.ru/movies/3944/dmitrii-khvorostovskii-muzyka-dushi-i-serdca
кантатно-ораториального жанров, превосходный исполнитель романсов
русских и зарубежных композиторов (Глинка, Чайковский, Бородин,
Римский-Корсаков, Рахманинов, А. Рубинштейн, Шостакович, Свиридов,
Равель, Брамс, Малер…); барочных арий западноевропейских
композиторов XVI–XVII веков; русских народных песен; духовной
музыки русских композиторов.

1.

“Недоросль”

МБУ Сасовский РДК

“Недоросль” — пьеса в пяти действиях. Как и все прочие пьесы эпохи
классицизма, «Недоросль» прямолинеен по своей проблематике — это
высмеивание русского провинциального помещичьего быта и порицание
традиционного российского дворянского воспитания.

https://www.culture.ru/movies/1918/nedorosl

2.

“Глухой и больной”

Огарево- Почковский СДК

Театрализация по притче Мавлана́ Джалал ад-Ди́ н Мухамма́ д Руми́
“Глухой и больной”

https://vk.com/video-161997898_456239050

3.

“Диалог мыши и быка”

Огарево- Почковский СДК

Театрализация по стихотворению Галины Ключниковой “Диалог мыши и https://vk.com/video70407831_456239123
быка”

1.
2.

“Резные окна”
“Усадьба фон дер Лауница”

МБУ Сасовский РДК
Каргашинский СДК

Видеопроект о наличниках на домах Сасовского района
Экскурсия по ранее известной усадьбе и конюшне Дон дер Лауница

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Стихи, музыка, живопись русских авторов представленные в видео
формате

https://www.youtube.com/channel/UC5BeZxhg2PuXA75Rgi2y8pA

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
https://vk.com/video-194037751_456239072
https://ok.ru/video/2403189197485
https://vk.com/video486279951_456239468
https://vk.com/wall-201843283_191

МУЗЫКА
https://vk.com/video/@kinodebut62?z=video-192104679_456239035%
2Fclub192104679

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА
https://vk.com/video486279951_456239338
https://ok.ru/video/2138176227885

