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      Задача проекта– познакомить детей с богатейшей культурой нашей 

страны, повысить качество получаемых знаний в учебных заведениях. В 

программе используются наиболее доступные, эффективные и интересные 

форматы получения знаний, включая интерактивные и цифровые 

технологии. 

       План мероприятий состоит трех блоков: «Культпоход», 

«Культурный клуб» и «Цифровая культура». 

 «Культпоход» – организованные выезды учащихся в учреждения 

культуры: на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, 

фестивали. Важной составляющей во время культпохода является 

проведение уроков искусства в увлекательной интерактивной форме по 

дороге к месту назначения. 

 «Культурный клуб» –тематические встречи, беседы, мастер-классы, 

интервью с писателями, поэтами, артистами и художниками. 

 «Цифровая культура» –использование электронных платформ для 

доступа к культурному наследию. В частности, сайты театров, музеев, 

филармоний, на которых сегодня можно бесплатно найти полезную 

информацию, включая знакомство с цифровыми платформами: 

Национальная электронная библиотека. У каждого школьника в стране есть 

доступ к богатству к российской культуре. 

 

        Своими впечатлениями от участия в культурных мероприятиях 

региона дети делятся в "Культурном дневнике".  А учреждения культуры 

получают таким образом обратную связь от юных посетителей. Каждый 

месяц инициируются различные тематические акции.



 

 
 

№ направление Мероприятие (наименование, форма) Дата, время 

проведения 

(указать по 

каждому 

классу) 

Место проведения 

(очно-наименование 

учреждения; дистант – 

наименование 

платформы, сайта) 

Кол-во 

участников 

Отчёт о 

проведении 

(ссылка на сайт, 

соц.сети, 

наличие записи в 

культ.дневниках) 

Если не 

проведено- 

причина 

КУЛЬТПОХОД 

1-4 классы 

1. Изобразительное 

искусство 

Виртуальная экскурсия «Эрмитаж» 

 

19.05.2022 – 

4 класс 

 

Дистант 44 чел.   

2. Музыка «Путешествие в историю музыки – народные 

музыкальные инструменты» 

15.03.2022 в 

10:20 4 

классы 

МБОУ СОШ № 12 44 чел.  

3. Литература Экскурсия в школьную библиотеку«О чём молчат 

книги» 

26.01.2022 Очно 

МБОУ СОШ № 12 

44 чел.  

4. Архитектура Экскурсия «Золотые ворота во Владимире» 10.02.2022 

12:20 

4 классы 

Дистант  

сайт Культура.РФ 

44 чел.  

5. Кинематограф Просмотр видеофильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

12.04.2022 

в 12:20 

по классам  

4 классы 

Очно 

МБОУ СОШ № 12 

44 чел.  

6. Театральное 

искусство 

«Блокада Ленинграда» - чтение произведений 27.01.2022 в 

13:10  

4 классы 

Очно 

МБОУ СОШ № 12 

44 чел.  

7. Народная 

культура 

«Морозко» - видео – просмотр русской сказки 14.01.2022 – 

4 класс 

Дистант 

 

 

 

44 чел.  



КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ 

1-4 классы 

1. Изобразительное 

искусство 

Цикл интерактивных экскурсий «Таинственный 

мир музея. Слушаем и играем» 

Январь 2022 

год 

Онлайн  

 

44  

2. Музыка Виртуальные концертные залы России Февраль 

2022 год 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  

3. Литература Онлайн-обзор «Библиотеки России» Март 2022 

год 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  

4. Архитектура Прогулки по старому Симбирску 

(Интерактивная пешеходная экскурсии по 

г.Краснодару 

Апрель 

2022 год 

Онлайн 

 

44  

5. Кинематограф Кино-показы посвященные 

героическим событиям отечественной истории, 

памятномемориальным датам военно-

патриотической 

направленности 

апрель 2022 г.(по согласованию) 

Апрель-май 

2022 

Онлайн 44  

6. Театральное 

искусство 

Беседа «Весь мир театр» Март 2022 

год 

Очно 

МБОУ СОШ № 12 

44  

7. Народная 

культура 

«Православный календарь» - путешествие по 

русским православным традициям 

Апрель 2022 

год 

Очно 

МБОУ СОШ № 12 

44  

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 

(возможно использовать специализированные порталы культуры такие как Artefact, classic-online.ru, Культура.рф, телеканал Россия Культура, РГДБ 

«Библиогид», НЭБ, архитекторы.рфофициальные сайты музеев, театров и др.) 

1-4 классы 

1. Изобразительное 

искусство 

Онлайн экскурсия «Музеи России» январь-май  

2022 год 

Онлайн 

Сайт Музеи России 

44  

2. Музыка П.Чайковский «Лебединое озеро» Февраль 

2022 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  

3. Литература Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ 

(Слушаем аудиокниги и знакомимся с 

отечественной классической литературой 

[Источник Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigidlya-

shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikhklassikov]) 

Март 

4 классы 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  



4. Архитектура Московский Кремль Апрель 2022 

год 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  

5. Кинематограф Просмотр х/ф «Золушка Май 

2022 год 

Онлайн 

Сайт Культура.РФ 

44  

6. Народная 

культура 

Мастер-класс «Народно-прикладное искусство» Январь 2022 

год 

Очно 

МБОУ СОШ №12 

44  
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