
                                                                               

 

Отчет об участии МОУ «СОШ №14 г. Зеленокумска» 

во всероссийском проекте «Культурный норматив школьника» 

за 2019- 2020 учебный год  

       С 1 сентября 2019 года обучающиеся школы принимали участие во 

Всероссийском Проекте «Культурный норматив школьника», направленном 

на духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному  наследию России.  

       На педагогическом совете школы, состоявшемся 5 сентября, 

заместителем директора по воспитательной работе Крайневой Еленой 

Алексеевной были даны рекомендации классным руководителям по участию 

обучающихся в Проекте. Согласно рекомендациям Министерства культуры 

РФ и Министерства просвещения, а также рекомендациям  ответственного за 

внедрение и участие в Проекте Логвиновой Е.И., разработанному плану 

культурных мероприятий в районе  в нашей школе была разработана 

«дорожная» карта по нескольким блокам. В первый блок «Культпоход»  

вошли обязательные посещения культурных мероприятий, рекомендованных 

культурными учреждениями района, виртуальные экскурсии, показ фильмов,  

во второй блок «Культурный клуб»- общение обучающихся с деятелями 

культуры и искусства, мероприятия, ориентированные на развитие 

творческих навыков обучающихся школы, в третий блок «Цифровая 

культура»- рекомендованный список произведений культуры и искусства, с 

которыми можно ознакомиться на информационных ресурсах. Классными 

руководителями были даны обучающимся рекомендации по ведению 

«Культурного дневника школьника»,   отслеживалось его ведение и 

своевременное посещение культурных мероприятий, с дальнейшим 

обсуждением на классных часах. 

             Участие обучающихся в культурных мероприятиях  

Дата Место 

проведения 

(учреждени, 

адрес) 

Возрастна

я 

категория 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

Название мероприятия, 

формат («культпоход», 

«культурный клуб», 

«цифровая культура») 

Число участников 

(зрителей) с учетом 

пропускной способности 

учреждения 

08.10.19 

 

г. Зеленокумск, 

пл. Ленина,46, 

9- е 

классы 

«культурный клуб» 

творческая встреча «Герои 

15 чел. 



 МУДО 

«Зеленокумска

я ДХШ». 

литературных 

произведений в картинах 

М. Врубел» 

20.01.20 

 

 

г. Зеленокумск, 

пл. Ленина,46, 

МУДО 

«Зеленокумска

я ДХШ». 

10 класс «культурный клуб» Лекция-

беседа «Жизнь и 

творчество Ван Гога» 

15 чел. 

18.02.20 

 

 

г. Зеленокумск, 

пл. Ленина,46, 

МУДО 

«Зеленокумска

я ДХШ». 

11 класс «культурный клуб» Лекция-

беседа «Зарубежное 

искусство XX века» 

15 чел. 

28.09.19 

 

г. Зеленокумск, 

пл. Ленина, 52, 

МУДО 

«Зеленокумска

я ДМШ» 

3 классы 

 

«культпоход» Лекция-

концерт «Здравствуй, 

музыка» 

25 чел. 

16.11.19 

 

г.Зеленокумск, 

пл. Ленина, 52, 

МУДО 

«Зеленокумска

я ДМШ» 

5 классы «культурный клуб» 
познавательный концерт 

«Чайковского повсюду 

знают» («Времена года» 

П.И.Чайковского) 

25 чел. 

18.01.20 

 

г.Зеленокумск, 

пл. Ленина, 52, 

МУДО 

«Зеленокумска

я ДМШ» 

9 классы «культурный клуб»   

Лекция-концерт 

«Музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра» 

25 чел. 

14.12.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

1-4 

классы 

Культпоход - музейное 

занятие «Духовые 

инструменты на все 

времена» 

30 чел. 

21.12.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Культурный клуб - 

музейный урок по истории 

развития духовой музыки в 

городе Зеленокумске                                  

«По главной улице с 

оркестром» 

30 чел. 

28.12.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

9-11 

классы 

Цифровая культура - 

«музейный кинотеатр» - 

просмотр кинофильма «На 

всю оставшуюся жизнь» с 

участием певицы и 

актрисы, нашей землячки, 

Таисии Калинченко 

30 чел. 

26.10.19 Исторический 

центр города 

1-4 

классы 

Культпоход - 

экскурсионный маршрут 

«Памятники архитектуры 

30 чел. 



города Зеленокумска» 

09.11.19 Исторический 

центр города 

5-8 

классы 

Культурный клуб - 

путешествие - 

исследование «Как строили 

наши предки» 

30 чел. 

16.11.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

9-11 

классы 

Цифровая культура - 

виртуальное путешествие 

по разрушенным храмам 

Зеленокумска «От Спасо - 

Преображенского - до 

Казанского...» 

30 чел. 

12.02.20 г. Зеленокумск, 

ул. Крайнева, 

72 А  

МКУК 

ЗГСКО 

1-4 

классы 

 

«культпоход» кинопоказ 

мультфильма «Сказка о 

царе Салтане» 

160 чел. 

13.02.20 

      

г. Зеленокумск, 

ул. Крайнева, 

72 А  

МКУК 

ЗГСКО 

9-11 

классы 

«культпоход»  

просмотр фильма  «9 рота» 

30 чел. 

18.01.20 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

1-4 

классы 

Культпоход - историческое 

погружение «Из в музея - в 

кинотеатр...» 

30 чел. 

25.01.20 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Культурный клуб - 

музейное  занятие «Вклад в 

историю кино: наш земляк - 

режиссёр Олег Бондарев» 

30 чел. 

01.02.20 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

9-11 

классы 

Цифровая культура - 

«музейный кинотеатр» - 

просмотр кинофильма «В 

лазоревой степи» с 

последующим 

обсуждением 

30 чел. 

18.11.19 г. Зеленокумск, 

ул. Крайнева, 

72 А  

МКУК ЗГСКО 

1-4 

классы 

 

«культпоход» показ 

спектакля «Варька в 

тридевятом» 

160 чел. 

22.10.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

1-4 

классы 

Культпоход -  встреча с 

создателями Театра моды 

«Вдохновение»  и 

знакомство с их новой 

коллекцией «Чистый 

          30 чел. 



Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

источник: секреты 

традиционной народной 

одежды» 

26.11.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Культурный клуб - встреча 

с  самодеятельными 

артистами «История 

народных театров 

Зеленокумска»  

30 человек 

24.12.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Цифровая культура -  

«театр в музее» - 

мультимедийное занятие 

«Театральные подмостки» 

30 человек 

07.09.19. 

 

г. Зеленокумск, 

ул. Советская, 

14 

Филиал № 1 

МУК «ЦБ» 

1-4 

классы 

 

«культурный клуб»  

творческая беседа       по 

сказке С. Аксакова  

«Аленький цветочек»         

38 чел. 

06.12.19 

 

г. Зеленокумск, 

ул. Мира, д. 

128Филиал № 

13 МУК «ЦБ»  

Городская 

библиотека № 

1 

6 классы «культурный клуб» Беседа 

«Загадки русской 

фразеологии» 

20 чел. 

19.02.20 

 

г. Зеленокумск, 

ул. Советская, 

14 

Филиал № 1, 

МУК «ЦБ» 

5-а класс «культурный клуб» 

историческая страница «С 

русским воином через 

века» 

20 чел. 

28.09.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

1-4 

классы 

Культпоход - творческая 

встреча с местными 

художниками «Я вижу мир: 

любуюсь, познаю» 

15 чел. 

12.10.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Культурный клуб - арт-

эксперимент из цикла «Мир 

на столе» 

12.10 

19.10.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

9-11 

классы 

Цифровая культура - 

виртуальное путешествие 

по выставкам 

ставропольских 

19.10 



музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

художников «Сила 

вдохновения» 

10.12.19 

      

г. Зеленокумск, 

ул. Крайнева, 

72 А  

МКУК ЗГСКО 

2 классы 

 

«культурный клуб» Мастер 

класс «Русская народная 

песня». 

20 чел. 

24.12.19. 

 

г. Зеленокумск, 

ул. Советская, 

14 

Филиал 

№ 1, МУК 

«ЦБ» 

1 классы 

 

«культурный клуб»  

Познавательная беседа  

«Как встречали Новый год 

в старину?» 

38 чел. 

23.11.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

1-4 

классы 

Культпоход - музейное 

занятие «Ремёсла 

Воронцовских мастеров» 

30 чел. 

30.11.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

5-8 

классы 

Культурный клуб - 

музейный урок - 

исследование «Образы 

народной вышивки: читаем 

узоры» 

30 чел. 

07.12.19 ГБУК СК 

«Зеленокумски

й 

краеведческий 

музей», г. 

Зеленокумск,                        

пл. Ленина, 72а 

9-11 

классы 

Цифровая культура - 

мультимедийное занятие 

«Магия прядения» 

30 чел. 

 

   Таким образом, во Всероссийском  проекте «Культурный норматив 

школьника» были задействованы все обучающиеся школы (377 человек). 

 

 

 

Исп.: зам. директора по ВР                                                            Е.А. Крайнева  

 


