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О реализации Всероссийского проекта
«Культурный норматив школьника»
Уважаемый Евгений 1[иколаевич!
Администрация Г'БУК СК «МВК «Моя страна. Моя история» (далее комплекс) в рамках реализации Всероссийского проекта «Культурный
норматив школьника» просит Вас направить в школы Ставропольского края
программу, реализуемую на базе комплекса с 1 октября 2019 по 30 апреля
2020 года"
Приложение на 7 л. в 1 экз.
Г.П. Головин

Директор
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Программа мероприятий, реализуемых ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история» в рамках Всероссийского
проекта «Культурный норматив школьника»
____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
№

1.

(с 01.09.2019 по 20.04.2020)

Дата

Время

Место проведения
(учреждение, адрес)

Возрастная
категория
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

Осеннне/весе нitee
каникулы
(вторник - суббота)

12.(К)
14.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 класс

учебный период
(пятница-су итога)

14.00

2

учебный период
(среда-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

3.

учебный период
(среда-суббота)

12.00
14.00
16 00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

4.

учебный период
(среда-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. Ставрополь ул
Западный обход 58
«В»

Название мероприятия, формат
(«культпоход», «культурный клуб»,
«цифровая культура»)
Литература
Культпоход Лекторий «По следам
Остана...»
Лекция
посещена
литературным
произведениям, герои которых по сюжетной
линии пребывали на Ставрополье

И тобразм Iе. 11,нос искусство
I-4 классы
Куд ь тпоход 11рограмма художес гвенн ы х
тайнгий «Твори е музеем»
В ходе мастер-классов обучающиеся
познакомятся с различными техниками
рисования и важнейшими природными,
архитектурными
и
историческими
достопримечательностями Ставропольски! о
края.
Культпоход
Интерактивное
ганятис
5-8 классы
«Русская икона»
Занятие позволяет представить условия
возникновения и эволюции отечественной
иконописи, понять язык иконы, уяснить ее
связь с церковной и народной культурой
Руси X XVI вв.
5-8 классы
Куд м по ход
Экску рс ия-в и туал и та иия
«Великие баталии»
Экскурсия представит ярчайшие обрати
отечественной батальной и исторической
живописи,
поможет
определить
исторические реалии отраженные на
картинах и проверить их достоверность

______________ __________
Макс имальное чиса о
участников (зрителей)
с учетом пропускной
способности
учреждения

Стоимость одного
посещения (при
максимальном числе
участников)

80-100 обучающихся

бесплатно

15-20 обучающихся

бесплатно

20-25 обучающихся

бесплатно

20-25 обучающихся

бесплатно

->
учебный период
(среда-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. С |аврополь уд.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

учебный период
(среда-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

Осенние/весеннее
каникулы
(вторник - суббота.)

12.00
14.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

учебный период
(пят ница-суббота)

14.00

учебный период
(вторник-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. С гаврополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 классы

Осеннне'весеннее
каникулы
(вторник - суббота.)

12.00
14.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

учебный период
(пятниц.! -суббота)

14.00

учебный период
(вторник-суббота)

12.00
14.00
16.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 классы

Культпоход
Экскурсия-визуализация
«Искусственная река 1»
Экскурсия
раскрывает
исторические
условиях формирования и распространения
важнейших
течений
отечественного
искусства (барокко, классицизм, романтизм,
реализм), а также демонстрирует ярчайшие
шедевры, созданные в данных стилях.
Культпоход
Экску рсня-ви туал и зация
«Искусственная река 2»
Экскурсия
раскрывает
исторические
условиях формирования и распространения
важнейших
течений
отечественного
искусства
(авангард.
соцреализм
и
советский
андеграунд),
а
также
демонстрирует процесс огосударствления
искусства, знакомит с наиболее значимыми
гворчески ми объел ине ииями.
Культпоход Лекторий «Художественное
Ставрополье». Лекция посвящена жизни и
творчеству Ставропольских писателей.

Архитектура
Культпоход Ин 1 ерак 1 ивнан экскурсия
«Поэтика русского зодчества»
Экскурсия представляет важнейшие этапы
развития
Отечественного
зодчества
(храмового, крепостного и бытового) с
древности до XVI века.
Культпоход Лекторий «Архитектурные
шедевры края и их создатели».
Лекция освящает знаковые архитектурные
объекты расположенные на территории
края.
Народная кулыура
Культпоход
Экскурсия-детектив
поисках настоящего 1 срои».

«В

20-25 обучающихся

бесплатно

20-25 обучающихся

бесплатно

80-100 обучающихся

бесплатно

15-20 обучающихся

бесплатно

80-100 обучающихся

бесплатно

15-20 обучающихся

бесплатно

II

учебный период
(вторник-суббота)

12.СЮ
14 00
16.00

г. Ставрополь >л.
Западный обход 58
«В»

1-4 классы

12.

учебный период
(вторник-суббота)

12.(К)
14.00
16.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

13.

Осейние весен нее
каникулы
(вторник - суббота)

12.00
14.00

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

учебный период
(пяг ница-суббота)

14.00

5-8 классы

Интерактивная экскурсия с игровыми
элементами представляет исторических и
легендарных героев Древней Руси.
Культпоход
Интерактивное
занятие
«Встречают по одежке»
Занятие, включающее мини-экскурсию и
мастер-класс рассказывает о функциях,
эстетике, трансформации и семантике
русского народного костюма с древности до
XVI века.
Культпоход Костюмированная экскурсия
«Как менялась мода в России»
В ходе экскурсии демонстрируется, то. как
общественно-подитические и культурные
процессы XVII
XX веков влияли на
отечествеi\мый костюм
Культпоход
Лектории
«Казачье
Ставрополье»; «Кочевое Ставрополье»
Лекция раскрывает особенности быта
казаков и кочевых народов Ставрополья в
XIX в

15-20 обучающихся

бесплатно

20-25 обучающихся

бесплатно

80-100 обучающихся

бесплатно

80-100 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

Музыка

14

15.

Осенние весеннее
каникулы
(вторник - суббота.)

12.00
14.00

учебный период
(пятница-суббота)

14.00

Осени ие/весеи нее
каникулы
(вторник - суббота);

11.00
13.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«13»

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

1-4 класс

Театр
Культпоход Лекторий «Ставрополье и
IеаIр»
Лекция посвящена истории становления и
развития театральном клдыуры региона с
возможностью посещения интерактивной
выставки «В данной роли Театр»
КинемаЮ1 раф
Культпоход «Дентво Ратибора»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром.
характеризующая
технику
мультипликации.
темы.
исторический фон. поднятые проблемы и
ис1юл ыуе мые выраз ител ьные ерелетва;
просмотр; итоговая беседа рефлексия

4
16

17.

18.

19.

20.

21.

Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

11.00
13.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(evooora)
Осейнне/весе ннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

11.00
13.00

11.00
13 00

11.00
13.00

11.00
13.00

11,00
1.3.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

1 . Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

Культпоход «Мальчик с маечкой»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации.
темы,
исторический фон, поднятые проблемы и
исполыуемые выразительные средства:
просмотр, итоговая беседа рефлексия
Культпоход «Скат о Евнатми Коловрате»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром.
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон, поднятые проблемы и
используемые выразительные средства;
просмотр; итоговая беседа рефлексия
Культпоход «Авдотья Рнтапочка»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации.
темы,
исторический фон, поднятые проблемы и
используемые выразительные средства:
просмотр; итоговая беседа'рефлексия
Культпоход «Сеча при Кержение»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон. поднятые проблемы и
используемые выразительные средства;
просмотр: итоговая беседа'рефлексия
Кулы поход «Лебеди Непрядны»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон. поднятые проблемы и
используемые выразительные средства:
просмотр; итоговая беседа рефлексия
Культпоход «Скрипка пионера»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон, поднятые проблемы и
используемые выразительные средства;
просмотр; итоговая беседа рефлексия

20-30 обу чающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесилат но

20-30 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

5
22.

23.

24.

25

26.

27.

Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

11.00
13.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месят
(суббота)
Осенние/весешice
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осенние'весеннсе
каникулы
(вторник -суббота)

12.00

2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

Осенние весеннее
каникулы
(вторник -суббота)

11.00
13.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние'весеннсе
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

11.00
13.00

11.00
13.00

11.00
13 00

11.00
13.00

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

1-4 класс

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

6-8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

6-8 классы

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

8 классы

Культпоход «Парт нтайская снегурочка»
Мероприятие проходит в 3 тгапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон, поднятые проблемы и
испоямуемые выразительные средства;
просмотр; итоговая беседа рефлексия
Культпоход «Солдатская скатка»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром.
характеризующая
технику
мультипликации,
темы,
исторический фон. поднятые проблемы и
используемые выразительные средства;
просмотр; итоговая беседа рефлексия
Культпоход «На бумажном жу равлике»
Мероприятие проходит в 3 этапа: беседа
перед
просмотром,
характеризующая
технику
мультипликации.
темы,
исторический фон, поднятые проблемы н
используемые выразительные средства;
просмотр; итоговая беседа рефлексия
Культпоход А. Тарковский «Андрей
Рублев» («Страсти по Андрею»)
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры
отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей
Культпоход С. Эйзенштейн «Александр
Невский»
Кинолекторий представляет ь просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.
Культпоход С. Эйзенштейн «Иван
Грозный» (1 серия)
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры
отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд н связанные с отечественной
историей.

20-30 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

20-30 обучающихся

бесплатно

100-120 обучающихся

бесплатно

100-120 обучающихся

бесплатно

100-120 обучающихся

бесплатно

6
28,

29

33.

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

11.00
13.00

8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

8 классы

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

7-8 классы

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

5-8 классы

8

32.

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осени ме/весе инее
каникулы
(вторник суббота)

г. Ставрополь уд.
Западный обход 58
«В»

r\

31.

11.00
13.00

gg
—

30.

Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

11.00
13.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осенние/весен нее
каникулы
(вторник - суббота)

12.00

в учебный период
2,4 неделя месяца
(суббота)
Осе ннме/весеинее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

11.00
13.00

11.00
13.00

Культпоход С. Бондарчук «Война и мир»
(1 -4 серия)
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и святанные с отечественной
историей.
Культпоход А. Куросава «Дсрсу У тала»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры
отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.

100-120 обучающихся

бесплатно

1(К)-120 обучающихся

бесплатно

Культпоход С. 'Эйзенштейн «Броненосец
Потемкин»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и святанные с отечественной
историей.
Культпоход М.
Кала то тов «Летят
журавли»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.
Культпоход С'. Спилберг «Снасти
рядового Райана»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематотрафа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.
Культпоход 3. Климов «Или и смотри»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.

100-120 обучающихся

бесплатно

100-120 обучающихся

бесплатно

100-120 обучающихся

бесплатно

1(H)-120 обучающихся

бесплатно

7
34

35.

36.

Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

11.00
13.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осенние весеннее
каникулы
(вторник суббота)

12.00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)
Осей ине/весен нее
каникулы
(вторник суббота)

12 00

в учебный период
2.4 неделя месяца
(суббота)

12.00

11 00
13.00

11.00
13.00

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

8 классы

г. Ставрополь ул.
Западный обход 58
«В»

8 классы

Культпоход С. Спилберг «Список
Шиндлера»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры
отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.
Культпоход 1’. Полански «Пианист»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры
отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонд и связанные с отечественной
историей.

100-120 обучающихся

бес плат но

100-120 обучающихся

бесплатно

Культпоход М. Ромм «Обыкновенный
фашизм»
Кинолекторий представляет к просмотру и
обсуждению
шедевры отечественного
кинематографа, вошедшие в мировой
кинофонл и связанные с отечественной
историей.

100-120 обучающихся

бесплатно

