
 

Культура для школьников 

 

Пояснительная записка 

Задача данной программы – 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. 
Программа составлена в соответствии с  методическими  рекомендациями, которые направлены на 

обеспечение единых организационных условий во всех субъектах Российской Федерации.  
Программа разработана на основании следующих документов,: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ в редакции от 28.11.2015 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 г»; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 №683); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

На 2017-2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203); 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р); 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» от 24.12.2014 №808; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7.05.2018 

№204; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. №373, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. №413.   

 

 

1.2. Цель программы - активное привлечение детей и молодежи к изучению художественной 

культуры и искусства, мотивация школьников к освоению ценностей отечественной 

культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения. 

Задачи : 

 разработать механизмы погружения обучающихся в отечественный и мировой культурный 

Контекст на основе нормативов посещения различных видов учреждений культуры; 



 повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве страны, 

развить художественный вкус путем знакомства произведениями культуры и искусства, 

рекомендованными в перечнях по видам искусств, в том числе с использованием 

информационных ресурсов культуры; 

 сформировать эмоционально-ценностное и эстетическое восприятие мира искусства, 

навыки и умения отражать собственное мнение произведении искусства в текстовой форме; 

 предоставить возможность социального лифта для выпускников школ, проявивших талант в 

овладении культурными компетенциями. 

 

Программа 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. 

 

 

 

 



План мероприятий образовательной организации в рамках реализации проекта «Культура для школьников»  

 (начиная с января 2021 г) 

 

№ Направление  Мероприятие  

(наименование, форма) 

Дата, время 
проведения  
(указать по 

каждому классу) 

Место проведения (очно-
наименование 

учреждения; дистант – 
наименование 

платформы, сайта) 

Количество 
участников 

Отчёт о проведении (ссылка на 
сайт, соц.сети, наличие записи 

в культ.дневниках) Если не 
проведено-причина 

КУЛЬПОХОД    Организованные выезды учащихся в учреждения культуры: на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали. 

1 – 4  КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

«Мир музея» - знакомство с основными 

понятиями: «музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами поведения в 

музее, способами освоения музейного 

пространства и произведения искусства 

(интерактивные экскурсии по 

временным выставкам и постоянной 

экспозиции Музея Кремля) 

Февраль  

1-4 классы 

Ростовский Кремль   

 2 Музыка Рассказ о музыке. Знакомство с типами 

музыкальных площадок: 

оперный/балетный театр с оркестровой 

ямой; большой концертный зал с 

естественной акустикой; камерный 

концертный 

Февраль 

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Программа «Удивительный мир слов» Март  Сельская библиотека  д/к    

Литература https://culture76.ru/school-culture/literature/ 

Всероссийский проект «Культура для школьников» реализуется совместно Министерствами культуры и просвещения России с целью пробудить интерес к 

культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть их созидательный, творческий и интеллектуальный потенциал. 

https://culture76.ru/ 

https://culture76.ru/u  pload/diary/   culture_dairy.pdf   Кльтурный дневник школьника Яр. Обп. 

https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://culture76.ru/
https://culture76.ru/u%20%20pload/diary/%20%20%20culture_dairy.pdf


Обзор творчества писателей и поэтов  

Ярославского края «Сказки и легенды 

родного края» 

 

1-4 классы Шурскол, школьная 

библиотека, Детская 

библиотека  

г. Ростов 

 4 Архитектура Экскурсия по улице Сельская  в рамках 

программы «Юный краевед», дома 

постройки 19-20 вв., церковь Ильи 

Пророка. 

Апрель 

1-4 классы 

с.Шурскол   

 5 Кинематограф Проведение мультвикторины и показ 

фильмов «Путешествие в мир сказок» 

Январь 

1-4 классы 

Виртуальная мультстудия 96 чел. http://шурскол.рф/?p=19598 

 

  Просмотр фильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

https://yandex.ru/search/?text=видеофиль

ма+«Гагарин.+Первый+в+космосе»&lr=

10838&clid=1955454&win=133&suggest_

reqid=82023735216055465899559395888

0040  

Апрель 

1-4 классы 

   

  Кино «Последний богатырь» январь 

4 класс 

Киномир г. Ростов 10 http://шурскол.рф/?p=19673 

 

 6 Театральное 

искусство 

Музыкальный спектакль «Где водятся 

волшебники» (Московский театр 

эстрады) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Муз

ыкальный%20спектакль%20«Где%20во

дятся%20волшебники»&path=wizard&pa

rent-reqid=1612616898904864-

1836965550654629771200275-production-

app-host-sas-web-yp-

131&wiz_type=vital&filmId=1384031707

8602695514  

Май 

 1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура Интерактивная программа 

«Традиционная народная культура» 

(программа, направленная на 

знакомство  народных традиций, 

праздников, культуры прошлого)  

В течение 

учебного года 

Проведение праздников  

(Проводы зимы, Колядки, 

Троица, Рождество и др.) 

на территории школы и 

села 

  

«Путешествие в историю музыки – 

народные музыкальные инструменты» 

Март  

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

http://шурскол.рф/?p=19598
https://yandex.ru/search/?text=видеофильма+
https://yandex.ru/search/?text=видеофильма+
https://yandex.ru/search/?text=видеофильма+
https://yandex.ru/search/?text=видеофильма+
https://yandex.ru/search/?text=видеофильма+
http://шурскол.рф/?p=19673
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкальный%20спектакль%20


Интерактивная программа «Встреча и 

проводы Масленицы» 

Март 

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ 91  

5 – 8 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 
Пейзажисты, портретисты, историки: 

как передвижники находили свою тему. 

https://www.culture.ru/themes/255765/peiz

azhisty-portretisty-istoriki-kak-

peredvizhniki-nakhodili-svoyu-temu 

 Лекция-беседа.  

Февраль  

7 класс 

Представление 

уникальных коллекций 

  

Всероссийский открытый урок 

«Александр Невский», посвященный 

800-летию со дня рождения великого 

полководца. 

Январь 

6-8 класс 

Всероссийский онлайн - 

урок 

65 чел. http://шурскол.рф/?p=19304 

 

Темы занятий передвижных выставок: 

«Вслед за Пушкиным» (по повести 

«Капитанская дочка») Лекция-беседа.  

Март  

5-8 классы 

Виртуальная экскурсия  

«Государственный музей 

Пушкина» 

  

 2 Музыка Музыка современных композиторов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

663669541081108038&from=tabbar&p=1

&text=академия+занимательных+наук+

музыканты+разных+профессий  

Апрель  

5-8 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра (внешний 

вид, названия, звучание). 

Май  

5-6 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Программа «Учимся работать с 

текстом» Литературные  игры, 

викторины  по художественным 

произведениям  

В течение года 

5-8 класс 

Сельская библиотека  д/к  

Шурскол, школьная 

библиотека, Детская 

библиотека г. Ростов. 

  

«Трудно быть подростком» Беседа по 

произведениям современных писателей 

о трудной поре взросления 

Март 

7 класс 

Детская библиотека  

г. Ростов 

  

«К душе своей найти дорогу» 

Интерактивная беседа о книгах 

современных авторов 

8 класс 

(по согласованию) 

Сельская библиотека   

д/к  Шурскол 

  

Экскурсия по усадьбе, знакомство с 

творчеством Некрасова 

9 Февраля  

8 классы 

Музей – усадьба 

Некрасова. Карабиха 

20 http://шурскол.рф/?p=19776 

 

https://www.culture.ru/themes/255765/peizazhisty-portretisty-istoriki-kak-peredvizhniki-nakhodili-svoyu-temu
https://www.culture.ru/themes/255765/peizazhisty-portretisty-istoriki-kak-peredvizhniki-nakhodili-svoyu-temu
https://www.culture.ru/themes/255765/peizazhisty-portretisty-istoriki-kak-peredvizhniki-nakhodili-svoyu-temu
http://шурскол.рф/?p=19304
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14663669541081108038&from=tabbar&p=1&text=академия+занимательных+наук+музыканты+разных+профессий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14663669541081108038&from=tabbar&p=1&text=академия+занимательных+наук+музыканты+разных+профессий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14663669541081108038&from=tabbar&p=1&text=академия+занимательных+наук+музыканты+разных+профессий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14663669541081108038&from=tabbar&p=1&text=академия+занимательных+наук+музыканты+разных+профессий
http://шурскол.рф/?p=19776


 4 

 

 

Архитектура «Семь древнейших храмов России» 

(Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/architecture/themes 

Февраль  

7-8 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

Экскурсия к церкви Илии Пророка 7 классы С. Шурскол 28  

 

Ростовский Богоявленский Авраамиев 

монастырь, Главный храм монастыря 

является Богоявленский собор, 

построенный в 1554-1555 гг. по заказу царя 

Ивана Грозного 

Февраль 

5-8 

Г. Ростов 28 http://шурскол.рф/?p=19880 

 

 

 5 Кинематограф Интеллектуальная игра «Угадай кино», 

просмотр отечественных фильмов 

Январь 

5-8 классы 

МОУ Шурскольская СОШ 105 http://шурскол.рф/?p=19804 

 

Кино «Последний богатырь» январь 

6 класс 

Киномир г. Ростов 10 http://шурскол.рф/?p=19673 

 

 6 Театральное 

искусство 

Д.Фонвизин «Недоросль»  спектакль 

Малого театра. (Сайт Культура.РФ) 

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

osl 

Апрель 

5-7 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура «Масленицу встречаем, зиму 

провожаем» - народные игры 

Март 

5-6 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

9 – 11 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

«Ночь в музее», «Ночь искусств» - 

школьники старшего звена принимают 

участие во Всероссийских акциях. 

В течение года    

«Стиль! Стиль! Стиль!» - знакомство с 

модой и одеждой на картинах, 

изображающих различные эпохи. 

Школьники узнают,  как одевались 

люди разных сословий, где жили, что 

ели. 

Март     

 2 Музыка Ансамбль народного танца Игоря 

Моисеева (Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/movies/3486/ansam

bl-narodnogo-tanca-imeni-igorya-

moiseeva 

Февраль  

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература      

https://www.culture.ru/architecture/themes
http://шурскол.рф/?p=19880
http://шурскол.рф/?p=19804
http://шурскол.рф/?p=19673
https://www.culture.ru/movies/1918/nedorosl
https://www.culture.ru/movies/1918/nedorosl
https://www.culture.ru/movies/3486/ansambl-narodnogo-tanca-imeni-igorya-moiseeva
https://www.culture.ru/movies/3486/ansambl-narodnogo-tanca-imeni-igorya-moiseeva
https://www.culture.ru/movies/3486/ansambl-narodnogo-tanca-imeni-igorya-moiseeva


 4 Архитектура Усадьбы России «Ясная поляна» 

(Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/institutes/14699/yasnaya-

polyana  

9 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф «Война и мир» (1965 г) 

(Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/movies/467/voina-

i-mir 

10-11 классы МОУ Шурскольская СОШ   

Интеллектуальная викторина 

«Угадай кино» 

9-11 МОУ Шурскольская СОШ 35 http://шурскол.рф/?p=19680 

 

 6 Театральное 

искусство 

«Юнона и Авось» просмотр спектакля 

(Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/movies/1856/yunon

a-i-avos  

9-11 класс МОУ Шурскольская СОШ   

«Божественная комедия». (Сайт 

Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/movies/857/bozhest

vennaya-komediya  

9-11 класс МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура Мастер – класс «Куклы – обереги» 

https://www.youtube.com/watch?v=3D8Y

OeryqH4  

Апрель  

9-11 класс 

д/к Шурскол   

КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ      Это тематические встречи, беседы, мастер-классы, интервью с писателями, поэтами, артистами и художниками 

1 – 4 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

Видео-урок  «Сказка о сказочнике. 

Виктор Васнецов» 

https://www.youtube.com/watch?v=q6KxN

ryZvqQ 

1-4 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка Виртуальные концертные залы России 

(Сайт Культура.РФ) 

Дворец культуры г.Углич 

https://www.culture.ru/institutes/31520/dvo

rec-kultury-g-uglich 

1-4 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Онлайн-обзор «Библиотеки России» 

(Сайт Культура.РФ) 

Российская Государственная библиотека 

г.Москва 

https://www.culture.ru/institutes/15458/ros

1-4 классы МОУ Шурскольская СОШ   

https://www.culture.ru/institutes/14699/yasnaya-polyana
https://www.culture.ru/institutes/14699/yasnaya-polyana
https://www.culture.ru/movies/467/voina-i-mir
https://www.culture.ru/movies/467/voina-i-mir
http://шурскол.рф/?p=19680
https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://www.culture.ru/movies/857/bozhestvennaya-komediya
https://www.culture.ru/movies/857/bozhestvennaya-komediya
https://www.youtube.com/watch?v=3D8YOeryqH4
https://www.youtube.com/watch?v=3D8YOeryqH4
https://www.youtube.com/watch?v=q6KxNryZvqQ
https://www.youtube.com/watch?v=q6KxNryZvqQ
https://www.culture.ru/institutes/31520/dvorec-kultury-g-uglich
https://www.culture.ru/institutes/31520/dvorec-kultury-g-uglich
https://www.culture.ru/institutes/15458/rossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka


siiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka  

 4 Архитектура Архитектура в мультипликации 

https://www.culture.ru/events/872507/onlai

n-prosmotr-multfilma-arkhitektura-v-

multiplikacii 

1-4 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф Кино-показы,  посвященные 

героическим событиям отечественной 

истории, памятномемориальным датам 

военно-патриотической 

направленности 

 (по согласованию) 

Апрель-май 

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

Театриум на Серпуховке «Летучий 

корабль». (Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/movies/4715/letuchi

i-korabl  

Апрель 

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура «Православный календарь» - 

путешествие по русским православным 

традициям 

Май 

1-4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

5 – 8 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

Занятие-экспедиция «Искусство 

Древней Руси» 

7-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка Виртуальные концертные залы России 

(Сайт Культура.РФ) 

5-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Онлайн-обзор «Библиотеки России» 

(Сайт Культура.РФ) 

5-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 4 Архитектура Заочное путешествие «Архитектура 

современного города («Чудеса 

архитектуры») 

8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф Познавательный час «История 

советского кино»          

5-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Малый театр 

https://www.culture.ru/movies/941/gore-ot-

uma  

7-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура Нематериальное культурное наследие 

России 

    

9 – 11 КЛАССЫ 

https://www.culture.ru/institutes/15458/rossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka
https://www.culture.ru/events/872507/onlain-prosmotr-multfilma-arkhitektura-v-multiplikacii
https://www.culture.ru/events/872507/onlain-prosmotr-multfilma-arkhitektura-v-multiplikacii
https://www.culture.ru/events/872507/onlain-prosmotr-multfilma-arkhitektura-v-multiplikacii
https://www.culture.ru/movies/4715/letuchii-korabl
https://www.culture.ru/movies/4715/letuchii-korabl
https://www.culture.ru/movies/941/gore-ot-uma
https://www.culture.ru/movies/941/gore-ot-uma


 1 Изобразительное 

искусство 

Морские сражения на полотнах И.К. 

Айвазовского. 

(Сайт Культура.РФ) 

Февраль 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка Государственный камерный оркестр 

джазовой музыки имени Олега 

Лундстрема 

https://www.culture.ru/movies/3462/dva-

veka-dzhaza-s-big-bendom-olega-

lundstrema  

Март 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Онлайн-обзор «Библиотеки России» 

(Сайт Культура.РФ) 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино 

https://www.culture.ru/institutes/4211/vser

ossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-

inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino 

Февраль 

10-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 4 Архитектура Экскурс «Архитектура – искусство и 

память истории» 

Февраль 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф Просмотр и обсуждение 

художественного фильма  «Гранатовый 

браслет» режиссёра Абрама Роома, 1964 

Март 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

А.Н.Островский «Гроза» 

Государственный  Академический 

Малый Театр России  

https://www.culture.ru/movies/1054/groza 

Апрель 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура Купальские обряды и песни 

смоленщины (Сайт Культура.РФ) 

https://www.culture.ru/objects/2084/kupals

kie-obryady-i-pesni-smolenshiny  

Май 

9-11 классы 

 

МОУ Шурскольская СОШ   

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА   Использование электронных платформ для доступа к культурному наследию 

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

НЭБ, архитекторы.рф, официальные сайты музеев, театров и др.) Культурное наследие мирового и национального значения https://culture76.ru/ 

 

 

1 - 4 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное Онлайн экскурсия «Музеи России» Январь-май МОУ Шурскольская СОШ   

https://www.culture.ru/movies/3462/dva-veka-dzhaza-s-big-bendom-olega-lundstrema
https://www.culture.ru/movies/3462/dva-veka-dzhaza-s-big-bendom-olega-lundstrema
https://www.culture.ru/movies/3462/dva-veka-dzhaza-s-big-bendom-olega-lundstrema
https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino
https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino
https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino
https://www.culture.ru/movies/1054/groza
https://www.culture.ru/objects/2084/kupalskie-obryady-i-pesni-smolenshiny
https://www.culture.ru/objects/2084/kupalskie-obryady-i-pesni-smolenshiny
https://culture76.ru/


искусство http://museum.ru/  1-4 классы  

Видео-круиз «Виртуальное путешествие 

по Третьяковской галерее» 

Март  

4 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка П.Чайковский «Лебединое озеро» 

https://www.culture.ru/movies/1506/lebedi

noe-ozero  

Февраль 

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ (Слушаем аудиокниги и 

знакомимся с отечественной 

классической  литературой) 

1.https://www.culture.ru/materials/206844/

audioknigi-dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-klassikov  

Культурное наследие мирового 

и национального значения 

https://culture76.ru/school-

culture/literature/ 

Январь-май 

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

 4 Архитектура Музеи Московского Кремля 

https://www.culture.ru/institutes/4200/muz

ei-moskovskogo-kremlya  

Архитектура родного края 

https://culture76.ru/school-

culture/architecture/ 

Март  

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф Прсмотр фильма «Золушка» Режиссеры 

Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро 

 (1947 г.) 

https://www.culture.ru/movies/308/zolushk

a  

https://culture76.ru/school-

culture/cinema/ 

Апрель  

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

Онлайн-проект «Среди книг» (В 

специально созданном Инстаграм-

аккаунте проекта произведения разных 

авторов для детей и взрослых читает 

NEBOLSHOY ТЕАТР) 

https://www.instagram.com/tv/CD326jyA

W-1/  

Январь-май 

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

http://museum.ru/
https://www.culture.ru/movies/1506/lebedinoe-ozero
https://www.culture.ru/movies/1506/lebedinoe-ozero
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://www.culture.ru/institutes/4200/muzei-moskovskogo-kremlya
https://www.culture.ru/institutes/4200/muzei-moskovskogo-kremlya
https://culture76.ru/school-culture/architecture/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/
https://www.culture.ru/persons/1262/nadezhda-kosheverova
https://www.culture.ru/movies/308/zolushka
https://www.culture.ru/movies/308/zolushka
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://www.instagram.com/tv/CD326jyAW-1/
https://www.instagram.com/tv/CD326jyAW-1/


Малыш и Карлсон 

Волшебная лампа Аладдина 
   https://culture76.ru/school-

culture/theater/ 
 7 Народная культура Мастер-класс «Народная кукла» 

https://www.youtube.com/watch?v=3D8Y

OeryqH4  

Культура Ярославии 

https://culture76.ru/school-culture/cinema/ 

 

Май  

1-4 классы 
МОУ Шурскольская СОШ   

5 – 8 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

Беседа «Картины А.А. Пластова» 

Фильм «Пластов» 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

5WbIYGuJ8  

Выставка  

Ярославский художественный музей 

https://www.culture.ru/institutes/2901/

yaroslavskii-khudozhestvennyi-muzei 

5-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка Р.Щедрин «Кармен – сюита» 

https://www.culture.ru/movies/948/karmen

-syuita  

7-8 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ (Слушаем аудиокниги и 

знакомимся с отечественной 

классической  литературой) 

https://www.culture.ru/materials/206844/a

udioknigi-dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-klassikov 

Культурное наследие мирового 

и национального значения 

https://culture76.ru/school-

culture/literature/ 

 

Январь-май 

5-8 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 4 Архитектура Онлайн-выставки Январь-май МОУ Шурскольская СОШ   

https://culture76.ru/school-culture/theater/
https://culture76.ru/school-culture/theater/
https://www.youtube.com/watch?v=3D8YOeryqH4
https://www.youtube.com/watch?v=3D8YOeryqH4
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://www.youtube.com/watch?v=5-5WbIYGuJ8
https://www.youtube.com/watch?v=5-5WbIYGuJ8
https://www.culture.ru/institutes/2901/yaroslavskii-khudozhestvennyi-muzei
https://www.culture.ru/institutes/2901/yaroslavskii-khudozhestvennyi-muzei
https://www.culture.ru/movies/948/karmen-syuita
https://www.culture.ru/movies/948/karmen-syuita
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://culture76.ru/school-culture/literature/


Архитектура родного края 

https://culture76.ru/school-

culture/architecture/ 

5-8 классы 

 5 Кинематограф Просмотр фильма «Александр Невский 

(1938 г). 

https://www.culture.ru/movies/391/aleksan

dr-nevskii  

https://culture76.ru/school-

culture/cinema/ 

Февраль  

5-8 клаасы 

 

МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

Онлайн- спектакли по выбору учащихся 

(Сайт ультура.РФ) 

Василий Тёркин 
https://culture76.ru/school-

culture/theater/ 

Январь-май 

5-8 классы  

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура Аудиоверсия: История старинных 

загадок  

https://www.culture.ru/materials/255481/is

toriya-starinnykh-zagadok  

Культура Ярославии 

https://culture76.ru/school-culture/cinema/ 

 

Апрель  

5-8 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

9 – 11 КЛАССЫ 

 1 Изобразительное 

искусство 

Онлайн экскурсия «Музеи России» Январь-май 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 2 Музыка Государственный академический 

хореографический ансамбль «Берёзка» 

https://www.culture.ru/movies/3458/gosud

arstvennyi-akademicheskii-

khoreograficheskii-ansambl-berezka-

imeni-n-s-nadezhdinoi 

9-11 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 3 Литература Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ (Слушаем аудиокниги и 

знакомимся с отечественной 

классической  литературой) 

.https://www.culture.ru/materials/206844/a

udioknigi-dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-klassikov 

9-11 классы МОУ Шурскольская СОШ   

https://culture76.ru/school-culture/architecture/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/
https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-nevskii
https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-nevskii
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://culture76.ru/school-culture/theater/
https://culture76.ru/school-culture/theater/
https://www.culture.ru/materials/255481/istoriya-starinnykh-zagadok
https://www.culture.ru/materials/255481/istoriya-starinnykh-zagadok
https://culture76.ru/school-culture/cinema/
https://www.culture.ru/movies/3458/gosudarstvennyi-akademicheskii-khoreograficheskii-ansambl-berezka-imeni-n-s-nadezhdinoi
https://www.culture.ru/movies/3458/gosudarstvennyi-akademicheskii-khoreograficheskii-ansambl-berezka-imeni-n-s-nadezhdinoi
https://www.culture.ru/movies/3458/gosudarstvennyi-akademicheskii-khoreograficheskii-ansambl-berezka-imeni-n-s-nadezhdinoi
https://www.culture.ru/movies/3458/gosudarstvennyi-akademicheskii-khoreograficheskii-ansambl-berezka-imeni-n-s-nadezhdinoi
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov


Культурное наследие мирового 

и национального значения 

https://culture76.ru/school-

culture/literature/ 

 

 4 Архитектура Онлайн-путешествия по городам 

России. Золотое кольцо 

1 часть 

https://yandex.ru/video/search?text=золото

е+кольцо+1+часть  

2 часть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=58

15310539279298376&from=tabbar&paren

t-reqid=1612684883457284-

617649929296906028100275-prestable-

app-host-sas-web-yp-31&text=онлайн-

путешествия+по+городам+россии  

Архитектура родного края 

https://culture76.ru/school-

culture/architecture/ 

9-11 классы МОУ Шурскольская СОШ   

 5 Кинематограф Просмотр фильма «А зори здесь тихие» 

https://www.culture.ru/movies/352/a-zori-

zdes-tikhie  

https://culture76.ru/school-

culture/cinema/ 

9-11 класы МОУ Шурскольская СОШ   

 6 Театральное 

искусство 

Онлайн- спектакли по выбору учащихся 

(Сайт культура.РФ) 

Ревизор 

Недоросль 

Мёртвые души 
https://culture76.ru/school-

culture/theater/ 

Январь-май 

9-11 классы 

МОУ Шурскольская СОШ   

 7 Народная культура 10 храмов России 

https://www.culture.ru/themes/393/10-

khramov-rossii-neveroyatnoi-krasoty-i-s-

interesneishei-istoriei  

Культура Ярославии 

9-11 классы МОУ Шурскольская СОШ   

https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://culture76.ru/school-culture/literature/
https://yandex.ru/video/search?text=золотое+кольцо+1+часть
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