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План  

проведения областного онлайн-месячника 

«Реализация стратегии развития воспитания в образовательных организациях обла-

сти» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», межведомостного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» 

 (18.01.2021-18.022021г.) 

 

Цель онлайн-месячника: повышение культурной грамотности подрастающего поколения,                        

                                             формирование у школьников интереса к духовному, эстетиче-  

                                             скому, и художественному развитию. 

 

№ 

п/п Мероприятия 

Время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Организационная деятельность 

1.  «Культура для школьников» - открытие месячника «Ре-

ализация стратегии развития воспитания в образова-

тельных организациях области» (информационные ми-

нутки). 

18 января  Зам. дир. по ВР 

2.  Конкурс «Самый культурный класс» (по итогам месяца). 18 января -

18 февраля 
Зам. дир. по ВР 

Массовые мероприятия: 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА. «Книг заветные страницы». 

1.  Литературный марафон "Войны священные страницы 

навеки в памяти людской", посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда (проза, поэзия). 

18-22  

января 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

2.  «Культурная суббота», посвященная  выдающемуся 

земляку - деятелю культуры (поэту, писателю, художни-

ку, музыканту, скульптору, архитектору). 

23 января 
Кл. руководители 

5-11 кл. 

Раздел 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.  

«Путешествие в мир искусства (картинную галерею)». 

3.  Конкурс рисунков «Папа может», посвященный Дню 

защитника Отечества (5-7 кл.) 

25-29  

января  

Чаленко Г.А., 

учитель ИЗО 

4.  Флэш-моб «Повтори картину известного художника»  

(8-11 класс).  

25-29  

января 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

5.  «Культурная суббота», посвященная  музею (школьно-

му, муниципальному, региональному, федеральному) 
30 января 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Раздел 3. ТЕАТР. «Его величество театр». 

6.  Виртуальное посещение театральных пьес на сайте 

https://www.culture.ru 

1-5  

февраля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

7.  «Театральный брейн-ринг». 1-5  

февраля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

8.  Встреча с руководителем Октябрьского Народного теат-

ра Шведовой Н.И. 

1-5  

февраля 
Зам. дир. по ВР 

9.  «Культурная суббота», посвященная  выдающемуся 

земляку – врачу, космонавту, просветителю, военачаль-
6 февраля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

https://www.culture.ru/


нику. 

Раздел 4. КИНЕМАТОГРАФ. «Киноклуб «Синема». 

10.  Виртуальное посещение кинотеатра на сайте 

https://www.culture.ru/live/cinema/movies  

8-12 

февраля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

11.  «Культурная суббота», посвященная  выдающемуся 

земляку – Герою Великой Отечественной войны, Герою 

России. 

13  

февраля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

12.  Выставка «Герои России – гордость Оренбургской обла-

сти». 

15-18 фев-

раля 

Педагог-

библиотекарь 

13.  Видеопрезентация: «Известные актеры театра и кино 

Оренбургской области». 

15-18 фев-

раля 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Раздел 5. КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ.  

Исторические усадьбы и музеи-заповедники 

14.  Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 

https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-

zapovednik-s-a-esenina  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

15.  Музей-заповедник «Александровская слобода» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sloboda/pano.php   

Кл. руководители 

5-11 кл. 

16.  Музей-заповедник М.А. Шолохова 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_zapovednik_sholokhova/pano.php  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

17.  Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/spasskoye_lutovinovo/pano.php - 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

18.  Музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_zapovednik_ostrovskogo_shchely

kovo/pano.php   

Кл. руководители 

5-11 кл. 

19.  Музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_gus_khrustalnyy/

pano.php  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Музеи деревянного зодчества и монастыри 

20.  Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» http://kizhi.karelia.ru/journey/exe/  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

21.  Архитектурно-ландшафтная экспозиция в деревне Малые Карелы 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Военно-исторические музеи 

22.  Тульский государственный музей оружия http://heroes-arms.ru/#intro9  Кл. руководители 

5-11 кл. 

23.  Музей-заповедник «Сталинградская битва». Мамаев курган 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php  

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Информационное сопровождение 

1.  

 

Подготовка памяток: «Правила поведения в культурных 

учреждениях"  
18 января Зам. дир. по ВР 

2.  Размещение методических рекомендаций о проведении 

онлайн-месячника на сайте школы.   

до 18 янва-

ря 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ИКТ 

3.  Освещение онлайн-месячника на сайте школы В течение 

всего пе-

риода 

Ст. вожатый,  

педагог-

библиотекарь 
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