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План мероприятий 

всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культурный норматив школьника" 1-4 классы 

на 2019-2020 учебный  год 
 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Дата проведения 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

 «Какие театры бывают» — 

виды театров: 

драматический, 

музыкальный, оперы и 

балета, театр кукол и др.  

12.09.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Тематическая беседа «Театр 

начинается с вешалки» 

17.10.19 г. 

Черный театр DREAM 

г. Краснодар 

Культпоход 

 «За кулисами театра» — 

вводная экскурсия по 

театру, знакомство с 

людьми театра, их 

обязанностями, машинерией 

сцены и художественно-

постановочными цехами. 

22.11.19 г. 

Черный театр DREAM 

г. Краснодар 

Культпоход 

Просмотр спектакля с 

элементами иллюзиона 

«Аленький цветочек» 

22.11.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

 «Своими словами. Как 

описать спектакль» — 

конкурс на лучший анонс о 

спектакле «Аленький 

цветочек» 

24.11.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Разучивание сценки «Дедка 

репку посадил». 

В течение 2 недель. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

 «Театральные ремесла» — 

знакомство с художниками 

9.12.19 г. 



театра. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Показ сказки 

первоклассникам «Дедка 

репку посадил» 

20.12.19 г. 

Краснодарский 

академический театр драмы 

им. Горького 

Культпоход 

Просмотр спектакля 

«Конек-Горбунок» 

18.03.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

 «Оживи персонаж» — чем 

литературный персонаж 

книги отличается от образа 

на сцене? 

20.03.20 г 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Читка-разбор прозаического 

произведения А. Чехов 

«Каштанка» 

9.04.19 г. 

17.04.19 г. 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

 «Что такое сюжет» — кто 

такие драматурги? 

13.05.20 г. 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

Отчетное выступление 

драматического кружка РДК 

14.05.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Просмотр телеспектакля 

«Карлсон, который живет на 

крыше» 

20.05.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Составление «Театральной 

карты России». 

В течение года 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

 «Мир театра» — викторина 

23.05.20 г. 

Ресурсы Интернет Цифровая культура 

Просмотр спектакля для 

детей на портале 

«Культура.РФ» (по выбору) 

В течение года 

АОУСОШ №4 Цифровая культура 

Итоговые тесты 

20.05.20 г. 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

музыка 
АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Презентация «Колокольные 

звоны» 

5.09.19 г. 

ШИ МО Динской район Культпоход 

 «Путешествие в страну 

музыкальных 

инструментов» 

26.10.19г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Викторина-игра 

«Калейдоскоп загадок» 

18.11.19 г. 

ШИ МО Динской район Культпоход 19.12.19г. 



 «Сказка под новый год» 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Отчетный концерт 

воспитанников школы 

искусств станицы Динской. 

26.12.19 г. 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

«Как здорово петь хором» 

10.01.20 г. 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Урок – прослушивание с 

пояснениями 

«Музыкальный язык» 

19.02.20 г. 

Краснодарская филармония 

имени Г.Ф.Пономаренко. 

Культпоход 

Беседа «Знакомство с 

инструментами и звучанием 

симфонического оркестра» 

11.03.20 г. 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Интерактивная беседа 

«Музыкальные интонации, 

музыкальные голоса» 

18.03.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Урок–викторина 

«Изобразительность в 

музыке» 

16.04.20 г. 

ШИ МО Динской район Культурный клуб 
Беседа «Музыкальные 

жанры» 

23.04. 20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Урок – викторина 

«Киномузыка» 

27.04.20 г. 

Краснодарская филармония 

имени Г.Ф.Пономаренко. 

Культпоход 

Познавательная программа 

«Русские композиторы 19 

века» 

Посещение концерта 

филармонии 

6.05.20 г. 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

 «Песни Победы», 

посвящённые 75-летию ВОВ 

8.05.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Итоговые тесты 

22.05.20 г. 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход  

Экскурсия в библиотеку: 

знакомство с книжным 

фондом, книгохранением, 

каталогом и т.п.  

5.09.19 г. 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 
Культурный клуб 
Создание литературной 

карты местности 

В течение года 



«Кубанские поэты и 

писатели» 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ Цифровая культура 
Использование 

информационного 

портала 

РГДБ «Библиогид» 

В течение года 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Ведение читательских 

дневников. 

В течение года 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Конкурс рисунков «По 

дорогам сказок А. 

Пушкина». Выставка. 

9.09.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Конкурсы чтецов «УЖ, 

НЕБО ОСЕНЬЮ 

ДЫШАЛО…» 

17.10.19 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход в библиотеку 

Интерактивная поэтическая 

программа «Басни Крылова» 

12.11.19 г. 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Встреча с писательницей Л. 

Степановой. 

27.11.19 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход в библиотеку 

Книжная выставка и обзор 

книг «Герои А. Гайдара» 

8.01.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 
Игра-викторина по сказке 

Пушкина («Ловим золотую 

рыбку») 

17.02.20 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход в библиотеку 

Вечер литературных героев 

«Герои книг – герои 

мультфильмов» 

18.03.20 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход в библиотеку 

Конкурс чтецов (Стихи о 

войне) 

8.05.20 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культурный клуб 
Викторина по литературным 

Произведениям. Итоговый 

тест. 

 

18.05.20 г. 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Г. Краснодар Культпоход  

Экскурсия по  Краснодару 

по маршруту «Купола над 

городом». 

19.09.19г. 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культурный клуб 

Создание карты памятников 

В течение года 



архитектуры 

Краснодарского края. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культпоход 

«Архитектура в 

мультипликации» — 

просмотр мультфильмов, в 

которых воссозданы 

особенности архитектуры, 

возникшей в контексте 

различных 

культур («Халиф-аист» 

1981г., «Золотая антилопа» 

1954г., «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 1950г. 

16.10.19 г. 

Станица Динская Культпоход 

Пешая экскурсия по станице 

Динской. Беседа о разных 

архитектурных элементах, 

используемых при 

строительстве домов. 

11.11.19 г. 

Станица Динская, г. 

Краснодар 

Культурный клуб 

 «Селфи в архитектурном 

контексте» — конкурс 

фотографии в условиях 

Культпохода. 

В течение года 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культурный клуб 

 «Как зарождалась и росла 

наша станица» 

18.12.19 г. 

Станица Динская Культпоход  

Экскурсия к самому старому 

зданию станицы Динской. 

Рассказ о разных способах  

строительства прошлых лет 

22.01.20 г. 

Станица Динская Культпоход  

Пешая экскурсия. 

Знакомство с объектами, 

сооруженными или 

реставрированными в 

рамках программы 

«Местные инициативы» 

19.02.20 г. 

Станица Динская Культпоход  

Посещение памятников, 

расположенных в станице 

Динской. Беседа о 

памятниках, их архитектуре 

и рассказ о тех, в честь кого 

они возведены 

11.03.20 г. 

Станица Динская Культпоход  

Экскурсия на 

железнодорожный вокзал. 

Знакомство с архитектурой 

движения. 

15.04.20 г. 



Станица Динская Культпоход  

Посещение православных 

храмов Рассказ о церковной 

архитектуре. 

13.05.20 г. 

АОУ СОШ №4 Итоговые тесты 20.05.20 г. 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культпоход 

 «Мир музея» — знакомство 

с основными понятиями: 

«музей», 

«экспонат», «коллекция», 

правилами поведения в 

музее; как смотреть 

картину. 

13.09.19 г. 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

художественный музей 

имени Ф.А. Коваленко" 

Культпоход 

Посещение музея им. Ф.А. 

Коваленко. 

Сентябрь по согласованию 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Посещение 

художественного отделения 

Динской детской школы 

искусств. Знакомство с 

основными жанрами 

изобразительного искусства 

Октябрь по согласованию 

ШИ МО Динской район Культурный клуб  

 «Если видишь на 

картине…» — знакомство с 

основными жанрами 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт. 

ноябрь по согласованию 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Открытый урок−игра 

художественного отделения 

Динской детской школы 

искусств  «Язык 

изобразительного 

искусства» 

декабрь по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культурный клуб  

 «Давным-давно» — 

знакомство со сказочными 

образами и сюжетами, 

мифами, легендами и их 

героями в изобразительном 

искусстве. 

13.11.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб  

 «Краски родной природы» 

— знакомство с цветом и 

17.12.19 г. 



освещением на 

примере смены времен года 

и времени суток средствами 

пейзажной живописи. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб  

 «Искусство 

вокруг»: 

художники-иллюстраторы, 

художники 

промышленной графики 

(плакаты, открытки, 

реклама, деньги, марки), 

12.02.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб  

 «Коллаж» — составление 

авторской картины из 

деталей картин 

русского и зарубежного 

искусства. 

11.03.20 г. 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культпоход в музей «Музей 

и коллекционер» знакомство 

школьников с процессом 

поступления предметов 

изобразительного искусства 

в музей. 

23.04.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб  

Познавательная программа 

«Палитра живописи» 

13.05.20 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Цифровая культура 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковку 

Январь по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Цифровая культура 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж. 

февраль по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Цифровая культура 

Виртуальное посещения 

Дома−музея И. Репина 

март по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Цифровая культура 

Медиа – презентация 

«Рассказы о русских 

художниках» 

апрель по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Цифровая культура 

Виртуальное посещение 

Дома−музея Айвазовского 

Май по согласованию 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФ 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 

Культпоход в кино. Беседа 

об искусстве кино. Жанры 

кино.  Демонстрация 

фильма 

Сентябрь  по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 
Культпоход в кино. Жанр 

анимации. Демонстрация 

Октябрь  по согласованию 



фильма 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 

Культпоход в кино Сказки 

на экране. 

Демонстрация фильма 

Ноябрь   по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 
Культпоход в кино 

Экранизация литературных 

произведений Демонстрация 

фильма 

Декабрь  по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 

Культпоход в кино Фильмы 

о войне Демонстрация 

фильма 

Январь  по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 
Культпоход в кино 

Киноремиксы 

Демонстрация фильма 

Февраль  по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 
Культпоход в кино.  

Фильмы для детей 

Демонстрация фильма 

Март  по согласованию 

Кинотеатр 40 лет Победы 

Станицы Динской 
Культпоход  

Итоговые тесты 

Май по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культурный клуб 

Познавательная программа 

«Как создаются 

мультфильмы» 

12.09.19 г. 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культурный клуб 

Квест «В поисках 

сокровищ» 

17.10.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Интерактивная программа 

«Встреча с мультгероями» 

22.11.19 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культурный клуб 

Киновикторина 

«Союзмультфильм и 

современность» 

22.12.19 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Познавательная программа 

«Маленькие герои большого 

кино» 

9.01.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Кинопутешествие «По 

страницам «Ералаша» 

25.02.20 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Культурный клуб 

Беседа − диалог «Твой 

любимый кинофильм» 

13.05.20 г. 

 Культурный клуб 

Итоговые тесты 

23.04.20 г. 

Ресурсы Интернет Цифровая культура 

Просмотр детских фильмов, 

рекомендованных 

Министерством культуры 

РФ 

В течение года 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 



НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

Посещение выставки 

декоративно – прикладного 

искусства  «Грани 

мастерства» и районного 

фестиваля «Родной земли 

лицо живое» 

Сентябрь  по согласованию 

Историко-краеведческий 

Музей Станицы Динской 

Культпоход 

Посещение краеведческого 

музея «Я поведу тебя в 

музей» 

Октябрь  по согласованию 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Посещение концерта с 

участием детских 

коллективов ШИ, 

посвященных Дню Матери 

Ноябрь   по согласованию 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 

Культпоход 

Посещение выставок 

декоративно – прикладного 

искусства 

Декабрь  по согласованию 

РДК Динского сельского 

поселения 

Культпоход 

Посещение рождественских 

и крещенских гуляний 

Январь  по согласованию 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Посещение отчетного 

концерта ШИ 

Февраль  по согласованию 

ШИ МО Динской район Культпоход 

Участие в празднике 

Масленицы 

Март  по согласованию 

АОУСОШ №4 Культпоход 

Итоговые тесты 

Май  по согласованию 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Беседа «Фольклор и его 

составляющие» 

12.09.19 г. 

ШИ МО Динской район Культурный клуб 

Открытое занятие детского 

фольклорного коллектива  в 

ШИ станицы Динской 

17.10.19 г. 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 

Культурный клуб 

Творческий квест 

«Пословицы, поговорки, 

загадки» 

22.11.19 г. 

ШИ МО Динской район Культурный клуб 

Открытое занятие в кружках 

декоративно – прикладного 

искусства «История 

создания и техника 

изготовления новогодних 

елочных игрушек» 

22.12.19 г. 

РДК Динского сельского Культурный клуб 9.01.20 г. 



поселения Познавательно – игровая 

программа «От Рождества 

до Крещения» 

ШИ МО Динской район Культурный клуб 

Мастер-класс 

«Изготовление народной 

игрушки» 

25.02.20 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 

Культурный клуб 

Интерактивная игровая 

программа «Герои народных 

сказок» 

13.05.20 г. 

АОУСОШ №4 Культурный клуб 

Итоговые тесты 

23.04.20 г. 

Ресурсы Интернет Цифровая культура 

Виртуальная экскурсия в 

Всероссийский музеи 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

В течении года 

 


