
Приложение №1 

к приказу МКОО Прибрежненская СШ 

от 10.12.20. №281 

 

 

План мероприятий 

МКОО Прибрежненская СШ  

в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

на 2020-2021 учебный год (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) 

Кол-во 

участников 

Отчѐт о проведении (ссылка на 

сайт, соц.сети, наличие записи в 

культ.дневниках) 

Если не проведено- причина 

КУЛЬТПОХОД 

1-4 классы 

1. Изобразительное искусство Интерактивная 

программа 

«Новый год и 

Рождество в семье 

Пластовых» 

14.01.2021 

1-й класс 
Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - Музей А.А. 

Пластова 

(ул. Гончарова,16) 

5 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

 

Интерактивная 

экскурсия 

Я учусь понимать 

искусство. 

Понятие музея, 

знакомство с 

памятником 

архитектуры, что такое 

картина. Жизнь картины 

в музее. Как экспонаты 

попадают в музей 

 

25.02.2021г. 

2-й класс 
Музей 

изобразительного 

искусства ХХ-ХХI вв., 

филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» 

18 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Интерактивная 30.04.2021 Филиал ОГБУК 4 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/


программа 

 «Художник России-

Великой Победе» 

 

4 класс «Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - Музей А.А. 

Пластова 

(ул. Гончарова,16) 

https://vk.com/id540152682 

2. Музыка «Поколению 

будущего» 

март-апрель 

1-4 класс 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

37 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

3. Литература «Путь героя: от 

гимнастѐрки до 

таблички»  

Темы лекций: 

биография и подвиги 

Героев Советского 

Союза, чьими именами 

названы улицы по 

районам города, области   

февраль 

3-4 класс 

Прибрежненская 

сельская модельная 

библиотека 

22 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Уроки добра 

Интерактивное занятие 

Знакомство с 

разнообразием фондов 

библиотеки для слепых; 

со шрифтом Брайля; с 

работой незрячего за 

компьютером; с 

техническими 

средствами для чтения 

(тифлофлешплееры, 

магнитофоны, МР3-

плееры и др.) и т.д. 

март 

1-2-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

15 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Литературный 

Симбирск» 

Темы бесед: биография 

и творчество  

литературных деятелей 

02.04.2021г. 

3-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

18 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682


Симбирско -

Ульяновского края 

«С днѐм рождения, 

книга!» 

Литературная игра-

викторина по книгам-

юбилярам 2020-2021 

годов 

05.03.2021г. 

1-е классы 

Прибрежненская 

сельская модельная 

библиотека 

 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

4. Архитектура Экскурсия 

«Как зарождался и рос 

наш город: от избы к 

доходному дому» 

(по согласованию) 

май 

1-4 класс 

ОГАУК  

«Ленинский 

мемориал»,  

Квартира-музей семьи 

Ульяновых 

(площадь Ленина, дом 

1в) 

37 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

5. Кинематограф «Путешествие в мир 

сказок» 

Проведение кино-

викторины и показ 

художест-венных и 

анимационных 

фильмов-сказок 

09.04.2021 

1-е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

5 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Сердце матери», 

1965 год. Режиссѐр-

постановщик народный 

артист СССР Марк 

Донской 

16.04.2021 

2-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

10 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Мать», 

1989 год. Режиссѐр Глеб 

Панфилов 

23.04.2021 

3-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

18 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Гонщики», 

1972 год, режиссѐр 

Игорь Масленников 

02.04.2021 

4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

4 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

6. Театральное искусство «Золотая рыбка» 21.05.2021 

1,2-й класс 

ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

15 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682


СССР 

В.М.Леонтьевой» 

«Театр начинается с 

профессии» 

24.04.2021 

3,4 классы 

ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

22 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

7. Народная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-путешествие 

«Широка страна моя 

родная» 

январь 

1-4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

47 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

 

Народные игры 

«Неразлучные друзья: 

спорт, мой дру и я» 

ферваль 

3-4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

22 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

 

Интерактивная 

экскурсия  

Детская музейная 

образовательная 

площадка 

«Симбирская 

ярмарка» 

06.05.2021 

1-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

5 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Цикл занятий 

«Народные 

художественные 

промысла как 

источник творчества 

художников 

Симбирского-

Ульяновского края» 
Тема занятия:  «Дерево 

как источник творчества 

народных мастеров 

(резьба наличников 

старинного 

Симбирска)» 

 

07.05.2021 

2-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

10 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Цикл занятий 05.05.2021 МКОО 18 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682


 

 

 

 

 

 

«Русское народное 

искусство» 
Темы занятий: 

Русская народная 

игрушка 

 

3-й класс Прибрежненская СШ 

Цикл занятий 

«Русское народное 

искусство» 
Темы занятий: 

Русские народные 

промыслы 

 

04.05.2021 

4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

4 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

5-8 классы 

1. Изобразительное искусство Проект «Комикс-тур» 

Тема проекта: история 

комиксов 

06.02.2021 

5-6-й класс 

 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Развлекательная 

программа «Весенние 

потешки – заклички» 

март 

8-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

12 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Светлое Христово 

Воскресение» - 

знакомство с 

православными 

праздниками, 

обрядами, традициями 

апрель 

5-8-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

50 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Онлайн экскурсия 

«Ульяновские 

художники-

фронтовики» 

май 

7-8-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

21 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

2. Музыка «Музыкальные 

столицы мира» 

март 

5-8-й класс 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

3. Литература 

 

 

«Литературная карта 

Ульяновской области: 

поэты и писатели – 

15.01.2021 

5-й класс 

ОГБУК «Дворец 

книги-Ульяновская 

областная научная 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682


 

 

 

юбиляры года» 

Темы бесед: поэты и 

писатели Симбирско – 

Ульяновского края у 

которых  празднуются 

юбилейные даты 

библиотека имени В.И. 

Ленина» 

(отдел краеведческой 

литературы и 

библиографии) 

Онлайн экскурсия 

«Путешествие во 

времени» (Историко-

мемориальный центр-

музей И.А. Гончарова) 

15.01.2021 

6-й класс 

16.01.2021 

7-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

16 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Выставка «Симбирск и 

Пушкин» 

18.01.2021 

8-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

12 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

4. Архитектура Экскурсия 

«Архитектурная 

летопись Симбирска» 

апрель 

5-6-й класс 

ОГАУК  

«Ленинский 

мемориал», Дом-музей 

В.И.Ленина  

(ул. Ленина, дом 70) 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Экскурсия 

«Два моста» 

апрель 

7-8-й класс 

Ленинский мемориал», 

Дом-музей В.И.Ленина 

(ул. Ленина, дом 70) 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

5. Кинематограф «Сердце матери», 

1965 год. Режиссѐр-

постановщик народный 

артист СССР Марк 

Донской 

16.04.2021 

5-й класс 

17.04.2021 

6-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

21 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Мать», 

1989 год. Режиссѐр Глеб 

Панфилов 

23.04.2021 

7-е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

9 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

Гонщики», 

1972 год, режиссѐр 

Игорь Масленников 

02.04.2021 

8-е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

12 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

6. Театральное искусство «Тѐркин на том свете» 08.05.2021 

8-е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

12 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

«Вакула, чѐрт и 

черевички» 

06.01.2021 

5-6 е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682


«Царь Федор 

Иоаннович» 

16.04.2021 

7-е классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

9 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

7. Народная культура Выставки живописи и 

декоративно-

прикладного искусства 

февраль 

5-8-й класс 

Музей народного 

творчества 

ДДН 

«Губернаторский» 

ул. Дворцовая 2/13 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

9-10 классы 

1. Изобразительное искусство Онлайн экскурсия 

«Введение в профессию 

дизайнера» (ОГБПОУ 

«Ульяновский колледж 

культуры и искусства») 

12.02.2021 

9-й класс 

13.02.2021 

10-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

2. Музыка «Вечерний Симбирск» 22.05.2021 

9-10-й классы 

 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

3. Литература Выставка «Н.М. 

Карамзин и 

Симбирский край» 
(Литературный музей 

«Дом Языковых») 

 

12.05.2021 

9-10-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

4. Архитектура «Прогулка по 

Московской» 

03.05.2021 

9-10-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

5. Кинематограф Видео-просмотр «Время 

вперед» 

март 

9-10-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

6. Театральное искусство Чтение произведений 

«Блокада Ленинграда» 

февраль 

9-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

9 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

7. Народная культура Развлекательная 

программа «Весенние 

потешки – заклички» 

март 

9-10-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

13 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ 

1-4 классы 

1. Изобразительное искусство Видео-путешествие 

«Зимняя Россия» 

февраль 

1-4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

37 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

2. Музыка Мастер-класс «Зимние январь МКОО 37 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
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http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/
https://vk.com/id540152682
http://pribrschool.ucoz.ru/


народные песни» 1-4-й класс Прибрежненская СШ https://vk.com/id540152682 

3. Литература Квест 

«Пушкинская азбука» 

04.02.2021 

1-й классы 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

4. Народная культура «Путешествие в 

историю музыки – 

народные музыкальные 

инструменты»  

январь 

3-4-й класс 

МКОО 

Прибрежненская СШ 

23 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

5-8 классы 

1. Литература Квест 

«Тайна Сиреневого 

сквера» 

май 

7-8-й класс 

Ульяновский 

областной 

краеведческий музей 

им. И.А. Гончарова 

(бульвар Новый Венец, 

3/4) 

20 http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА  

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

«Библиогид», НЭБ, архитекторы.рфофициальные сайты музеев, театров и др.) 

9-10 классы 

4. Архитектура «Страницы истории 

Симбирского-

Ульяновского края» 

 Сайт  

ОГБУ «ГАУО» 

http://ogugauo.ru/online-

vyst/2152-stranitsy-

istorii-simbirskogo-

ulyanovskogo-kraya 

13 человек 

 

http://pribrschool.ucoz.ru/ 

https://vk.com/id540152682 
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