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Раздел 1. Информационная карта проекта  

 

1.1  
Наименование проекта  

«Знай и люби свой край» 

1.2 Исполнитель Руководитель проекта:  
Зам. директора по ВР 
Исполнители:  
Учителя-предметники;  
Классные руководители 1-11 классов. 

1.3 Адресная направленность(целевая  
группа Проекта) 

Обучающиеся 1-11 классов МОУ  
СОШ №1,родители  
обучающихся, педагоги школы  

1.4 Сроки и этапы реализации  
Проекта  

  2017  -2018 учебный год  

 

Раздел 2. Описание проекта 

 

2.1. Актуальность проекта Участие  школьников  в  проекте  
«Культурная  суббота»  способствует  
расширению и углублению знаний по  
краеведению,  литературе,  истории,  
биологии,  географии,  экологии,  
обеспечивает  интеграцию  
исторического  и  культурного  
характеров  образования  и  
воспитания.  
Впечатления  от  уроков,  посещений  
объектов  историко-культурного  
наследия  школьники  могут  
записывать  в  «Культурный  дневник  
школьника Пензенской области».    

2.2 Основания для инициации  
проекта  

С 2017-2018 учебного года в Пензенской  
области начинается реализация нового  
образовательного проекта «Культурная  
суббота». 

2.3 Цель проекта Создать условия для осмысления  
школьниками важности сохранения  
природного и культурного наследия 
родного края.  

2.4 Задачи проекта   - Систематизация представлений  
учащихся о Пензенской  
области как значимой части  
всемирного и российского  
историко-культурного  
наследия.  



-  Расширение представлений  
школьников о деятельности по  
сохранению природного и  
культурного наследия  
Пензенской области.  
- Осознание меры своей  
ответственности за сохранность  
природного и культурного  
наследия Пензенской области,  
воспитание установки на  
бережное отношение к  
памятникам прошлого.  

2.5 Содержание проекта Образовательный проект  
«Культурная суббота» реализуется  
один раз в месяц (  третья суббота) :  
-проводятся интегрированные уроки  
в учреждениях культуры,  
-организовываются образовательные  
экскурсии, поездки по родному краю. 

2.6 Партнеры Проекта Учреждения культуры, исторические  
объекты  Пензенской области: 
- Межрайонная библиотека,  
- детская библиотека,  
-Школа искусств,  
-Поимский краеведческий музей,  
-музей им. В.Г. Белинского 
-музей им.М.Ю. Лермонтова 
   

2.7 Планируемые показатели  
эффективности  

- Знание понятий «наследие»,  
«всемирное наследие»,  
«Историко-культурный  
объект».  
- Знание истории и культурной  
ценности отдельных  
памятников и  
достопримечательностей  
Пензенской области  
-  умение осознанно выполнять  
Всероссийские проверочные  
работы  
-  выход на всероссийские и  
региональные мероприятия 

 

 

 



Дорожная карта реализации проекта «Культурная суббота» МОУ 

СОШ №1 г. Белинского на 2017- 2018 уч.год 

 

 Наименование 
мероприятия 

Сроки  
реализации   

Сроки  
реализации   

 Инструктивно-
методический  

семинар с 
педагогическими  

работниками школы по   
внедрению и 
реализации  

проекта « Культурная  
суббота» 

Сентябрь   
2017г. 

 

 Разработка плана 
работы по  

реализации проекта  
«Культурная суббота» 

на  
2017-2018 учебный год 

и  
размещение его на 

сайте  
школы  

сентябрь   
2017 

 

 Инструктивно – 
методическое  
совещание  с 
классными  

руководителями по 
изучению  

методических 
рекомендаций и  

нормативной базы о  
реализации проекта  

«Культурная суббота» в  
Пензенской области на 

период  
2017-2018 г.г.  

сентябрь   
2017 

 

 Популяризация 
проекта  

«Культурная суббота» 
на  

сайте школы, Отдела  
образования, в СМИ  

(публикации, 
выступления,  

В течение 2017- 
2018 уч.года  

 



видеосюжеты о 
реализации) 

 Проведение 
Инструктивно-  
методических 
совещаний по  

вопросам реализации 
проекта  

«Культурная суббота» 

В течение 2017- 
2018 уч.года  

 

 Разработка планов 
работы по  

реализации 
подпроектов в 3-х   

возрастных ступенях:  
- для  1-4 классов,  
-для 5-9 классов,  

-для 10-11 классов.  
Разработка дорожной 

карты. 

Сентябрь   
2017 г. 

 

 Включение в учебный 
план  

школы дней 
проведения  

«Культурной субботы» 

Сентябрь   
2017 г. 

 

 Проведение экскурсий 
по  

Пензенской области 

3 суббота месяца  
(16 сентября,  

21 октября, 18  
ноября,   

17 февраля,  
10 марта,  

21 апреля,  
19 мая) 

 

 Организация 
общешкольных  
мероприятий по 

истории  
Пензенского края и 

родного  
города совместно  с  

учреждениями 
культуры и музеями    

 

В течение года  

 

 

 

 



График проведения экскурсий на 2017-2018 год 

для 1-4 классов 

Объект  16  
сентяб 
ря  

21  
октябр 
я 

18  
ноябр 
я  

17  
феврал 
я  

10  
март 
а  

21  
апрел 
я  

19  
мая  

Межрайонная  
Центральная  
библиотека  
(детская  
библиотека) 

1а 4а 1б 2б 3а 3б 4б 

Музей им. В.Г. 
Белинского 

1б 2б 1а 3а 3б 4а 2а 

Музей  
им.М.Ю. 

Лермонтова 
 

2а 3а 2б 3б 4а 4б 1а,1б 

Краеведческий  
Музей с. Поим 

  2а 4а 4б 3а 3б 

Другие  
исторические  

объекты   
( по выбору )   

       

График проведения экскурсий на 2017-2018 год 

в 5-9 классах МОУ СОШ № 1г. Белинского 

Культурно- 
исторические  
объекты  
Пензенской  
области/районы 

16  
сентяб 
ря  

21  
октябр 
я 

18  
ноябр 
я  

17  
феврал 
я  

10  
март 
а  

21  
апрел 
я  

19  
мая  

Башмаково        

Тамала  9б      

Беково        

Камешкир        

Пачелма        

Сердобск        

г.Пенза   7а, 8б     

 

График проведения экскурсий на 2017-2018 год 

в 10-11 классах МОУ СОШ №1 г. Белинского 

Культурно- 
исторические  
объекты  
Пензенской  

16  
сентяб 
ря  

21  
октябр 
я 

18  
ноябр 
я  

17  
феврал 
я  

10  
март 
а  

21  
апрел 
я  

19  
мая  



области/районы 

Башмаково        

Тамала        

Беково        

Камешкир        

Пачелма        

Сердобск        

г.Пенза        

 

 

План общешкольных мероприятий в рамках проекта  

«Культурная суббота» 

 

№ Мероприятие   Дата Ответственный 

1 Уроки «Моя Малая Родина»   1 сентября Классные руководители 

2 Единый классный час «Добро  
пожаловать в Пензу»  

18 сентября Классные  
руководители 

3 Торжественные проводы 
призывников 
 

15 ноября Классные  
руководители  

 

4 Устный журнал «К 180- летию  
со дня написания   
произведений М.Ю.  
Лермонтова «Бородино»,   
« Смерть поэта»»  

   21 октября Учителя русского  
языка и  

литературы  
  

5 Международный день почты .   
Международная неделя  
письма. «90 лет стихотворению  
С.Я.Маршака «Почта»»  

3-9 октября   Классные 
руководители 

7а, 7б 

6 Всемирный День поэзии- 
конкурс чтецов 

15 октября Классные 
руководители 
8-х,9-х классов 

7 Акция «День народного  
единства». 

4 ноября   Классные  
руководители 5-х  

классов  

8   Историческая страничка  
устного журнала «День  
согласия и примирения». 

7 ноября Учитель истории 

9 Тренинг по коммуникативным  
навыкам «Международный  
День толерантности»  

16 ноября Классные руководители  
 8-х,9-х классов 

10 Агитбригада  
«Международный День отказа от 
курения» 

16 ноября   Совет классов  
(5-11 класс) 

11 Час общения «20 ноября - 18 ноября   Классные  



Международный День ребенка» руководители 9а.9б 
классов 

12   Открытое мероприятие «От  
всей души» ко   Дню матери 

25 ноября   Классные  
руководители 

13 Торжественная линейка «День  
утверждения Государственного  
Герба РФ»  

30 ноября зам.директора по ВР   

14 Возложение цветов к  Вечному  
огню «3 декабря -День Неизвестного 
солдата»  

2 декабря Классные руководители 

15 Слет волонтеров   5 декабря   Антропова М.Ю. 

16 Встреча «День Героев Отечества» 9 декабря   зам.директора по ВР   

17 10 декабря- Международный  
День прав человека (круглый стол) 

9 декабря зам.директора по ВР   

18 Соревнования между  
параллелями , посвященные  
«Всемирному Дню футбола»  

10 декабря Ларин А.В. 

19 Классный час «12 декабря - 
День Конституции РФ» 

11 декабря   Классные руководители 

20 Дискуссия «День памяти  
воинов – интернационалистов» 

17 февраля Ларин А.В. 

21 Тренинг –общение  
«Международный День  
родного языка» 

21 февраля Раткина С.В. 

22   Смотр-конкурс военно- 
патриотической песни ко Дню  
Защитника Отечества  

22 февраля   зам.директора по ВР   

23 Акция милосердия  
«Всемирный День чтения  
вслух» ( для Ветеранов труда ) 

7-10 марта Воробьева Е.И. 

24 Ролевое-сюжетное исполнение  
стихов «Всемирный День поэзии» 

21 марта   Раткина С.В. 

25 Неделя детской и юношеской  
книги 

24-30 марта   Седова Л.М. 

26 Международный День детской  
книги 

2 апреля Седова Л.М. 

27 Путешествие в страну  
«Мультифряндию» (Всемирный День  
мультфильмов) 

6 апреля Антропова М.Ю. 

28 Конкурс презентаций «15 апреля - 
Всемирный День культуры»  

14 апреля Кошелева Е.С. 

29   Всероссийская акция «Сделаем вместе» 
к 15 апреля- Дню экологических знаний 

14 апреля   Щербакова Н.В. 

30 Викторина :«18 апреля-  
Международный День памятников и 
исторических мест» 

18 апреля Крутова Н.Н. 

31 Посещение открытых   
площадок в Межрайонной  

21 апреля   Седова Л.М. 



Центральной библиотеке  
«Библионочь-2018(акция)» 

32 Ярмарка- презентация «Моя  
семья» ( Международный день семей) 

15 мая Классные руководители 

33 День открытых дверей  
школьного музея  
(Международный День музеев) 

18 -19 мая Каратаева В.И. 

 

 

 


