
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. 

Наименование 

Проекта 

ПРОЕКТ «Культурная суббота» 

1.2.Исполнитель 

проекта 

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокурова 

р.п. Сура Никольского района. 

1.2. 

Руководитель 

проекта 

  

 Заместитель директора по воспитательной работе Межуева 

Е.С 

1.3. Адресная 

направленность 

(целевая группа 

Проекта) 

1. Учащиеся МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. 

Винокурова р.п. Сура Никольского района. 

2.  

3. Участие младших школьников (1-4 классов) 

• в экскурсионных прогулках, 

• учебных экскурсиях по территории «малой Родины» в 

пределах своего муниципального образования с целью 

изучения истории, культуры, природы и др.; 

• посещение музеев, памятников истории и культуры. 

4. Участие учащихся 5 – 9 классов  

• в учебно-тематических уроках, 

• экскурсиях по Пензенской области с посещением музеев, 

памятников природы, истории и культуры. 

5. Участие учащихся 10 – 11 классов 

 в учебно-тематических уроках, 

• образовательных экскурсиях по памятным местам 

Пензенской области с целью знакомства с культурой и 

бытом народов края. 

1.4. Сроки и 

этапы 

реализации 

Проекта 

Этапы работы  над   проектом: 

Организационный этап: 

Обсуждение целей и задач проекта. 

Составление плана работы под руководством учителей  

гуманитарного цикла, установление срока выполнения 



проекта.  

Подготовительный этап: 

Поисковая работа учащихся совместно с родителями и 

преподавателями,  поиск информации. Выполнение 

зарисовок интересующего их материала, вместе с 

родителями или учителем подбор фотографий,  

Оформление культурного дневника школьника.  

Этап реализации: 

Промежуточное обсуждение по собранному материалу. 

Обработка данных.  

Обмен идеями (в устной и письменной форме в классе). 

Предварительный просмотр и обсуждение рабочих 

проектов, их оформление, распределение ролей.  

Заключительный этап: 

1.Подготовка и оформление результатов в виде буклета или 

стенгазеты, оформление впечатлений в культурном 

дневнике школьника  

Образовательный проект «Культурная суббота» 

реализуется 7 месяцев (сентябрь-ноябрь, февраль-май) 

Один раз в месяц (каждая третья суббота месяца) для 

школьников будут: 

 проводиться интегрированные уроки в учреждениях 

культуры соседних районов; 

 организовываться образовательные экскурсии, 

поездки по родному краю. 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. 

Актуальность 

Проекта 

В настоящее время остро ощущается необходимость 

возрождения и восстановления духовности, формирования 

нравственной личности  гражданина и патриота своей 

страны. Малая Родина, Отечество, родной край  

играют значительную роль в жизни каждого человека, но 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его 



прошлое и настоящее. Работа над проектом будет 

способствовать развитию у учащихся интереса к истории,  

исследованиям, к научно-познавательной деятельности, 

развитию самоуправления. 

2.2. Основания 

для инициации 

проекта 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. 

Результаты реализации проекта Культурная суббота: 

знание понятий «наследие», «всемирное наследие», 

«историко-культурный объект; 

знание истории и культурной ценности отдельных 

памятников и достопримечательностей Пензенской области; 

умения гордиться за свой поселок; 

умения осознанно выполнять Всероссийские проверочные 

работы; выход на всероссийские и региональные 

мероприятия 

2.3. Цель 

Проекта 

Цель проекта «Культурная суббота»: создать условия для 

осмысления школьниками важности сохранения природного 

и культурного наследия родного края. 

2.4. Задачи 

Проекта 

Развитие у учащихся интереса к изучению и сохранению 

культурного наследия. 

Развитие интереса к проектно-исследовательской 

деятельности. 

Систематизация представлений учащихся о Пензенской 

области как значимой части всемирного и российского 

историко-культурного наследия. 

Осознание меры своей ответственности за сохранность 

природного и культурного наследия Пензенской области, 

воспитание установки на бережное отношение к памятникам 

прошлого 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие 

умения: 

Личностные: 



готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности; 

умение продуктивно работать в команде, выполнять разные 

роли и обязанности, умение признавать различные мнения; 

умение отвечать за свой выбор перед другими людьми; 

умение осознанно уточнять и корректировать свои взгляды 

Метапредметные:  

умение работать с информацией; 

умение находить, отбирать, анализировать оценивать и 

создавать информацию в разных формах и различными 

способами; 

умение оценить степень успешности своей деятельности; 

умение понимать причины возникающих затруднений и 

вести поиск способов выхода из ситуации; 

умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

Предметные: 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни; 

кратко и точно отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии, использовать справочную литературу и другие 

источники информации; привлекать внимание к проблемам 

сохранения и бережного отношения к истории родного края. 

2.5. Содержание 

Проекта 

Посещение памятников истории и культуры. 

Проведение тематических недель, посвященных писателям 

А.Н. Радищеву(1749-1802), М.Ю. Лермонтову (1814-1841), 

М.П. Смирновой (1913-1981), А.П. Анисимовой (1891-1969), 

М.Н. Загоскину (1789-1852), А.И. Куприну (1870-1938); 

пензенцам – Героям Отечества (А.М. Кижеватову (1907-

1941), Н.А. Залѐтову (1914-1977), Н.И. Крылову (1903-1972), 

В.А. Глазунову (1885-1967), Е.А. Родионову (1976-1996), 

Д.Н. Яфарову (1976-2000), Р.Г. Берсеневу (1972-1998), А.В. 



Каляпину (1979-1999) и др.); певице Л.А. Руслановой (1900-

1973); нейрохирургу Н.Н. Бурденко (1876-1946); 

композитору О.В. Гришину (1927-1981); историку В.О. 

Ключевскому (1841-1911); актеру немого кино И.И. 

Мозжухину (1889-1939); врачу-педиатру Н.Ф. Филатову 

(1847-1902); режиссеру В.Э. Мейерхольду (1874-1940); 

контр-адмиралу русского флота В.И. Истомину (1809-1855); 

пензенцам-космонавтам – летчикам-космонавтам А.М. 

Самокутяеву (род. 1970) и В.И. Пацаеву (1933-1971)); 

педагогу-просветителю, краеведу В.Х. Хохрякову (1828-

1916); литературному критику В.Г. Белинскому (1811-1848); 

военному деятелю М. Н. Тухачевскому (1893-1937); 

государственному и общественному деятелю, краеведу Г.В. 

Мясникову (1926-1996); изобретателю П. Н. Яблочкову 

(1847-1894); художнику К.А. Савицкому (1887-1949).  

В рамках тематических недель в  МБОУ СОШ с. Чунаки 

пройдут тематические уроки, классные часы, экскурсии, 

внеклассные и другие мероприятия. 

 

2.6. Партнеры 

Проекта 

Учащиеся МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. 

Винокурова р.п. Сура Никольского района.; родители; 

преподаватели МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. 

Винокурова р.п. Сура Никольского района, администрация р.п. Сура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


