
Отчет о реализации регионального культурно - образовательного проекта «Культурная суббота». 

МОУСОШ №2 г. Белинского. Октябрь  2020г. 
   

1 1-а Экскурсия  по старой Никольской площади. 
Ребята 1 «А» в рамках проекта «Культурная суббота» посетили памятные 

места города Белинского. Они прошли по старинным улицам, находящимся 

рядом со школой. Познакомились с далёким прошлым. Площадь Советская, 

на которой стоит наша школа, когда-то была Никольска площадью. Однако 

в 1961 году на этом месте построили современную трёхэтажную школу. А 

на возвышении был поставлен памятник великому земляку Виссариону 

Григорьевичу Белинскому. Памятник поставлен в пол-оборота. Словно 

смотрит писатель и мыслитель с надеждой на подрастающее поколение. 

Ребята порадовались красивому и ухоженному месту. Прочитали надпись. 

Поинтересовались: почему улицам и площадям жители дают имена? И сами 

ответили: так люди помнят и чтят свою культуру, свой уникальный мир и 

передают память о прошедших событиях и известных личностях. 
 

2 1-б Виртуальная экскурсия по музею М.Ю. Лермонтова 
В пензенском селе Тарханы прошли детские и отроческие годы великого 

русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, половина его короткой, 

27-летней жизни. Именно сюда, в рамках проекта «Культурная суббота», 

учащиеся 1 «Б» класса отправились на виртуальную экскурсию. 

Учащимся была представлена презентация, рассказывающая о жизни и 

творчестве М.Ю.Лермонтова в Тарханах. В Государственном 

Лермонтовском музее-заповеднике сохранилась атмосфера той далёкой 

эпохи, в которой жил поэт. Прежде всего это усадьба с парком, садами, 

прудами, барским домом, домом ключника, церковью Марии Египетской. 

Ребята прошли по тихим аллеям усадьбы. Вековые липы, вязы и, кажется, 

сам воздух старинной дворянской усадьбы хранят память о том времени, 

когда здесь жил великий русский поэт. Затем ребята посетили барский дом. Они прошли по комнатам, где когда-то 

ходил сам Лермонтов. С интересом рассматривали портреты родственников. А, так же, учащиеся окунулись в быт 

крестьян, живших на территории усадьбы. Во все времена, в любую погоду приезжают в Тарханы тысячи людей, чтобы 

выразить свою любовь великому русскому поэту. 
 



3 1-в Экскурсия на некрополь в Пионерском парке. 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 1 «в» 

класса Белинской средней школы №2 знакомятся с историей своей малой 

родины. 17 октября 2020 года ребята посетили некрополь в Пионерском 

парке, где в тени деревьев расположены могилы известных в городе людей. 

Дети узнали о том, кто здесь захоронен и почтили память погибших минутой 

молчания. 
 

4 2-а Игровое занятие «Секреты бабушкиного сундука».  
В рамках проекта «Культурная суббота» к учащиеся 2 А класса в гости пришёл 

сотрудник музея «Тарханы» Мария Фёдорова. Марьюшка провела игровое 

мероприятие «Секреты бабушкиного сундука». Она принесла корзину забытых 

вещей, которыми пользовались в старину бабушки: веретено, гребень, деревянный 

валик и рубель, вышивка, лапти и многое другое. Мария познакомила детей с 

предметами старинного быта и прикладным народным творчеством, рассказала об 

истории вещей. Ребята, да и взрослые смогли потрогать, посмотреть и даже 

примерить одежду. Кто из нас в детстве не мечтал порыться в бабушкином сундуке, 

в надежде найти что-нибудь необыкновенное! Дети с большим интересом слушали 

экскурсовода, задавали множество вопросов, делились впечатлениями, 

рассказывали, где видели такие же старинные вещи, и даже сами делали тряпичных 

кукол, как из «Бабушкиного сундука». 
 



5 2-б Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе В. Г. Белинского. 
 В рамках проекта «Культурная суббота» ученики 2 «Б» класса совершили 

виртуальную экскурсию по музею-усадьбе В. Г. Белинского. В результате которой 

дети узнали не только интересные факты о жизни семьи великого русского критика, 

об истории родного города, но и о причинах, почему музей-усадьба В. Г. Белинского 

является уникальным. Экспозиции музея В. Г. Белинского не только переносят 

посетителя в эпоху начала XIX века, знакомят с бытом многочисленного семейства 

уездного лекаря, но и дают представление об обстановке, в которой складывался 

характер будущего критика. Ребята узнали, что в их маленьком городке очень много 

зданий связанных с историей России. Экскурсия была очень интересная, учащиеся не 

просто слушали и смотрели, но и задавали вопросы, интересовались историей родного 

города. Все присутствующие получили огромное удовольствие от данного 

мероприятия. 
6 3-б  « Путешествие в детство В.Г.Белинского» 

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 3 «Б» класса вместе с 

классным руководителем Киреевой М.А. в начале октября посетили музей-усадьбу 

В.Г.Белинского. Детей встретили сотрудники музея Артюшина Т.В. и Руднева Л.М. 

Экскурсию начала проводить Артюшина Т.В.. Она провела ребят по комнатам дома, в 

котором жил В.Г.Белинский, рассказала о детстве критика, обратила их внимание на 

мебель, показала книги того времени. Затем прошли на кухню, где ребята увидели и даже 

подержали в руках кухонную утварь. Дети узнали о том, как пользовались некоторыми 

вещами. Они слушали рассказ экскурсовода с большим интересом, задавали вопросы. 

Благодаря интереснейшей лекции ,дети узнали много нового. После экскурсии по дому 

детям предложили поиграть в игры, в которые играл в детстве маленький Белинский. Ребята 

с огромным удовольствием принимали участие во всех 

играх. Учащиеся получили огромное удовольствие и массу ярких впечатлений от данной 

экскурсии, расширили свой кругозор о жизни В.Г.Белинского. 



7 4-а 
 

 Экскурсия в краеведческий музей ДШИ. 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 4 «А» класса 

МОУСОШ№2 г.Белинского им Р.М.Сазонова посетили краеведческий отдел музея 

пионеров и школьников при ДШИ «Путешествие в прошлое». Тебнева Т.С  рассказала и 

показала предметы обихода, вещи, которыми люди украшали свои жилища. Долгими 

зимними вечерами главным занятием крестьянок было прядение и ткачество. Почти 

пять месяцев в году с ноября по март, проводили они за прялкой и ткацким станком. 

Ребята внимательно и с интересом рассматривали старинные предметы, которые были 

почти в каждой крестьянской семье. Задавали интересные вопросы. Ребята 

соприкоснулись с нашим прошлом. Расширили свой кругозор о жизни и быту народа . 
 

8 4-б «Здесь Родины моей начало» 
В рамках культурной субботы 22 октября учащиеся 4 «б» класса с классным 

руководителем Фоминой А.Н.и преподавателем МОУ ДО ДШИ Тюменевой 

Т.С. с целью развития и поддержки интереса школьников к истории и 

культуры «малой родины» провели историко - краеведческий час «Здесь 

Родины моей начало». Беседа началась с рассказа о том, что есть такое 

понятие «Малая Родина». Это место, район , город, улица , дом - маленький 

кусочек нашей огромной страны. Затем вместе с ведущей ребята совершили 

небольшую заочную экскурсию в историю нашей области. Татьяна 

Сергеевна рассказала, когда и как образовалась наша область, кто были 

первые переселенцы, кто вложил труд и силы, чтобы наш край стал таким 

как сейчас. Основной интерес вызвал просмотр фильма о уникальных 

достопримечательностях Пензенской области вроде мокшанской пожарной каланчи, музеи – усадьбы Белинского и 

Радищева,набережная в Спутнике и зоопарк в Пензе, визитная карточка в последние годы музей и заповедник « 

Тарханы», музей стекла и хрусталя в Никольске, Троице – Сканов монастырь , Наровчатский пещерный комплекс, 

заповедник «Приволжская лесостепь», Пензенский ботанический сад , музей живой воды «Кувака», святой источник 

«Семь ключей». В зале стояла тишина, а кто –то восторженно выкрикивал : «Я знаю… Я здесь был…» Делясь своими 



впечатлениями ребята пришли к выводу, что нужно знать историю и настоящее своей « малой родины» , ведь в ней 

столько интересного и удивительного. 
 

9 4-в Экскурсия в «Краеведческий отдел музея пионеров и школьников 
при ДШИ» 

Цель: Ознакомить учащихся с историей российского народа, его традициями. 

Задачи: 

- Воспитание у ребят чувства патриотизма, гордости за свою Родину. 

- Сформировать представление учащихся об истории возникновения 

октябрятского и пионерского движения, об октябрятских и пионерских символах, 

правилах 

- Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, сплочение 

коллектива 

Современные дети зачастую не слишком знакомы с советским прошлым и 

атмосферой детства своих родителей, бабушек и дедушек. Окунуться в эту 

атмосферу, причем не в навязчивой, а скорее в веселой и интерактивной 

форме, им помогут музеи, посвященные советскому времени. В рамках проекта 

«Культурная суббота» ученики 4 «В» класса посетили краеведческий отдел музея 

пионеров и школьников при ДШИ. Там ребята с головой окунулись в советскую 

атмосферу. Узнали, кто такие октябрята и пионеры, рассмотрели какую школьную 

форму носили школьники в те времена. Им даже разрешалось подудеть в горн и постучать в барабан. Также ребята 

познакомились с техникой, которая была в советском союзе: с печатной машинкой, с фотоаппаратом, с видеокамерой и 

т. д. Также их заинтересовали советские деньги. В целом экскурсия была очень интересна детям, они узнали очень 

много нового и интересного. 
 

10 5-а Просмотр и обсуждение фильма «Поединок с жизнью». 
20 октября 2020 года в рамках регионального проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 5 «А» класса посмотрели документальный фильм 

«Поединок с жизнью», посвящённый 150-летию со дня рождения А.И. 

Куприна. Непревзойденный автор производственных очерков, 

спортивный журналист, литературный критик, переводчик: все это о 

нашем выдающемся земляке. Яркая и трагическая судьба автора 

выдающихся произведений литературы взволновала пятиклассников. По 

окончании обсуждения ребята пожелали посетить музей писателя в Наровчате. 
 



11 5-к В гостях у А.П. Анисимовой. 
На уроке основы духовно-нравственной культуры народов России в 

рамках проекта «Культурная суббота» учащиеся 5-к класса 

познакомились с творчеством поэтессы и переводчицы 

А.П.Анисимовой. С 1935 года жизнь А.П. Анисимовой неразрывно 

связана с Пензенской областью. Александра Петровна работала в 

районных газетах г. Каменки и р.п. Башмаково. Является автором 

песен, которые исполнял народный хор имени Е.М. Пятницкого. С 

1938 года и по 1952 год сказительница проживала в с.Поиме 

Пензенской области. До сих пор в селе сохранился домик-двуглазка, в 

котором сочиняла свои сказки Александра Петровна, записывала 

произведения устного народного творчества: сказки, пословицы, считалки, загадки. Очень отрадно, что первый 

сборник стихов А.П. Анисимой вышел в г.Пензе в 1943 году. Называется сборник «Песни про войну». А вот уже 

второй сборник «Песни и сказки» (1947 г.) был издан в Москве. Это сделало имя писательницы-сказительницы 

известным за пределами нашей области, песни на ее стихи звучат по Всесоюзному радио. Во время урока ребята 

познакомились с одной из сказок А.П. Анисимовой «Птица-радость». После прочтения текста учащиеся ответили на 

ряд вопросов. Самый главный вопрос жизни: что такое счастье? Каждый из детей, да и каждый из нас, взрослых, 

ответит на него по- разному. 
 

12 6-б  Виртуальную экскурсию по музею-усадьбе В.Г. Белинского. 
В рамках проекта «Культурная суббота» учащиеся 6-а класса совершили 

виртуальную экскурсию по музею великого критика – нашего земляка В.Г. 

Белинского. Шестиклассникам была представлена презентация о жизни и 

деятельности В.Г.Белинского. Ребята узнали о том, что в нашем родном 

городе находится единственный в России музей-усадьба величайшего 

критика. Здесь, в центре Белинского района он провёл свои школьные годы, 

здесь бывали цари, знаменитые писатели. На здании прикреплена 

мемориальная доска, сообщающая о том, что в этом доме провёл своё 

детство и юность В.Г. Белинский. Экспозиция музея развёрнута в двух 

зданиях: мемориальная - в доме семьи критика, литературная -в здании 

уездного училища. Путешествуя по комнатам дома, учащиеся знакомились 

с обстановкой и предметами быта прошлых лет. Ведь в комнатах восстановлена обстановка, которая была при жизни 

Белинских. Можно видеть большую книжную коллекцию учебников, рукописи, произведения русских и зарубежных 

писателей. Совершив путешествие, шестиклассники убедились, что музей В.Г. Белинского, настоящая сокровищница 

знаний о жизни самого известного во всём мире критика. 
 



13 6-к Просмотр и обсуждение фильма «А мы из Пензы наследники 
победителей». 
28 октября 2020 года, в рамках реализации регионального проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 6 К класса посмотрели документальный фильм «А мы из 

Пензы. Подвиги земляков на фронте и в тылу». Этот фильм - специальный проект 

гостелерадиокомпании «Пенза» к юбилею Великой Победы, стартовал в эфире 

телеканала «Россия 24 Пенза» в преддверии Дня защитника отечества, 21 февраля 

2020 года. Документальная лента создана на уникальных кадрах хроники военных 

лет. Авторы фильма собрали несколько историй о подвигах наших земляков в годы 

Великой Отечественной войны — как на фронте, так и в тылу.  Ребята узнали много нового о своих земляках, о том, 

как уроженцы Сурского края прошли Великую Отечественную от кровавого рассвета 22 июня 1941 года до цветущего 

мая 1945 года: на всех фронтах и о всех родах войск, самых крупных и кровопролитных сражениях, на земле, воде и в 

небе. Пензенцы — солдаты и генералы, маршалы, фронтовые медсестры и главные хирурги, пограничники, летчики, 

танкисты, связисты. Они доблестно сражались под Москвой и Сталинградом, обороняли Ленинград, Севастополь и 

Курск, защищали Украину и Белоруссию, освободили половину Европы. 
 

14 7-а Просмотр документального фильма телеканала "Экспресс" 
"Добро пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 

«Хрустальное сердце России» 

26 октября 2020 года, в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная суббота» Учащиеся 7 А класса посмотрели документальный 

фильм «Добро пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 «Хрустальное 

сердце России», посвящённый знаменитому на всю Россию музею стекла и 

хрусталя в г.Никольске. Ребята узнали историю создания завода, что это одно 

из старейших в России предприятий по производству хрустальных изделий 

ручной работы. Расположен завод в городе Никольске. Год основания завода - 

1764 На заводе трудились 7000 человек. Завод основал 

местный помещик Алексей Иванович Бахметев, создать предприятие в те времена ему позволило наличие двух 

факторов – дешевой крестьянской силы и топлива (леса). «Хрустальное сердце России» - бренд Никольского района и 

города Никольска, одно из достопримечательностей Пензенской области. Этот фильм несёт высокий художественный 

смысл. Ребят заинтересовал фильм, и в конце просмотра они изъявили желание попасть в Никольский район на 

экскурсию в музей стекла и хрусталя. 

 

 
 



15 7-б Просмотр документального фильма телеканала 
"Экспресс" "Добро пожаловать в Пензенскую 
область" фильм 7 «Хрустальное сердце России»  

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 30 

октября 2020 года в 7-б классе прошел просмотр фильма 

«Хрустальное сердце России ». В ходе просмотра фильма 

учащиеся узнали, что городу Никольску более 300 лет. 

История города связана с хрустальным заводом, основанным 

в 1764 г. на базе крупных месторождений стекольных 

песков. Особое место в культурной жизни города занял 

музей при заводе «Красный гигант», где собраны 

уникальные изделия из хрусталя и стекла. Музей хрусталя и стекла был создан на основе коллекции Николая 

Алексеевича Бахметьева, сына первого основателя завода, в 60-e годы ХХ века Сергеем Максимовичем Шевченко и 

существует по сей день. В последние годы музей находится в новом, специально построенном для этого здании и 

пополняется новыми образцами, старинными и современными, выполненными с применением старинных ручных 

техник. Ребята познакомились с образцами, которые заказывали русские императоры и персидские шахи, знаменитый 

стакан с мухой, от которого пошло русское присловье "быть под мухой", вазы с легендарной венецианской нитью и 

многое другое, от чего глаз не оторвать. 
 

16 8-а Просмотр и обсуждение фильма «А мы из Пензы наследники 
победителей». 

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 28 октября ученики 8А 

класса посмотрели фильм Телеканала Россия1-Пенза «А мы из Пензы…». Этот 

фильм стал итогом кропотливой работы пензенских краеведов и журналистов к 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Во время юбилейного года 

ученики 8 А класса неоднократно знакомились с героями войны пензенской земли. В 

этом фильме они услышали рассказ Марине Расковой, Петре Гаврилове, Александре 

Милюкове; о том как в годы войны в Пензе действовали госпитали и находились в 

эвакуации предприятия. Кадры военной хроники переносили ребят на 70 лет назад, 

заставляли переживать и гордиться за тех людей, которые в страшные годы войны 

спасали страну каждый на своем месте. 
 



17 8-б Просмотр документального фильма телеканала "Экспресс" 
"Добро пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 «Хрустальное 

сердце России» 
28 октября 2020 года в рамках «Культурной субботы» учащиеся 8 «Б» класса, 

вместе со своими одноклассниками, совершили виртуальную экскурсию в 

город Никольск - хрустальное сердце Пензенской области. Ребята узнали, что 

городу Никольску более 300 лет. История города связана с хрустальным 

заводом, основанным в 1764 г. на базе крупных месторождений стекольных 

песков. Музей хрусталя и стекла был создан на основе коллекции Николая 

Алексеевича Бахметьева, сына первого основателя завода, в 60-e годы ХХ века 

Сергеем Максимовичем Шевченко и существует по сей день. Ребята 

познакомились с образцами, которые заказывали русские императоры и персидские шахи, знаменитый стакан с мухой, 

от которого пошло русское присловье "быть под мухой", вазы с легендарной венецианской нитью и многое другое, от 

чего глаз не оторвать. Учащимся были показаны уникальные изделия из хрусталя и стекла. После просмотра фильма 

ребята поделились своими впечатлениями. Экскурсия была очень увлекательной, интересной. 
 

18 9-а  Просмотр документального фильма телеканала 
"Экспресс" "Добро пожаловать в Пензенскую область" 
фильм 7 «Хрустальное сердце России»  

 

В рамках «Культурной субботы»  9А посмотрел фильм 

«Никольск-хрустальное сердце России». Ребята посмотрели и 

обсудили фильм, познакомились с историей и современностью 

художественного стеклоделия. Ученики погрузились в атмосферу 

Никольского музея, стекла и хрусталя. Эта земля стала 

настоящим открытием для тех, кто здесь не бывал. Ребятам 

захотелось приехать в эти замечательные места и оставить своё 

сердце в «Хрустальном сердце России». 
 



19 9-б Памятный Лермонтовский день. 
 Ежегодно 15 октября в МОУ СОШ №2 проходят празднования дня 

рождения нашего земляка, Михаила Юрьевича Лермонтова. С этой 

целью проводятся различные мероприятия: заседание литературного 

клуба «Парус», конкурс стихотворений, конкурс рисунков по 

произведениям М.Ю. Лермонтова. В рамках проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 9-б класса 15 октября на уроке литературы 

посмотрели документальный фильм «Мой Лермонтов», в котором 

рассказывается о жизни и творчестве поэта. После просмотра фильма 

ребята выступили с индивидуальными сообщениями по теме «Мой 

Лермонтов». 
 

20 11 Памятный Лермонтовский день. 
 Работа клуба «Парус» продолжается. В октябрьские дни, связанные с 

именем М.Ю. Лермонтова, учащиеся 11 класса провели встречу-беседу 

«Мой Лермонтов». Как Лермонтов появился в жизни каждого из ребят? Для 

кого-то это были незабываемые строки «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь 

недаром…». Для других – поездка в музей-заповедник «Тарханы» и 

волшебные впечатления от встречи с лермонтовской усадьбой, воздухом 

Поэта. А для кого-то мелодия «Казачьей колыбельной песни» или романса 

«Парус». Общее для всех – Михаил Юрьевич Лермонтов вошел в жизнь 

каждого навсегда, литературный мир без имени Поэта не существует. 

Сотрудники музея В.Г. Белинского познакомили ребят с интереснейшим 

экспонатом – книгой отзывов о посещении клуба «Парус» жителями 60-70 

гг. XX века. Более полувека прошло, а так эмоционально «прозвучали» слова гостей «Паруса» из Эстонии, Казахстана, 

Белоруссии, Украины и из десятков городов России! 

 


