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

МОУСОШ №2 г. Белинского. Декабрь 2020г. 
№ п/п Муниципалитет Дата 

проведения 

Место проведения мероприятия. Тема мероприятия Образовательная 

организация 

Целевая аудитория, 

количество 

участников 

1.  

 

Белинский 

район, 

 г. Белинский 

12.12.2020 Виртуальная экскурсия в Никольский музей стекла и 

хрусталя. 

 

 

МОУ СОШ № 2 

г.Белинского 

1-а класс,  

24 обучающихся 

2. 12.12.2020 Виртуальная экскурсия в Музей живой воды в 

Куваке 

1-б класс, 

 22 обучающихся 

3. 10.12.2020  Просмотр фильма «Хрустальное сердце России»  2-б класс,  

20 обучающихся 

4. 12.12.2020 Посещение музея пионеров и школьников 3-а класс,  

30 обучающихся 

5. 18.12.2020  Музейный урок «История денег». 4-акласс,  

22 обучающихся 

6. 19.12.2020 Посещение музея пионеров и школьников». 4-б класс, 21 

обучающейся 

7. 19.12.2020 Онлайн мероприятие «Кто такой Дед Мороз?»  4-в класс, 14 

обучающихся 

8. 16.12.2020 Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе 

В.Г.Белинского. 

5-а класс, 28 

обучающихся 

9. 3.12.2020 Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых 

отрядов, свидетелей бессмертного подвига».  

5-к класс, 22 

обучающихся 

10. 12.15.2020 Просмотр  документального фильма «Добро 

пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 

«Хрустальное сердце России». 

6-а класс, 21 

обучающийся 



11. 11.12.2020 Просмотр фильма «С любовью о Пензенском крае» 6-б класс, 21 

обучающийся 

12. 14.12.2020 Встреча-беседа «Все в твоих руках»  6-к класс, 22 

обучающихся 

13. 18.12.2020 Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых 

отрядов, свидетелей бессмертного подвига».  

7-а класс, 25 

обучающихся 

14. 19.12.2020 Просмотр  документального фильма «Добро 

пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 

«Хрустальное сердце России». 

7-б класс, 28 

обучающихся 

15. 9.12.2020 Просмотр церемонии открытия монументу под 

Ржевом. 

8-а класс, 22 

обучающихся 

16. 3.12.2020 Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых 

отрядов, свидетелей бессмертного подвига».  

9-б класс, 23 

обучающихся 

№п/п Класс Описание события 

1 1-а Виртуальная экскурсия в Никольский музей стекла и 
хрусталя. 

Сегодня в рамках проекта «Культурная суббота» ребята 1 «А» 

класса совершили виртуальную экскурсию в Никольский музей 

стекла и хрусталя. Этот необычный музей является одной из 

культурных достопримечательностей Пензенской губернии. Ребята 

узнали, что Никольско-Бахметьевский завод был создан в 1789 

году. В прошлом году он отметил своё 230-летие. Интересно 

ребятам было узнать, что заводчику Бахметьеву удалось развить 

производство благодаря дешёвой крестьянской силе и топливу(лес 

был под рукой). Экскурсовод рассказал, что музей пришлось 

создавать с нуля, так как изделия были утеряны. Ребята 

рассмотрели старейший экспонат-фиолетовая ваза из марганцевого 

стекла с золотой росписью, датированная 1789 годом, которая 

поражает своей красотой, изящностью ручной работы. Проводя 

экскурсию, экскурсовод объясняет, что стеклодувы сохраняют 



секреты своего мастерства. Особые вещества придают изделиям необыкновенный блеск, игру света и звучание. Именно они 

делают стекло послушным, податливым, пластичным, цветным. Окунувшись в глубь истории, ребята выяснили, что на 

протяжении веков славились по всему свету своими художественными изделиями из стекла четыре государства Венеция, 

Франция, Чехия, Англия. Россия заняла своё место среди равных в 18-20 веках. Подъём российского стекольного дела 

начался при Петре 1 и связан с именами великих русских учёных М. В.Ломоносова и Д. И. Менделеева. Поразило ребят и то, 

что в начале 20 века насчитывалось 275 стекольных заводов. Такое погружение в культурное достояние своей области, своей 

страны обогащает ребят и пробуждает патриотические чувства к своей стране. 

2 1-б Виртуальная экскурсия в Музей живой воды в Куваке 
В рамках проекта «Культурная суббота учащиеся 1 «Б» класса совершили 

виртуальную экскурсию в замечательное живописное место – старинное 

русское село Кувака, что в нескольких километрах от города Каменка. В 

Куваке в 1913 году у подножья горы графом В.Н. Воейковым был построен 

завод по производству русской натуральной углекислой столовой воды 

«Кувака». В хорошо сохранившихся постройках прошлого века находится 

самое современное оборудование. Самое главное место комплекса, в 

котором за 100 лет ничего не изменилось, это капотажная галерея, тоннель, 

из которого на поверхность выходит вода из семи источников. Именно 

оттуда вода поступает самотёком на заводские линии розлива, 

расположенные внизу, у подножья горы. На территории комплекса устроена 

купель, где можно попробовать чистейшей родниковой воды. В башне 

расположена фото художественная галерея, где хранятся памятные фото известных гостей источника Кувака. А вглубоком 

подземелье той же башни воссоздана миниатюра, отображающая первое производство русской столовой воды «Кувака». 

Побывав виртуально в дегустационном зале, дети попробовали газированной воды «Кувака». На этом завершилась 

экскурсия по уникальному «Музее Живой воды». 

 



3 2-б  Просмотр фильма «Хрустальное сердце России»  
В рамках реализации регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 2  

«Б» класса посмотрели документальный фильм, 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 Никольск. Год основания завода - 1764. 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. 

 

4 3-а Посещение музея пионеров и школьников». 
У каждой вещи есть своя история. Часто ли мы задумываемся о происхождении 

предметов, которые нас окружают? Мы просто ими пользуемся. Это и подтолкнула нас 

с детьми в рамках «Культурной субботы» посетить музейную комнату «Музей 

пионеров и школьников», где есть уголок старинных вещей. В нем собраны предметы 

русского быта. Руководитель музейной комнаты, Татьяна Сергеевна, вызвала интерес у 

детей к предметам старины. Это прялка, на ней пряли шерсть, пух и потом из 

полученной пряжи вязали носки, варежки. Угольный утюг - это железная коробка с 

заостренным носиком и крышкой, которая открывалась и закрывалась. В коробку 

накладывали горячие угольки, которые брали из печки. Через какое-то время угольки 

нагревали утюг, и им гладили одежду и другие вещи. Чтобы угольки не погасли, 

приходилось утюгом размахивать или дуть в его отверстия. Этот утюг сделан из 

железа, он тяжелый. Посуда представлена чугунными котелками, горшками и 

глиняными кувшинами. Лапти – традиционная обувь крестьян. Лапти плели из лыка – 

это кора липы. Дети увлеченно слушали и рассматривали экспонаты и остались 

довольны экскурсией. Рассматривая все старинные вещи, дети задавали множество 

вопросов, их интересовала история вещей и кому они принадлежали ранее. Все 

пришли к единому мнению о том, что всё это результат труда людей, руки которых 

можно назвать золотыми. Музей оказывает бесценное влияние на воспитание детей, поскольку без прошлого нет и 



будущего. Дети получили яркие впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь. 

 

5 4-а  Музейный урок «История денег». 
 В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 4 «А» класса М О У С О Ш 

№ 2 им Р.М. Сазонова посетили музей В. Г. Белинского. Экскурсовод Артюшина С. В 

рассказала о роли денег в каждой семье, познакомила детей со старинными денежными 

купюрами, историей возникновения денег на Руси и их названием. До появления денег в 

России в качестве платы за товары и услуги принимались раковины, ожерелья. Примерно в 

восьмом веке на Руси появились серебряные копейки. Интересно рассказала о серебряных 

брусках – их называли гривнами. Как Дмитрий Донской возобновил чеканку русских монет. 

Дети рассматривали бумажные деньги, что на них изображено. Что касается первых 

бумажных денег на Руси, то появились они при Екатерине второй. Ребята задавали вопросы, 

были активными. В доступной, интересной форме рассказала о нумизматике. Это наука 

зародилась вместе с появлением в обиходе первых монет. Всем детям было интересно. 

 



6 4-б  Посещение музея пионеров и школьников». 
В рамках культурной субботы 19 декабря учащиеся 4 «б» класса с классным 

руководителем Фоминой А.Н. побывали в музее МОУ ДО ДШИ. У каждой вещи есть 

своя история. Часто ли мы задумываемся о происхождении предметов, которые нас 

окружают? Это и подтянуло нас с детьми сходить в музей. Экскурсоводом была 

педагог МОУ ДО ДШИ Тюменева Татьяна Сергеевна. Рассматривая старинные вещи, 

дети задают множество вопросов. Их интересует история и происхождения вещей и 

кому  они принадлежали ранее. Все пришли к единому мнению о том, что все это 

результат труда людей, руки которых можно назвать «золотыми». Дети увлеченно 

слушали и рассматривали экспонаты и остались, очень довольны экскурсией. Придя 

домой делились впечатлениями со взрослыми, обменивались версиями со 

сверстниками. Выражаем благодарность Татьяне Сергеевне, за интересный рассказ о 

предметах старины. 

 



7 4-в Онлайн мероприятие «Кто такой Дед Мороз?»  
19 декабря в 4 «В» классе прошло онлайн мероприятие «Кто такой Дед Мороз?» 

Задачи: развивать интерес к истории возникновения новогодних персонажей-Деда 

Мороза и Снегурочки, воспитывать уважение к народным традициям. Для всех ребят 

главным персонажем в новом году является Дед Мороз. Это добрый волшебник, 

который приносит подарки детям. Но мало кто знает, когда он родился, как он стал 

волшебником, почему решил дарить детям подарки. История появления Деда Мороза 

начинается с глубины веков, с мифологии древних славян. Но ошибается тот, кто 

думает, что он изначально был добрым волшебником, приносящим радость. Скорее 

наоборот. Славянский предшественник Деда Мороза - Снежный Дед, Карачун, 

Студенец, Трескун, Зимник, Морозко - был суров, старался заморозить тех, кто 

встретится на пути. И отношение к детям было своеобразное - унести в мешке... Не он 

раздавал подарки, а его было необходимо задабривать, чтобы избежать 

неприятностей. Вот откуда осталась забава - лепить снеговиков. Только в 19 веке 

Морозко, Мороз Иванович и другие персонажи сказок стали представляться хоть и 

строгими, но справедливыми существами. Доброта и трудолюбие вознаграждались, а 

лень и злоба - наказывались. Сказка Одоевского о Морозе Ивановиче - вот откуда 

появился Дед Мороз! 18 ноября — день рождения русского Деда Мороза. Так решили 

потому, что в последний месяц осени в Вологодскую область, где он живет, приходят морозы. Официально дату определили 

в 2005 году, хотя зимнему волшебнику уже много-много лет. Дед Мороз — вовсе не одинокий старик, живущий со своей 

внучкой Снегурочкой? Мало где упоминается, но го женой считается Зима. По легенде, у них было три сына — Декабрь, 

Январь и Февраль. Один из них женился на девушке по имени Вьюга, у них-то и родилась Снегурочка. Вот такая история. 

 

8 5-а Виртуальная экскурсия по музею-усадьбе 
В.Г.Белинского. 

 В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 5 А 

класса 16 декабря  совершили виртуальную экскурсию по музею-

усадьбе В.Г.Белинского http://eti-media.ru/belinskiy/ Единственный в 

России музей-усадьба, посвящённый критику В.Г. Белинскому 

находится в Пензенской области, в городе, где известный публицист 

провёл детство и отрочество. Музей Виссариона Григорьевича был 

открыт в июне 1938 года в мемориальном доме семьи Белинских в 

городе Чембар (в 1948 году переименованном в город Белинский) при 

поддержке Н.К. Крупской. Основателем и первым директором музея 

http://eti-media.ru/belinskiy/


был Александр Иванович Храмов. Первоначально экспозиция музея  

размещалась в деревянном здании, возведенном на каменном фундаменте, где проживали Белинские. Дом с семью комнатами 

и кухней в наши дни представляет мемориально-бытовую 

экспозицию, где находятся личные вещи и предметы быта семьи критик, а  также его личная библиотека. В 1942 году музею 

было передано одноэтажное здание Чембарского уездного училища, построенного в 1822 году по проекту архитектора 

Аллисандровского. Дом с четырьмя колоннами и небольшой верандой имеет три изолированные комнаты и достаточно 

просторный зал. В здании воссозданы интерьеры классных комнат гимназии с учебными пособиями и книгами русских и 

зарубежных писателей 18-19 вв. В 1969 году музей преобразован в музей-усадьбу, а двумя годами позже на территории 

усадьбы была установлена бронзовая скульптура русского мыслителя, публициста и критика В. Г. Белинского. После 

экскурсии ребята поделились своими впечатлениями. Экскурсия была интересной, познавательной. 

 

9 5-к Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых 
отрядов, свидетелей бессмертного подвига».  

3декабря отмечается День Неизвестного солдата, 9 декабря — День 

героев Отечества. Заключительным мероприятием, подводящим итоги 

уроков «Воинской славы», в рамках проекта «Культурная суббота» 

является классный час на тему «Музей находок поисковых отрядов, 

свидетелей бессмертного подвига». Форма проведения: виртуальная 

экскурсия. Данный музей открылся в г. Пензе. Экспонаты начали 

собирать в 2007 годы. Их уже около 200 Выставка состоит из 

нескольких тематических групп: подвиг фронтовых врачей и 

медсестер, подвиг связистов, подвиг летчиков. Представлены и 

письма бойцов, личные вещи, которые имеют свою историю. С целью ознакомления с содержанием музейных залов и 

экспонатов учащиеся 5-к класса посмотрели два видеоролика. 

 



10 6-а Просмотр  документального фильма «Добро 
пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 

«Хрустальное сердце России». 
 В рамках реализации регионального проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 6-а класса посмотрели документальный фильм 

«Добро пожаловать в Пензенскую область" фильм 7 «Хрустальное 

сердце России». Этот фильм посвящён знаменитому на всю Россию 

музею стекла и хрусталя в г. Никольске. Много интересного и 

познавательного ребята узнали о Никольском районе. Узнали, что в 

Никольском районе есть шоколадное море, известное своими 

целебными свойствами. Последний владелец фабрики говорил, что 

в их поместье можно увидеть «призрака покойной тётки». Ее 

видели только дети и говорили: «Ко мне опять приходила тётка в 

белом!». В Никольске множество Храмов и монастырей. Местные 

жители часто устраивают праздники. Никольск славен своей 

природой. Ребята узнали историю создания завода, что это одно из 

старейших в России предприятий по производству хрустальных изделий ручной работы. Основан он в 1764 Основал его 

местный помещик Алексей Иванович Бахметев. «Хрустальное сердце России» - бренд Никольского района и города 

Никольска,  одна из достопримечательностей Пензенской области. Ребят заинтересовал данный фильм. 

 

11 6-б Просмотр фильма «С любовью о Пензенском крае» 
В рамках культурной субботы учащиеся 6 «Б» класса в декабре 2020 года 

посетили дом детского творчества и посмотрели фильм «С любовью о 

Пензенском крае». Свой рассказ Тюменева Т.С. начала о нашей великой стране 

России. Особое внимание было уделено ее столице Москве. Она говорила о 

значении родины для каждого человека и его малой родины, где 

он родился и вырос. Ребята вспомнили, где расположена наша область, ее 

достопримечательности и природные богатства, какие национальности населяют 

наш край. Поговорили и о Белинском районе и г. Белинском. Затем ученики 

посмотрели фильм «С любовью о Пензенском крае». В каком красивом и 

богатым крае мы живем! Дети увидели бескрайние поля и множество родников, 

гостеприимство людей, наших знаменитых земляков, места отдыха и здравницы. Обсуждая фильм, шестиклассники решили 

продолжить знакомство со своим краем и его достопримечательностями. 

 



12 6-к Встреча-беседа «Все в твоих руках» 
Под таким названием прошла встреча кадетов 6 К класса МОУ СОШ 

№2 г.Белинского с помощником главы администрации Белинского 

района по профилактике правонарушений Лесковским В.И. Тема 

беседы серьезная, сложная. Не нужно ждать беды: профилактика, 

беседы с компетентными людьми, реальные примеры из жизни - это 

может спасти многие жизни, не даст совершить роковую ошибку. В 

ходе встречи ребята просмотри короткометражный фильм о 

последствиях пагубного пристрастия к наркотикам. В конце встреча 

ребята сделали для себя выводы, что даже первичное употребление 

приведет к пагубной зависимости. 

 

 

13 7-а  Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых 
отрядов, свидетелей бессмертного подвига».  
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 7 А 

класса побывали на онлайн экскурсии в Пензенском музее находок 

поисковых отрядов свидетелей бессмертного подвига наших дедов и 

отцов. Музей этот открылся сравнительно недавно, но экспонаты 

начали собирать еще в 200 7 году, их уже около 200 Выставка состоит 

из нескольких тематических групп: «Подвиг фронтовых врачей и 

медсестер», «Подвиг связистов», «Подвиг летчиков». В музее 

представлены письма бойцов, их личные вещи. Фильм не оставил 

равнодушным никого. После просмотра фильма ребята изъявили 

желание съездить на настоящую экскурсию в музей. 

 

 

 

 



14 7-б Просмотр  документального фильма «Добро пожаловать в Пензенскую 
область" фильм 7 «Хрустальное сердце России». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 19 декабря учащиеся 7-б класса 

дистанционно посмотрели увлекательный фильм, они познакомились с 6-й серией 

документального телепроекта «Добро пожаловать в Пензенскую область» под названием 

«Народные промыслы и ремесла Пензенского края». Ребята узнали о «поющей глине», об 

абашевской игрушке, о танцующих куклах, заглянули в гости к кузнецам-колдунам и 

потомственным стеклодувам, услышали забавные байки пензенских старожилов и, 

конечно, узнали некоторые секреты старинных ремесел. А каково было их удивление, 

когда они услышали «Сказ о поимских валяльщиках»! Учащиеся с интересом слушали, 

как дедушка рассказывает об изготовлении валенок. Рассказывалось в фильме и об 

Историко-архитектурном музее, который дети посещали в прошлом году. После 

просмотра фильма ребята делились впечатлениями с родителями. А это значит, что 

знакомство с народными промыслами и ремеслами родного края состоялось не зря. Для 

желающих посмотреть фильм размещаем ссылку: https://www.youtube.com/watch 

15 8-а  Просмотр церемонии открытия монументу под Ржевом. 
В декабре в рамках программы Культурная суббота ученики 8 А класса 

познакомились с новым памятником, открытым под Ржевом. Ко дню Героя 

России мы совершили виртуальную экскурсию к новейшему монументу, 

поставленному в честь неизвестных воинов, погибших в Ржевском сражении. 

Ребята узнали о том, как создавался памятник, какая идея лежала в основе 

проекта. Посмотрели видеофильм об церемонии открытия мемориала и 

видеоклип на стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом…», 

сделанный в технике песочной анимации Тори Воробьевой. 

 

https://www.youtube.com/watch


16 9-б Виртуальная экскурсия в «Музей находок поисковых отрядов, 
свидетелей бессмертного подвига».  
3декабря отмечается День Неизвестного солдата, 9 декабря — День героев 

Отечества. Заключительным мероприятием, подводящим итоги уроков 

«Воинской славы», в рамках проекта «Культурная суббота» является 

классный час на тему «Музей находок поисковых отрядов, свидетелей 

бессмертного подвига». Форма проведения: виртуальная экскурсия. Данный 

музей открылся в г. Пензе. Экспонаты начали собирать в 2007 годы. Их уже 

около 200 Выставка состоит из нескольких тематических групп: подвиг 

фронтовых врачей и медсестер, подвиг связистов, подвиг летчиков. 

Представлены и письма бойцов, личные вещи, которые имеют свою 

историю. С целью ознакомления с содержанием музейных залов и 

экспонатов учащиеся 9-б класса посмотрели два видеоролика. 

 

 


