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

МОУСОШ №2 г. Белинского. Декабрь 2021г. 
№ 

п/п 

Муниципалитет Дата 

проведени

я 

Место проведения мероприятия. Тема 

мероприятия 

Образовательная 

организация 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

1.  

 

Белинский 

район, 

 г. Белинский 

11.01.2021 Библиотечный урок «Книга — лучший 

спутник мой и друг». 

 

 

МОУ СОШ № 2 

г.Белинского 

1-а класс,  

24 обучающихся 

2. 14.01.2021 Виртуальная экскурсия на Никольский завод. 1-б класс, 

 22 обучающихся 

3. 11.01.2021 Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности г. Пензы». 

1-в класс,  

13 обучающихся 

4. 15.01.2021 Викторина «Знаменитые люди в истории 

Пензенского края». 

2-а класс, 

24 обучающихся 

5. 14.01.2021 Виртуальная экскурсия в музей живой воды 

«Кувака». 

2-б класс,  

20 обучающихся 

6. 08.01.2021 Просмотр документального фильма 

телепроекта «Добро пожаловать в 

Пензенскую область»  «Народные промыслы 

и ремесла Пензенского края». 

3-а класс,  

30 обучающихся 

7. 12.01.2021 Музейный урок «У каждой вещи своя 

история». 

3-б класс, 

15 обучающихся 

8. 13.01.2021 Музейный урок: «По страницам истории 

пионерской организации». 

4-а класс,  

22 обучающихся 

9. 16.01.2021 Музейный урок «У каждой вещи своя 

история». 

4-б класс, 21 

обучающейся 

10. 05.01.2021 Творческий час: «Как одевались на Руси». 4-в класс, 14 

обучающихся 



11. 20.01.2021 Виртуальная экскурсия в Никольский музей 

стекла и хрусталя. 

5-а класс, 28 

обучающихся 

12. 13.01.2021 «Рождественская сказка». 5-к класс, 22 

обучающихся 

13. 15.01.2021 Просмотром фильма "Народные промыслы и

 ремесла Пензенского края". 

6-а класс, 21 

обучающийся 

14. 14.01.2021 Классный час «Знаменитые люди 

Пензенской области». 

6-б класс, 21 

обучающийся 

15. 13.01.2021 Рождественский спектакль « В поисках 

бога». 

6-к класс, 22 

обучающихся 

16. 13.01.2021 «Новогодний сказочный песенный 

фестиваль». 

7-а класс, 25 

обучающихся 

17. 13.01.2021 Просмотр фильма «В середине страны, возле 

самого сердца России». 

7-б класс, 28 

обучающихся 

18. 18.01.2021 Фотосессия «Зима в твоем объективе». 8-а класс,  

22 обучающихся 

19. 19.01.2021  Виртуальная экскурсия в краеведческий 

музей г. Пенза. 

8-б класс, 

26 обучающихся 

20. 13.01.2021  Приключение в лесном театре 

«Приключение в лесном театре». 

9-а класс, 

16 обучающихся 

21. 16.01.2021 Просмотр видеофильма «Народные 

промыслы Пензенской области». 

9-б класс,  

23 обучающихся 

22. 

 

20.01.2021 Просмотр видеофильма «Народные 

промыслы Пензенской области».  

10 класс,  

16 обучающихся 

 

 

 

 



 

 

№п/п Класс Описание события 
1 1-а Библиотечный урок «Книга — лучший спутник мой и 

друг». 
 В рамках проекта «Культурная суббота» в 1 «А» классе прошёл 

библиотечный урок «Книга — лучший спутник мой и друг». В ходе 

занятия ребята познакомились с ролью библиотеки и функциями 

библиотекаря, поняли как надо относиться к библиотечной книге. 

Началось это занятие с загадок о книге, с объяснения смысла пословиц. 

Одна из них вызвала много вопросов: «Недочитанная книга, что не 

пройденный путь». Ребята говорили о том, что книгу надо дочитать, тогда 

только можно сказать, хорошая ли она. Учитель познакомил ребят с 

правилами пользователя-читателя. Рассмотрев выставку книг, ребята 

проинсценировали ситуацию «Читатель и библиотекарь». В конце занятия 

ребята прочитали стихи о книге: 

Кто на все вопросы мне ответит? 

Кто расскажет про дела вокруг? 

Да, такой волшебник есть на свете: Книга — лучший спутник мой и друг. Это занятие не только принесло практическую 

пользу, но и помогло общению ребят  друг с другом и с классным руководителем во внеурочное время. 

 

2 1-б Виртуальная экскурсия на Никольский завод. 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 1 «Б» класса 

совершили виртуальную экскурсию на Никольский завод стекла и хрусталя. 

Экскурсия была очень познавательной и интересной. С первых минут просмотра 

фильма о Никольском заводе ребята окунулись в атмосферу искусства 

стеклоделия. Город Никольск Пензенской области является старейшим центром 

стеклоделия в России. Первое стеклодельное предприятие было построено 

помещиком А.И. Бахметевым в 1764 году. Первоклассники узнали имена 

прославленных никольских стеклодувов. «Посетили» огромные залы с 

многочисленными историческими экспонатами из стекла и хрусталя. Великолепие 

сверкающей красоты поразило воображение детей: изысканные вазы, бокалы-

шутихи, предметы дамского туалета, многие изящные вещицы и колоссальные по объёму и весу предметы, тайна 

изготовления которых до настоящего времени остаётся загадкой. Дети получили огромное удовольствие от увиденного. В 

заключении мероприятия дети нарисовали то, что им больше всего понравилось и запомнилось, стараясь передать 



элементы изделий, красоту увиденных предметов. 
3 1-в  Виртуальная экскурсия «Достопримечательности г. Пензы». 

Пенза может похвастаться богатой историей и культурными традициями. Туристический 

потенциал областного города велик: музеи, театры и архитектурные объекты. Учащиеся 1в 

класса совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям г. Пензы. Многие дети 

впервые увидели областной центр и узнали о тех местах, которые они с большим удовольствием 

захотели посетить. Ребята узнали много нового и интересного о 25 лучших 

достопримечательностях, делились впечатлениями. 

 

4 2-а Викторина «Знаменитые люди в истории Пензенского края». 
В рамках проекта «Культурная суббота» учащиеся 2 А класса провели заочную 

экскурсию по родным местам знаменитых людей пензенского края. Ребята 

посмотрели видеофильм, рассмотрели выставку книг и ответили на вопросы 

викторины «Знаменитые люди в истории Пензенского края». В нашем мире 

большое количество легендарных людей, о которых мы слышали на уроках 

истории, в новостях или просто читали книги, в которых упоминались 

знаменитые люди нашего края, которые создают историю человечества. И 

важно знать таких людей и помнить о них. Много интересного можно 

рассказать об этих людях. Каждый из них достоин уважения и похвалы. 

Например, А. М. Самокутяев – знаменитый космонавт РФ, а также писатели и 

поэты, которые жили в нашей области А.И. Куприн, М.Ю.Лермонтов, В. О. 

Ключевский, В. Г. Белинский и многие другие. Ребята активно отвечали на вопросы, вспоминали стихи М. Ю. Лермонтова, 

с интересом посмотрели фильм-презентацию о А. М. Самокутаеве. 



5 2-б  Виртуальная экскурсия в музей живой воды «Кувака». 
Проект "Культурная суббота" в МОУ СОШ № 2 продолжается. В такое тяжелое время хочется 

попасть в сказку…Так ученики 2 "Б" класса совершили виртуальную экскурсию в музей 

живой воды "Кувака", где смогли познакомиться с историей возникновения, развития завода 

по производству воды «Кувака». Очень хорошо побродить по музею и "погрузиться" в сказку. 

"На холме близ села "Кувака" стоял бревенчатый сруб у родника. Тугая струя удивительно 

чистой воды неиссякаемо била из каменистого грунта. Над истоком помещалась икона Божьей 

Матери живоносного источника, перед ней теплилась лампада». Так начинается экскурсия по 

удивительным местам пензенского края. В 2013 году этот завод отпраздновал свой юбилей – 

100 лет. На сегодняшний день Кувака – это не просто динамично развивающееся предприятие, 

а культурно-исторический центр. Учащиеся узнали о том, что источником воды является 

оригинальное сооружение, построенное лучшими горными инженерами из Швеции и 

Германии. В этой воде без специальной обработки сохраняются все полезные вещества. 

Ребята посетили единственный в России музей живой воды, старинное производство в 

миниатюре, художественную галерею и дегустационный зал. Экскурсия открыла для всех 

удивительный мир богатой истории предприятия «Кувака» и позволила ощутить ценность природной воды, а также 

многообразие изготавливаемых на предприятии напитков. 
6 3-а Просмотр документального фильма телепроекта «Добро 

пожаловать в Пензенскую область»  «Народные промыслы и 
ремесла Пензенского края». 

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 3 «а» 

класса посмотрели увлекательный фильм. Они познакомились с 6-й серией 

документального телепроекта «Добро пожаловать в Пензенскую область» под 

названием «Народные промыслы и ремесла Пензенского края». Где в 

Пензенской области добывают «поющую» глину? Что в нашем крае искали 

невесты со всей страны для своего приданного? Зачем наши предки делали 

деревянные маски? Ответы на эти и многие другие «народные загадки» дети 

получили просмотрев фильм. А каково было их удивление, когда они 

услышали «Сказ о поимских валяльщиках»! С интересом слушали, как 

дедушка, рассказывает об изготовлении валенок. После просмотра фильма ребята делились впечатлениями с родителями. 

А это значит, что знакомство с народными промыслами и ремеслами родного края состоялось не зря. В ходе просмотра 

фильма обучающиеся узнали много интересного и необычного о своей малой Родине. Этот фильм открыл ребятам новые 

места, которые можно посетить в нашей области. 

 



7 3-б Музейный урок «У каждой вещи своя история». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 3 «Б» 

посетили музейную комнату «Музей пионеров и школьников». Там 

есть уголок старинных вещей, где собраны предметы русского быта. 

Нас окружает огромное количество разнообразных вещей и у каждой 

вещи - своя история. Часто ли мы задумываемся о происхождении 

предметов, которые нас окружают? Мы просто берём их и ими 

пользуемся. Экскурсию в музейной комнате нам провела Тюменева 

Татьяна Сергеевна - руководитель музея. Её рассказ вызвал большой 

интерес у детей к предметам старины. Дети узнали об истории 

происхождения таких вещей, как прялка, на которой пряли шерсть, пух и потом из полученной пряжи вязали носки, 

варежки. Также они узнали о предназначении угольного утюга - это тяжёлая 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. Из посуды были представлены чугунные котелки, горшки и глиняные 

кувшины. Учащимся также показали русскую традиционную обувь крестьян-лапти, которые 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. Дети получили яркие 

впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь. 

 
8 4-а Музейный урок: «По страницам истории пионерской организации». 

13 января учащиеся 4 «А» класса МОУСОШ№2г. Белинского им Р.М.Сазонова посетили 

краеведческий отдел музея пионеров и школьников при ДШИ. Тебнева Т.С. провела мероприятие 

«По страницам истории пионерской организации», где познакомила с историей ее создания, что 

Всесоюзная пионерская организация им В. И. Ленина - массовая детская организация в СССР. 

Она была образована решением второй Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 

1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. 

Самым главным принципом: быть лучшим в труде, учебе и спорте. Символы этой организации – 

предметы, слова, действия, которые служат для условного обозначения определенных понятий и 

идей. Познакомила с пионерским галстуком, что это красная косынка, завязываемая спереди 

специальным узлом, является символом принадлежности к пионерской организации. Три конца 

галстука символизируют нерушимую связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев и 

пионеров. Дети тренировались завязывать галстук друг у друга, но получалось с трудом. 

Рассказала и показала знамя, горн, барабан и с какой целью они служили в организации. Ребята 

внимательно и с большим интересом слушали рассказ. В наше время интерес к истории 

Пионерии не ностальгия о прошлом, а новый взгляд из прошлого в будущее. Какое бы ни было 



время, какая бы не была эпоха, но оптимизм, пионерский задор и энергия были, есть и будут у детей разных поколений. 
9 4-б Музейный урок «У каждой вещи своя история». 

В рамках культурной субботы 16 января 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. Варажаем 

благодарность Татьяне Сергеевне, за интересный рассказ о предметах старины. 

 
10 4-в Творческий час: «Как одевались на Руси». 

В 4 «В» классе прошло онлайн мероприятие о древней Руси. В начале ребятам было предложено 

посмотреть видеоролик, в котором очень подробно и наглядно показали и рассказали об 

особенностях крестьянской одежды на Руси. В силу определенного географического положения и 

верований жителей древней Руси, привычная для них одежда имела ряд особых узнаваемых 

характеристик: многослойность, свободный крой вещей, активное использование оберегов и 

других «защитных» элементов в декоре одежды, Применение натуральных материалов и 

красителей, народная любовь к красному цвету («красный, – значит, красивый») и т. д. Особое 

внимание при выборе одежды отводилось социальному статусу женщины. Так наряд девочки, 

девушки (незамужней) и женщины имел значительные отличия, за исключением рубахи, которая 

традиционно имела длину до ступней и покрывалась сверху особенными элементами. Детский 

комплект вещей, чаще всего, был упрощенной копией взрослого, а вот вариант для незамужней и 

замужней дамы могли полностью разниться между собой. Девушки, чаще всего, носили запону, - 

прямоугольный отрез ткани, складывающийся пополам, с отверстием для головы. Мужние жены 

надевали поневу, - запахивающуюся вокруг тела юбку, подвязанную шнурком- гашником. 

Основой мужского наряда также была рубаха, но меньшей длины – примерно до колен, - в 

сочетании с портами – длинными штанами, которые подвязывали гашником. Простые люди в 

любое время года довольствовались холщовыми рубахами (часто надевая одну поверх другой), 

знатные также использовали специальную «верхнюю» рубаху, которая имела расширяющийся к низу крой. Поверх рубахи 

надевался так называемый «зипун» – условно домашний предмет одежды, а уже затем – всем известный кафтан. В конце 

ребята нарисовали костюм, который им больше всего понравился. 



11 5-а Виртуальная экскурсия в Никольский музей стекла и хрусталя. 
20 января учащиеся 5 а класса под руководством классного руководителя 

Рахманиной Н.Н. совершили виртуальную экскурсию в Никольский музей 

стекла и хрусталя. С целью систематизации представлений учащихся о 

Пензенской области как значимой части всемирного и российского историко- 

культурного наследия, расширения представлений школьников о 

деятельности по сохранению природного и культурного наследия родного 

края. Никольский музей стекла и хрусталя – "жемчужина" Пензенской 

области. Уже многие десятилетия он радует, удивляет, восхищает своими 

прекрасными, хрупкими экспонатами, талантом их создателей - мастеров и 

художников, историей древнего стекольного ремесла. Огромное впечатление 

на школьников произвел зал, где выставлены художественные композиции из 

декоративного стекла, которые появились в музее в результате нескольких симпозиумов, в которых принимали участия 

мастера не только из России, но и зарубежья. 
13 5-к  «Рождественская сказка». 

13 января 2021 года учащиеся 5-к в рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

посетили РКДЦ. Испокон веков, начиная с Рождества Христова и до Крещения, 

православные считали эти дни особенными, таинственными, сказочными, полными 

чудес. Работники культуры в канун Старого Нового года для учеников подготовили и 

показали «Рождественскую сказку», в которой рассказывается о рождении Иисуса 

Христа. 

 



14 6-а Просмотром фильма «Народные промыслы и ремесла Пензе
нского края». 
В рамках реализации регионального образовательного проекта 

«Культурная суббота» в 6-а классе прошел классный час с просмотром 

фильма "Народные промыслы и ремесла Пензенского края". Это шестой 

фильм из документального  телепроекта "Добро  пожаловать в 

Пензенскую область". Во время просмотра фильма ребята совершили 

виртуальную экскурсию по тем местам Пензенского края, где люди 

занимаются народным промыслом. Школьники посетили с. Абашево, где 

умельцы изготавливают знаменитые на всю Россию глиняные 

абашевские игрушки. Особый восторг вызвал у ребят музей стекла и 

хрусталя г. Никольска, изделия  которого хранятся в Эрмитаже и Русском музее. Затем ребята отправились  в село 

Засечное. Там живут мастера по изготовлению мебели, шкатулок и корзин из лозы. Узнали, что Камешкирский район 

славится деревянными кружевами. Работы камешкирских мастеров являются памятниками русского деревянного 

зодчества.  Заглянули в гости в город Кузнецк к кузнецам-умельцам. Знакомство с декоративно- прикладным искусством 

Пензенского края воспитывает в детях любовь и гордость за свой народ, свою культуру. Полюбив  окружающее, ребенок  

лучше поймёт и оценит то, что присуще всему народному искусству. 

15 6-б Классный час «Знаменитые люди Пензенской области» 
В рамках культурной субботы для учащихся 6 «Б» класса в январе 2021 года 

прошел классный час «Знаменитые люди Пензенской области». Отвечая на 

вопросы классного руководителя, ребята вспоминали своих знаменитых 

земляков М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, В.О. Ключевского,А.И. 

Куприна, Н.Н. Бурденко, Г.К. Савицкого и других. Шестиклассники 

познакомились с их биографиями. Дети прочитали хорошо знакомые стихи 

М.Ю. Лермонтова, посмотрели картины художника Г.К. Савицкого. С 

большим удовольствием ребята говорили о знаменитых земляках нашего 

времени: Сергей Пенкин, Тимур Родригез, Александр Самокутяев, Егор Крид 

и другие. Пензенская земля подарила много знаменитых людей, которые прославляли, будут прославлять нашу область и 

вносить свой вклад в  развитие страны и родного края. Ученики решили продолжить знакомство с известными людьми 

нашей области. 



16 6-к Рождественский спектакль « В поисках бога». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 7К класса просмотрели 

рождественский спектакль « В поисках бога», который приготовили для них сотрудники 

Белинского районного Дома культуры. Это история о том, как братец Ослик очень хотел 

стать звездой в небе, чтобы его не мучил злой хозяин, чтобы ему не приходилось работать с 

рассвета до заката. Для исполнения своего желания, он должен был отправиться в город 

Вифлеем и найти Бога, чтобы спасти его от страшного царя Ирода. В пути по длинной и 

очень опасной дороге, добрый, наивный ослик встречает деловитого Крота, сильного Льва 

и хитрую Обезьянку. В каждом из этих животных он видит Бога, но каждый раз ошибается. 

В конце сказки он все же находит свой настоящий путь и свое предназначение. В конце 

сказки ребята сделали вывод, что у каждого из них свой путь, и как его пройти решать 

только им самим. 

 

17 7-а  «Новогодний сказочный песенный фестиваль». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» учащиеся 7 А класса 

побывали на «Новогоднем сказочном песенном фестивале», который показали 

сотрудники МБУ «Культурного информационного досугового центра» 

Представление было построено в лучших традициях новогодних 

приключений. Дед Мороз устал петь из года в год одну и ту же новогоднюю 

песню « В лесу родилась елочка», он решил найти новую песню и на 

заснеженной лесной поляне он устраивает музыкальный конкурс. Побороться 

за главный приз (а это исполнение заветного желания) решили спуерзвезда 

лесной эстрады Луиза, внучка дедушки Снегурочка, экстравагантная Зинаида 

Воронина и начинающая исполнительница Мышка Маруся. Лучшую 

новогоднюю песенку Деду Морозу помогали выбрать заслуженный 

композитор Бобер и знаменитый поэт-путешественник Лось. Но никто не ожидал, что участие в этом конкурсе примет 

фантастический инопланетный гость. Участники представления показали детям, что самое главное это поверить в себя, в 

свои силы и не бояться идти вперед, за мечтой. 



18 7-б  Просмотр фильма «В середине страны, возле самого сердца 
России». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 13 января 

учащиеся 7-б класса посмотрели увлекательный фильм документального 

телепроекта «Добро пожаловать в Пензенскую область». Названием 

второму фильму о регионе послужили строки известного поэта Ларисы 

Яшиной «В середине страны, возле самого сердца России». В фильме 

ребята увидели самые неожиданные экомаршруты и заповедные тропы, 

«живые» достопримечательности и природные легенды, узнали, почему 

Пензенскую область называют землей родников? Где находятся висячие 

сады Семирамиды? Почему Ботанический сад непременно нужно посетить влюбленным? И где Емельян Пугачев закопал 

свой клад? История пензенских музеев под открытым небом и природные легенды. Новые «живые» 

достопримечательности здесь рождаются прямо на глазах. Такие, как, к примеру, впечатляющий своими размерами 

плавающий остров на Бобровском озере в Кузнецком районе, который своему появлению обязан урагану. После просмотра 

фильма ребята делились впечатлениями, а для желающих посмотреть фильм размещаем ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors 
19 8-а   Фотосессия «Зима в твоем объективе». 

Началась учебная четверть. Из-за ограничений, связанных с 

короновирусом, многолюдные мероприятия не разрешены. Ученики 8 

А класса сумели обойти эти преграды и с удовольствием, творчески, 

провести этот день в рамках регионального проекта «Культурная 

суббота». В центре г. Белинского они организовали фотосессию 

зимних пейзажей города. Всем, кто присоединился к конкурсу «Зима 

в твоем объективе», предлагалось сфотографировать знаковые, 

исторические объекты, которые каждый год привлекают в район 

сотни туристов. В объектив юных фотографов попали памятники В.Г. 

Белинскому, здания Народного Дома, построенного в начале 

прошлого века, здание районной библиотеки и бывшее здание 

Тюрьмы, тоже постройки двадцатого века. Хорошим объектом для 

фотографирования стали мемориальный дом В.Г. Белинского и здание Народного училища, в котором в 1836 году 

останавливался император Николай Павлович. Хотя зимой и нет ярких красок, но и в монохромном белом цвете наш город 

выглядит очень красиво. Среди фотографий трудно найти лучшую, пусть это сделают те, кто увидит их и еще раз 

удивиться красоте зимы. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors


20 8-б  Виртуальная экскурсия в краеведческий музей г. Пенза. 
19 января с целью воспитания любви к родному краю учащиеся 8 Б класса 

под руководством классного руководителя Ефимовой О. М. совершили 

виртуальную экскурсию по Пензенскому краеведческому музею г. Пензы. В 

ходе экскурсии школьники познакомились с историей областного 

краеведческого музея, посетили выставки музея, рассказывающие о 

палеонтологическом и геологическом прошлом края, его современной 

природе и многообразии животного мира, археологии края, истории 

возникновения города. Ребята узнали о ратных подвигах наших земляков во 

все времена, о выдающихся людях, которыми гордится не только наша 

область, но и вся страна. Во время просмотра ребята узнали много нового и 

интересного из истории родного края. 

  
21 9-а  Приключение в лесном театре «Приключение в лесном театре». 

Ребята 9А класса посетили культурный досуговый центр и посмотрели 

новогоднее сказочное представление»Приключение в лесном театре».Они 

встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой....Однажды, в самый канун 

Нового года, на главной лесной поляне произошла эта невероятная история. 

Дед Мороз и Снегурочка решили устроить настоящий сказочный бал, и 

пригласили они в гости Кикимору, Лешего и других. Задумали злодеи украсть 

«красавицу леса».Ребята с восторгом посмеялись над выходками сказочных 

персонажей. Веселая музыка, поздравления, дали участникам праздника заряд 

бодрости и энергии на целый год! 

22 9-б Просмотр видеофильма «Народные промыслы Пензенской области». 
16 января 2021 года учащиеся 9-б в рамках регионального проекта «Культурная суббота» побывали на заочной 

видеоэкскурсии по уникальной Пензенской земле. Тема мероприятия: «Народные промыслы Пензенской области». Фильм 

шестой «Народные промыслы и ремесла" – это душевное путешествие. Сказочным маршрутом учащиеся отправились за 

лечебными валенками и танцующими куклами, заглянули в гости к кузнецам-колдунам и потомственным стеклодувам, 

услышали забавные байки пензенских старожилов и, конечно, узнали секреты старинных ремесел. А также получили 

ответы на ряд вопросов - «народных загадок»: 1) Где в Пензенской области добывают «поющую» глину? 2) Что в нашем 

краю искали невесты со всей страны для своего приданного? 3) И в каком оскароносном фильме можно увидеть творение 

сурских мастериц? 

 



23 10 Просмотр видеофильма «Народные промыслы Пензенской области». 
В рамках культурной субботы в 10 классе был просмотрен и обсуждён фильм "Народные 

промыслы Пензенской области". Ребята с удовольствием посмотрели фильм, из которого 

узнали много нового и интересного о нашем крае. Столько талантливых людей жили и 

живут на территории области! В фильме представлены различные виды ремесел, 

некоторые из них давно известны, о других узнали только из видеоролика. Это и резьба по 

дереву, и куклы из соломы, и, конечно, игрушки. С гордостью смотрели кадры, снятые в 

нашем Поиме. На всю область прославились валяльщики из этого села. После просмотра 

обменялись мнениями. Фильм очень понравился. 

 


