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Дорогой друг! 

 

       Перед тобой Культурный дневник   школьника. Он 

предназначен не для выставления отметок  и записи домашнего 

задания. Он станет тебе полезен в другом.  

       В прошлом, да и сегодня, в России существовала традиция - 

люди вели дневники, записывая в них свои впечатления об 

увиденном, прочитанном, прочувствованном. Многие из этих 

дневников стали впоследствии основой для создания 

знаменитых книг, проведения научных исследований, написания 

энциклопедий и словарей.  

       Твой Культурный дневник, поможет тебе сделать свои 

наблюдения, открытия, проекты и исследования в области 

истории, культуры и искусства Иркутской области и Чунского 

района. В нем ты сможешь представить собственные мысли 

после посещения музеев, театральных постановок, кинозалов и 

памятных исторических мест своей малой родины.  

      Чтобы украсить  Дневник  ты можешь вместе с 

родителями подготовить фотографии, рисунки, коллажи, 

добавить в него тексты и другие материалы.  

        Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств 

с музыкой, спектаклями, выставками, народными традициями, 

архитектурными сооружениями! 

 

Удачи! 
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Прежде, чем ты начнешь работать – познакомься со структурой Дневника. 

Каждый раздел имеет систему заданий, таблиц, свободных рамок для творческих 

работ. В Культурный дневник вносится информация о посещении   музеев, театров 

и других объектов культурного и природного наследия, об участии в интересных и 

значимых культурных событиях.     

В каждом из разделов есть  задания, обозначенные различными символами: 

Символы 

для 

обозначения 

задания 

Вид деятельности 

 

  Сфотографировать понравившееся сооружение, скульптуру, 

памятник природы и поместить фотографию в предложенной 

рамке-паспарту.  

 

 Опиши  свои впечатления, чувства, мысли от увиденного, 

услышанного,  

обсужденного, прочитанного и т.п.  

 

Составь маршрут от своего дома или места нахождения к какому-

либо объекту культуры, истории, природы и пр. (с указанием 

основных пунктов передвижения).  

 Продумай   увлекательный маршрут-квест для своих 

одноклассников по поиску какого-либо памятника архитектуры, 

скульптуры, природы на основе предложенного в «Культурном 

дневнике школьника» алгоритма.  

   

Продумай  сюжет, композицию будущего рисунка и создай его в 

специально отведенном поле , поучаствуй в каком-либо конкурсе 

 

 Поразмышляй, порассуждай, подумай о каком-либо спектакле, 

книге, памятнике, его истории, предназначении,  составь краткий 

рассказ о нем. 

 

 

 

Изучи, познакомься, узнай новую информацию, исследуй  в рамках 

постановки проблемы. 

 

 Создай презентацию, газету, альбом, буклет по выбранной теме, а 

также  обсуди с одноклассниками, друзьями, родителями или 

представь им выполненную тобой работу по данной информации. 

  

 Продумай вопросы для интервью. 

 

 

  

Ответь на  поставленный вопрос. 

 

Подготовь рассказ, составь план литературного, музыкального или 

какого-либо еще произведения  

  

Это очень интересно! Сделай, выполни. 

 

 

Соверши путешествие реальное или виртуальное к какому –либо 

объекту и опиши его. 
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1 раздел    

«Приглашение к чтению» 
  

«Все, что я знаю, я узнал из книг» 
Абрахам Линкольн 

         
              Книга – это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах 

книги можно отыскать ответы на многие вопросы, волнующие человека. Найди 

время и возьми в руки занимательную книгу - ты ни на минуту не пожалеешь о 

потраченном времени! 

 

ЗАДАНИЯ 

 Какие книги ты предпочитаешь читать: классические, детективные, 

фантастические, фэнтези или какие-либо еще?   Обоснуй свой ответ. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

   

 Читал (-а)  ли ты эти произведения, если нет прочти. 
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        Если бы тебе представилась возможность написать книгу, о чем бы она 

рассказывала, как называлась? Составь краткий план этой книги. 
 
 
                .Какие книги  ты посоветуешь прочитать   своим одноклассникам, друзьям 

(укажи название, автора). Поделись впечатлениями о прочитанном, что в них тебя 

впечатлило, потрясло? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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 Сходи в школьную библиотеку, познакомься с книжной  выставкой. 

Какому поэту или писателю она посвящена? Почему? Возьми понравившуюся 

книгу и прочти её.  

            

        

 Какие книги еще привлекли твоё внимание, сфотографируй их и 

размести здесь: 
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  Какие известные писатели, поэты живут или жили в твоём поселке, в 

Иркутской области? Напиши об    одном из известных тебе писателей, поэте. 

Сделай презентацию и представь ее своим одноклассникам. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 Есть ли в вашем поселке другие библиотеки, кроме школьной? Берешь ли 

ты там книги для чтения? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________                      

  На каких библиотечных мероприятиях, выставках  тебе удалось побывать? 

1  

2  

3  

4  

5  
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    Ответь на вопрос. Назови произведение и если помнишь автора. 

- Кому подарил сердце Гудвин?  _______________________________   

- Кто украл Кая?  _________________________________________ 

- Кто помогал Ивану-царевичу?  _______________________________  

- Кто ехал на печи, уплетая калачи? _____________________________ 

- Что за скатерть кормит всех досыта?  ___________________________ 

- Какой был летательный аппарат у Бабы Яги? ______________________ 

- Как зовут куклу с голубыми волосами, учительницу Буратино?  __________ 

- Он большой друг Чебурашки   ________________________________ 

- Как звали «слепого» кота, товарища лисы Алисы? ___________________  

- Куда спешил доктор Айболит, чтобы помочь больным зверюшкам?  _______ 

- Как звали девочку, которая была ростом в дюйм? (Дюймовочка) 

- «Бедный поп подставил лоб». Кому?  ____________________________ 

- Кто из обитателей болот стал женой царевича?   _____________________ 

- Что потеряла Золушка?    ____________________________________ 

- Какие цветы собирала падчерица зимой в лесу   _____________________ 

- Художник из Цветочного города _______________________________ 

- Прозвище Никиты, что спас Киев от змея  _________________________   

- Кот в русских сказках ______________________________________ 

     - Как звали гномов в известной сказке про Белоснежку?   ________________ 
      _____________________________________________________  

- Как звали отца Вольки в сказке про старика Хоттабыча?     ______________ 

- Назовите героиню сказки, которая получила имя благодаря своему 

 головному убору __________________________________________ 

- В каком помещении Крыса сватала Дюймовочку за Крота?  _____________   

- Что больше всего любил Карлсон?   _____________________________ 

- Что послужило причиной конфликта Чиполлино с синьором Помидором?   ___  

- Что за дорога вела в Изумрудный город?   _________________________ 

- Какое прозвище было у Финиста?    _____________________________ 

- Имя той, у которой «месяц под косой блестит...»   ____________________ 

   У тебя есть любимая книга? Наверняка, есть. Но когда ты ее читал(-а), у 

тебя возникли вопросы к её автору: «А почему этот герой поступил так, а не 

иначе?» «А зачем нужно было пройти столько испытаний, когда желаемое было 

совсем близко?» и др. Представь себе встречу с писателем и задай интересующие 

тебя вопросы.                                           

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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2 раздел    

«Чудеса архитектуры» 

 
 «Архитектура — это застывшая музыка души» 

 Фридрих Вильгельм Иозеф Шеллинг  

 

    

               Приезжая в первый раз в тот или иной город, каждый из нас знакомство с ним 

начинает с его архитектуры. Мы осматриваем улицы, площади, отдельные здания. 

Именно они, прежде всего, говорят нам о характере и облике города, его 

архитектурных особенностях, ведь архитектура - это способность человека 

закреплять в материальных формах чувство эпохи.  
ЗАДАНИЯ  

 

        Сфотографируй   архитектурное сооружение своего посёлка, которое тебе        

нравится и размести здесь фотографию и сделай надпись  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              Чем привлекательно, чем запоминается это архитектурное сооружение? 

Опиши   свои   впечатления. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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             Составь маршрут передвижения по поселку к этому архитектурному 

сооружению. 

 

1. Начало маршрута:____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

 
           Придумай квест по теме «Архитектурное сооружение моего поселка» и 

предложи поиграть в него одноклассникам (по принципу игры «Ищем клад»). 

 

Квест - это игра, в которой есть сюжет и задания. Цель квеста - выполнить 

командой задания и прийти к обозначенной цели (в нашем случае - к 

архитектурному сооружению). Такой поиск можно организовать возле школы, в 

парке. Обязательное условие - наличие деревьев, кустов, травы.  

Локации (листы, конверты) с заданиями не обязательно должны быть далеко друг 

от друга, пусть они даже будут все в поле зрения. Участники все равно наперед не 

знают, в каком порядке они будут проходить этапы. Квест может быть с разными 

поисковыми заданиями, главное - они должны быть интересными. Обычно в квесте 

четыре этапа.  Например, такие (но ты можешь придумать содержание каждого 

этапа и сам(-а)): 

 

Первый этап. Понадобятся: конверт, лист бумаги с заданиями кроссворда, лист с 

самим кроссвордом, ручка, карандаш или фломастер. Кроссворд и задания к нему 

прячем в конверт. Конверт должен быть в руках ведущего перед началом квеста. 

Отгаданным ключевым словом кроссворда должно стать название следующего 

пункта, к которому должны двигаться ребята.  

 

Второй этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение архитектурного 

сооружения (или чего-либо иного, имеющего отношение к архитектуре), 

распечатанные и вырезанные слова и слоги, прищепки или скрепки, на которые 

слова и слоги крепятся к кусту. Ищем дерево, рядом с которым растет куст (или 

отдельно растущий куст). Изображение архитектурного сооружения (или чего-то 

иного) и текст задания прячем в файл. Файл крепим к дереву или к кусту веревкой, 

кнопкой, скотчем. Слова и слоги крепим к кусту прищепками в произвольном 

порядке (не обязательно все вешать на виду, чтобы было интереснее!); несколько из 

них прячем вглубь куста.  Отгаданное название архитектурного сооружения должно 

стать следующим пунктом, ккоторому направятся твои одноклассники. 

Третий этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение скульптуры 

(фонтана, игровой площадки, спортивной площадки, т.е. того, что есть в парке или 

возле школы), конверт с заданием, несколько спичечных коробков или капсул от 

киндер-сюрприза, распечатанные подсказки и несколько пустых записок, которые  

прячутся в спичечные коробки. В файл кладем изображение скульптуры (фонтана, 

игровой площадки, спортивной площадки), текст задания (какую-то загадку) и 

крепим его к дереву. Коробков должно быть больше, чем подсказок. В некоторых 

будут записки с подсказками, а в некоторых - пустые листики бумаги. Это 
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усложнит процесс поиска и сделает его интереснее. Коробки прячем тщательно, для 

этого желательно поискать высокую траву. Спичечные коробки можно заменить 

капсулами от киндер- сюрпризов. Результат разгадки: пункт дальнейшего 

следования. 
Четвертый этап. Понадобятся: файл с изображением искомого архитектурного 

сооружения (но изображение разрезано на части), конверт с распечатанным 

заданием (собрать все пазлы в целое), несколько одинаковых кусочков картона с 

буквами (названием этого архитектурного сооружения). На каждом кусочке картона 

- одна буква. Из букв ребятам нужно составить слово «школа» или «библиотека», 

или «музей» (то здание, которое они ищут), предварительно собрав изображение 

этого архитектурного сооружения из пазлов.  

Финалом квеста становится обнаружение искомого архитектурного сооружения и, 

возможно, награждение ребят (может быть, маленькими изображениями этого 

сооружения, календарями с его фотографиями и т.д.) 

 

   Помести здесь фото одноклассников, играющих в квест, придуманный      

тобой
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Нарисуй на листе бумаги архитектурное сооружение будущего.  

Опиши, для чего оно предназначено, как будет называться. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

    Сфотографируй рисунок и внеси его в Дневник.  
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Познакомься с архитектурными сооружениями, находящимися в нашем  

областном центре, городе Иркутске 

     

             

        

 

    Найди и запиши их  названия по порядку. 

    Какие памятники архитектуры произвели на тебя   особое впечатление, 

поделитесь своими мыслями: 
 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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3 раздел    

«Волшебный мир искусства» 

 
                Что такое музей? Определение даст любой словарь или энциклопедия. 

По-гречески это «дом муз», то есть помещение, где обитают музы. Вначале 

понятие это обозначало саму коллекцию предметов искусства. Позже – и место 

(здание), где экспонаты располагаются. С развитием Интернета появляются 

виртуальные музеи, существующие только в электронном виде, а также 

превосходные панорамы и экскурсии, записанные на дисках. Что тоже, 

согласитесь, очень удобно. Ведь эту запись можно посмотреть, не выходя из дома и 

никуда не выезжая! Но все же, говоря о музее, мы подразумеваем в первую очередь 

учреждение для собирания, хранения и последующего показа публике ценных 

экспонатов. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

     В каких музеях России тебе удалось побывать (Может быть это была 

виртуальная экскурсия)? Опиши свои впечатления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Какие музеи находятся в твоем поселке? Как называлась последняя из 

посещенных тобой выставок? Напиши о любом заинтересовавшем тебя 

произведении искусства. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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 Как ты думаешь, какого музея не хватает твоему поселку?  Придумай и 

опиши какой-либо необычный музей. Что в нем можно было бы увидеть? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соверши виртуальное путешествие вместе с родителями или с ребятами из 

класса по Музеям России museum.ru на Информационном портале,  может 

быть ты выберешь из Приложения какие-то другие музеи мира 

 
Поучаствуй в школьном, районном или Всероссийском конкурсе рисунков 

на тему искусства, сфотографируй рисунок и размести в Дневнике 
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3 раздел    

«Волшебный мир искусства» 

 
Раскрась мозаику.  

Использовать можно бежевый, красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, 

голубой, бордовый, оранжевый, фиолетовый, розовый и коричневый.                    

Что у вас в результате получилось? 
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4 раздел    

« В мире народного фольклора» 
 

                Фольклор — народное творчество, художественная коллективная 

деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы, т.е. фольклор — 

это народное историческое культурное наследие любой страны мира.      

Произведения русского фольклора (сказки, легенды, былины, песни, частушки, 

танцы, сказания, прикладное искусство) помогают воссоздавать характерные черты 

народной жизни своего времени. Особое значение в народном творчестве 

Иркутской области имеет местный фольклор, местные предания и легенды.  

 

ЗАДАНИЯ 

   В своем творчестве русские старожилы Прибайкалья особо воспевали 

«священное море» Байкал, к которому относились с огромной любовью: 

«Кто на Байкале не бывал, тот красоты не видал», «На Байкал приезжай - 

увидишь рай», «Байкал проезжая - увидишь уголок рая», - говорили они. А какие 

ты знаешь предания о Байкале? Запиши. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Подумай, что ты можешь рассказать одноклассникам о том, какие деревни 

послужили началом современного Чунского района? Какие легенды ты 

узнал(-а), связанные с этими первыми поселениями? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какая народность является коренной и изначально проживала на 

территории Чунского района? 
_____________________________________________________________________________  
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Отгадай загадки – нарисуй отгадки 

 
Хоть верь, хоть не верь                                                    Бусы красные висят,.                                       

Пробегал по лесу зверь                                                    Из кустов на нас глядят. 

Нес на лбу он неспроста                                                  Любят кушать эти бусы  

Два развесистых куста                                                     Звери птицы  и медведи   
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 
               Представь себя в роли экскурсовода и разработай маршрут 

познавательной экскурсии по Чунскому району (или по Чуне) для своих 

одноклассников по схеме: 

 

1) Начало маршрута:  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Продолжение маршрута:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Следующий пункт маршрута:   _________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Окончание маршрута:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5 раздел  

 «Музыкальное зазеркалье» 
 

«Музыка должна высекать огонь из людских сердец"  
Людвиг ван Бетховен 

 
           Музыка – это вид искусства, с помощью которого мы можем передавать свои 

настроения и чувства. Основными элементами и выразительными средствами 

музыки являются: мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, гармония, 

инструментовка и другие.    

                  Притом, музыка – необычное искусство. Для нее не существует 

государственных границ, она их легко преодолевает, поселяясь там, где ее любят 

слушать и исполнять. Музыка говорит понятным для всех людей языком звуков, 

напевов, мелодий. Наверное, и в твоей жизни тоже немало музыки. Ведь хорошая 

песня поднимает настроение, рождает на лице улыбку, а в душе –радость! Только 

вслушайся…    
 

ЗАДАНИЯ  

 

Опиши свои впечатления от посещенных концертов, музыкальных 

фестивалей,  конкурсов. 

 

№ 

п/п 

Дата   Концерты, фестивали, 

конкурсы 

Впечатления 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

4   
 

 

 
   

Какая музыка тебе нравится? Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя 

любимая музыка» 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    
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       Вспомни, пожалуйста, есть ли среди твоих знакомых, одноклассников, 

друзей ребята, которые учатся в музыкальной школе. Узнай, участвовал(-а) ли он 

(она) в каком-либо музыкальном конкурсе. Возьми у него(нее) интервью). 

 

№п/п Вопросы Ответы 

1 Как тебя зовут? 

 

 

2 Сколько тебе лет? 

 

 

3 Сколько лет ты учишься 

в музыкальной школе? 

 

 

4 В каких конкурсах ты участвовал (а) 

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 
              Нарисуй на листе бумаги афишу к любому спектаклю, конкурсу, 

фестивалю.  Сфотографируй рисунок и внеси его в дневник. 
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 Соверши виртуальное путешествие вместе с родителями и одноклассниками  

по музыкальным сайтам Приложения, поделись своими впечатлениями.   

    
Познакомься с композиторами и их произведениями, какие-то ты уже 

знаешь. 

 
1.Петр Ильич Чайковский - автор  балета «Щелкунчик» 

   
2.Исаак Осипович Дунаевский - автор музыки к кинофильмам «Д’Артаньян 

и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!» и другие.  
 

3..Владимир Яковлевич Шаинский-  
автор песен, музыки к  кинофильмам и мультфильмам, в частности песен 
"Дрозды", "Улыбка", "Голубой вагон", "Вместе весело шагать" и другие.    
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6 раздел    

«Его величество театр»  

 

     Как хорошо, что есть театр! 
        Он был и будет вечно с нами, 
        Всегда готовый утверждать, 
        Все, что на свете человечно. 

                        Здесь все прекрасно – жесты, маски, 
                        Костюмы, музыка, игра. 

                        Здесь оживают наши сказки 
                        И с ними светлый мир добра! 

       

         Театр-это вид искусства, основанный на отражении сути вещей при  помощи 

 помощи слова, музыки, движения, танца и мимики, это особый, прекрасный мир. 

«Волшебный край!» - назвал его А.С. Пушкин. В театре зритель становится 

свидетелем художественного процесса, а нередко и участником самого действа. 

Артист-это творец, создающий характер своей роли по ходу спектакля, и чуткий 

зритель эмоционально сопереживает актеру в момент творчества. 

  

ЗАДАНИЯ 
     

 Согласен ли ты со следующими правилами поведения в театре, объясни, 

почему. 

1. Будь вежлив с работниками театра и друзьями; 

2. Будь аккуратен и опрятен; 
3. Хлопать в ладоши нужно только между частями и в конце представления; 
4. Не шурши фантиками и не разговаривай; 
5. Не постукивай ногой в такт музыки и по креслам соседей; 
6. В антракте разговаривай в полголоса, не бегай; 
7. Веди себя скромно и воспитанно. 

          

 
             Вспомни, какой спектакль  произвел на  тебя самое сильное впечатление. 

Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, музыка, декорации, сюжет? 
 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

Что ты знаешь о театре?  Сыграем в игру «да - нет» 

 

1. Первые актёры на Руси назывались скоморохи?_____________________________ 
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2. Костюмер - это человек, ответственный за изготовление, состояние и хранение 

костюмов, используемых в театральных спектаклях, при киносъемках и т.п  ______ 

3. Оператор - это человек, пишущий оперы.__________________________________ 

4.Человек, который занимается постановкой спектакля, называется директором___ 

5.Специальные театральные краски для изменения лица - грим?_________________ 

6.Явление, когда зрительный зал переполнен, а в кассе нет билетов - аншлаг? _____ 

7. Плакат с объявлением о предстоящем спектакле называется афиша?___________ 

8.Спектакль, который будет показан впервые - премьера ? _____________________ 

9.Площадка, где происходит театрализованное представление - арена? __________ 

10.Имя музы, покровительницы театра Терпсихора?__________________________  

11. Место,  где продают билеты называют бильярдная?________________________ 

 

         Поставь спектакль вместе со своими друзьями, одноклассниками или 

родителями. Для этого возьми известное произведение (рассказ или сказку) и 

выбери для всех роли, соответствующие их характеру или внешности. 

Перечисли эти роли: 

 
1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________  

 
     Размести здесь фотографии спектакля: 
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                 Центр театрального творчества «ЛиК» известен  как в Чунском районе, 

так и во всей Иркутской области. Начинался он с театра «Песочные часы», а 

сегодня он включает в себя: народный театр «Песочные часы», детский 

образцовый театр «Диво», литературный театр «Образ», театр пластики и 

пантомимы «Люди в черном», народный кукольный театр «Желтый чемоданчик», 

молодежный театр «СмайлЛиК», студию ведущих театрализованных программ 

«Арлекин» и студию массовых театрализованных представлений. 

Узнай, из каких спектаклей представленные сцены, авторов пьесы, актеров, 

занятых в этих спектаклях.  

                                                                                                                    
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
 

Изучи с друзьями или родителями фигуры «Театра теней», покажи 

одноклассникам, разыграй сценку. 
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6 раздел    

   «Детская кинолабаротория» 

 

 «Люди приходят в кино,  

чтобы разделить одну и ту же мечту» 
Бернардо Бертолуччи 

 
           Кино - это величайшее изобретение человечества! Несмотря на многие 

другие  

развлекательные жанры в нашей современной жизни, когда практически уже 

нельзя ничем удивить, кино по-прежнему остаётся самым популярным и массовым 

видом искусства. Его любят во всем мире, независимо от возраста, образования и 

культуры. Просмотр хорошего фильма скрашивает досуг, вызывает самые 

различные чувства: смех, радость, слезы, грусть.  

ЗАДАНИЯ  
 

 

Найди информацию, когда появилось кино, кто его изобрел, какой самый 

первый фильм в истории, это черно-белое и цветное кино, немое и 

звуковое кино? А когда появилось 2D и 3D кино?) 

  
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

           

                  Познакомься с легендарными советскими фильмами для детей и     

подростков.  Подпиши название фильма, режиссера, год выпуска. Какой из этих 

фильмов произвел на тебя глубокое впечатление, почему? 

 

                     
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
 



28 
 

               
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 

 
 
   Запиши свои впечатления от просмотренного фильма 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  Встреча со звездой. Вы любите смотреть кино? Конечно, у тебя есть 

любимый актер и, может, быть, не один. Продумай, какие бы ты задал ему 

вопросы, беря у него интервью. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 

Ответь на вопросы 

 

1. Назовите имена главных героев мультфильма " Мадагаскар"__________________ 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2. Как зовут говорящего коня из мультфильмов про трех богатырей?  ____________ 

3. В каком мультфильме у отца было 3 дочери, каждая из которых попросила отца  

привезти ей подарок?  ____________________________________________________                    

4. В каком мультфильме есть говорящие мыши? ______________________________ 

5. У этого героя дружок Пятачок ___________________________________________ 

6. Кто украл Иванушку у Алёнушки?________________________________________ 
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Раздел 7   «Традиции моей семьи» 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья!!! 

ЗАДАНИЯ 

             « Добрая пословица ко времени молвится» О семье в народе 

много пословиц сложено. А знаешь ли ты эти пословицы?   Продолжи. 

 

Гость на пороге – счастье в________________________________________ 

Дом без хозяйки________________________________________________        

 Дом вести____________________________________________________ 

 Яблоко от яблони ______________________________________________ 

Чем богаты, ___________________________________________________  

В гостях хорошо, _______________________________________________ 

 Семья в куче  _________________________________________________ 

Дети не в тягость, ______________________________________________ 

Когда в семье лад, ______________________________________________  

Когда семья вместе, _____________________________________________ 

            

           У каждого человека есть семья. У каждого она своя, не такая как у всех. 

           Расскажи о своей семье 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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                Размести здесь фотографию своей семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Опиши традиции своей семьи 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
 

          

            Не гоже быть Иванами, не помнящими своего родства -гласит народное 

изречение. Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? 

Откуда мои корни? Каждый современный человек, будь он ребенок или 

взрослый, должен знать своих предков. Издавна одной из традиций в русских 

семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, 

генеалогическое  дерево. Это традиция возвращается в семьи.  Знаешь ли ты 

своих предков?  Составь свое «Генеалогическое древо». Оно обозначает 

родство, связь разных поколений. Используй для  его оформления   фотографии 

родственников, сделай надписи (ФИО). 
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«Генеалогическое древо» семьи ________________________________________ 
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             Как вы проводите выходные дни?  Напиши, чем тебе 

запомнился этот выходной день, что интересного, полезного он принес. 
______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

            
                Какой интересный фильм   ты посмотрел в этот выходной день?  

   Напиши, что можно о нем рассказать одноклассникам 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

            
          Сфотографируйся в интересных местах, может быть знаменитых и     

известных, вместе со своими близкими и размести здесь   фотографии 

    Куда бы ты хотел отправиться в следующие выходные?  

           Составь план маршрута  
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Прикоснуться к искусству никогда не поздно. Понять, принять, увидеть 

и оценить. Купите билет в музей, откройте книгу, сходите в театр. Сделайте 

первый шаг, и искусство выпорхнет вам навстречу. 

 

Искусство помогает нам познать и осознать три реальности: этого мира, 

других людей и реальность самого себя. Благодаря проводникам — 

художникам, поэтам, музыкантам, скульпторам — мы видим то, что до нас 

постигли другие, и пытаемся посмотреть на этот мир другими глазами. 

 

 

Список электронных (интернет) ресурсов 
  

1 Культура.рф www.culture.ru  

Просветительский проект, посвященный культуре России  

2 Телеканал «Россия– Культура» (Россия – К) tvkultura.ru  Государственный 

телеканал о культуре  

3 Портал «Культура www.russianculture.ru 

 Проект Министерства России» культуры РФ  

4 «Радио России. www.cultradio.ru  

Государственная Культура» радиостанция  

5 Рубрика https://pro.culture.ru/bl «PRO.Культура.РФ» –#КалендарьPROog/561 

 бесплатная цифровая платформа для размещения событий на федеральных и 

региональных афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере культуры и 

совершенствования профессиональных навыков  

6 Мировое www.world-art.ru Фильмы и сериалы, искусство компьютерные игры, 

аниме, литература, живопись, архитектура  

7 Культурология.рф www.kulturologia.ru Искусство и культура  

8 Geometria geometria.ru Сайт фотохроники, освещающий культурную и светскую 

жизнь России и стран Европы  

9 Музеи России museum.ru Информационный портал, на котором представлено: 

Каталог музеев России по городам. Новости музеев, афиша, информация о 

выставках и мероприятиях. Галерея с фотографиями музейных зданий и 

интерьеров, коллекция фотографий музейных экспонатов. Краткая информация о 

зарубежных музеях по странам  

10 wMuseum wmuseum.ru Информация для ознакомления с музеями мира и для 

изучения искусства  

11 Музеи мира muzei-mira.com Музеи мира и картины известных художников  

12 Музеи Европы nearyou.ru Музеи, картинные галереи, памятники старины  

13 Форум Классика www.forumklassika.ru Классическая музыка: крупнейший веб-

форум на русском языке  

14 Форум www.musicforums.ru Сообщество музыкантов    

15 Belcanto www.belcanto.ru Портал, посвящённый классической музыке, опере и 

балету  

16 Джаз.ру www.jazz.ru Все о джазе  

http://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.cultradio.ru/
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17 Classic-Music www.classic-music.ru Композиторы, произведения, исполнители  

18 Арт ассорти art-assorty.ru Портал, посвященный искусству  

19 Gallerix gallerix.ru Виртуальный музей, коллекции живописи  

20 Small Bay smallbay.ru Живопись, Архитектура и Скульптура, Фотоискусство  

21 Центральный Дом www.cha.ru Выставки, концерты, Художника галереи, 

лекторий  

22 Форум forumuuu.com Антиквариат, предметы коллекционеров искусства и 

коллекционирования  

23 Dream Worlds dreamworlds.ru Открытое сообщество любителей фэнтези, 

фантастики и игр  

24 Comics book comicsbook.ru Сайт комиксов и мемов  

25 Форум «Балет и опера» forum.balletfriends.ru Форум для обсуждения тем, 

связанных с балетом и оперой  

26 Артхроника artchronika.ru Журнал о современных культурных процессах  

27 5678.ру Все о 5678.ru Проект для любителей  танцев/  

28.  Виртуальные музеи мира: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-

eksk.. https://traveloo.ru/museums-online-besplatno.html#mo_ 

29.  Виртуальные прогулки https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/ 

30. Поляничко, виртуальные экскурсии и  выставки: https://museum-

odtdm.ru/index.php?option=com_content..  

31. Сайт Культура.РФ https://www.culture.ru  

32. Список кинофильмов https://www.culture.ru/live/cinema/movies 

33. Список театральных спектаклей https://www.culture.ru/live/theaters/performances 

34. Виртуальный тур по музеям России 

https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-p.. 

35.  Исторические усадьбы и музеи-заповедники 

       Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 

https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvenn..  

       Музей-заповедник «Александровская слобода» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sl.. 

36. Газета «Культура» https://portal-kultura.ru  

Одна из старейших федеральных газет с более чем 80-летней историей. 

Публицистика, репортажи, интервью. Жизнь регионов, межнациональные 

отношения, Россия и Запад, наследие СССР. История, религия. Ориентиры, 

ценности, смыслы  

 

 

В оформлении дневника использованы фотоматериалы 

из открытого доступа сети интернет 
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