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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    

«Книг заветные страницы» 
  

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

        Великий писатель Максим Горький сказал: «Книга — такое же явление 
жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее 
«вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком». 
              Д. Дидро однажды написал, что люди перестают мыслить лишь в том  

случае, когда перестают читать. И это действительно верное утверждение, ведь 

чтение расширяет кругозор, повышает интеллектуальные способности, заставляет 

мыслить и анализировать. 

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

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

время и возьмите в руки занимательную книгу. Вы ни на минуту не пожалеете 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. 

Александр Беляев "Человек-амфибия", Марк Твен «Том Сойер», Астрид 

Линдгрен «Братья Львиное сердце».  
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1 раздел    

«Книг заветные страницы» 

 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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1 раздел    

«Книг заветные страницы» 

 
 
                . Какие книги  ты посоветуешь прочитать   своим одноклассникам, друзьям 

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

впечатлило, потрясло? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  Какие известные писатели, поэты живут или жили в твоём поселке? 

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? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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1 раздел   

«Книг заветные страницы» 

  На каких библиотечных мероприятиях, выставках  тебе удалось побывать? 

1  

2  

3  

4  

5  

 

    Перед тобой отрывки из известных произведений. Назови произведение и 

автора. 

 

1) «На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из 

них не заговаривал с девочкой: и здесь боялись Льва и Тотошки. Жители города 

были в зелёной одежде, и кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Всё 

было зелёного цвета...» 

 

2) «На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше 

всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно 

было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, 

которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим 

отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была 

барышня, стоявшая на самом пороге дворца» 

 

3) «И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала 

наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, 

вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и 

горячо. По- видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он 

всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью...» 

 

4) «В нескольких шагах от нее на ветке сидел Чеширский Кот. Завидев Алису, Кот 

только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так 

много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи» 

   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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Раздел 2 

«Из истории родного края» 

 
«Без знания прошлого нет будущего» 

Максим Горький 

          Справка о твоем крае. Прочти. 
 
               12 декабря 1953 год – образован Чунский район 

Чу́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) 

и муниципальное образование  в  Иркутской области России. 

     Административный центр — рабочий посёлок  Чунский 

Район удалён от Транссибирской железнодорожной магистрали на 85 км южной 

точкой и на 295 км северной. Расстояние от районного центра, р.п. Чунского, до 

города Иркутска — 811 км (по прямой — 605 км). Территория района вытянута с 

севера на юг, с запада на восток проходит железная дорога Тайшет — Лена (БАМ, 

строительство велось силами заключённых Озерлага в 1938—1958 годах). 

 Территория — 2579 тыс. га 

 Население — 37,2 тыс. чел. 

 Муниципальных образований, сельских поселений — 13 

 Населённых пунктов — 39 

 Главная река Чунского района — Чуна (Уда),  

общая её протяженность 1125 км    

         Ведущая отрасль экономики района — лесное хозяйство. 

В районе также есть проявления алмазов, железа, золота, бурых углей 
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Раздел 2 

«Из истории родного края» 
ЗАДАНИЯ 

    Что ты знаешь о родном крае?  Найди ответы на следующие вопросы: 
 

1. Что означает символика на гербе и флаге Чунского района? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Какая народность является коренной и изначально проживала 

на территории Чунского района? 
___________________________________________________________ 

3. С какими районами граничит наш район,  найди на карте и перечисли___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Какие деревни послужили  началом современного Чунского района____________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Каких историков – краеведов Чунского района знаешь ты? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

          Сходи в Центральную районную библиотеку и познакомься с их трудами,     

запиши  названия и авторов.  Поделись впечатлениями о прочитанной книге 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Раздел 2 

«Из истории родного края» 
 

          Главное богатство каждой страны - это люди, которые живут в ней. 

Познакомься с Почетными гражданами Чунского района, их имена занесены в 

Книгу почета района. 

 Павел Григорьевич Твердохлеб 
         1922-2005  г.г., 

 ветеран войны и труда, кавалер ордена Отечественной войны, 

Трудового Красного знамени и «Знака Почета»,   

Звание присвоено в 2003 году. 

 

      

Александр Павлович Петров 

  1951-2004  г.г., 

директор Баерского лесхоза,  

депутат Чунской районной 

 Думы II, III, IV созывов. 

 Звание присвоено в 2004 году. 

 

 

Олег Ливерьевич Перепелицын 
                                                                            1940 -2017 г.г., 

врач-хирург, отличник здравоохранения. 

                                Звание присвоено в 2004 году. 

 

Зинаида Ивановна Дурас 

1934г.р.,  

Заслуженный учитель РФ, председатель районного Совета  

ветеранов работников образования 
Звание присвоено в 2005 году. 
 

Владимир Серафимович Ильинский 

1938 г.р.,  

ветеран труда, депутат Чунской районной Думы, председатель 

Чунской районной Думы III созыва,  с 1998 по 2002 г.г. генеральный 

директор ОАО «Чунский ЛПК». 

Звание присвоено в 2005 году. 
 

 
Галина Филаретовна Конева 

1932-2011 г.г., 

 врач, отличник здравоохранения, ветеран труда. 

Звание присвоено в 2006 году. 
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Раздел 2 

«Из истории родного края» 

 
Анатолий Иванович Зенкин 

1939-2017 г.г.,  

Почетный железнодорожник РФ,   

награжден памятным знаком  

«За заслуги перед Чунским районом». 

Звание присвоено в 2009 году. 
Изольда Дмитриевна Щербакова 

1939 г.р.,   

педагог дополнительного образования  

Лесогорской школы-интернат №11. 

Звание присвоено в 2008 году. 
Владимир Иванович Рыжков 

1932-2018 гг 

Герой Социалистического труда, кавалер Орденов Ленина и 

Трудового Красного знамени, золотой медали «Серп и молот». 

Звание присвоено в 2013 году. 
 

Галина Сатаровна Манькова 

1939-2012 г.г.,  

 художественный руководитель народного  

коллектива эстрадной песни «Камертон». 

Звание присвоено в 2009 году. 
 

Коваль Владимир Андреевич 

1924-2020 г.г., ветеран Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За победу над 

Германией»,  

имеет множество   юбилейных медалей и трудовых наград.  

Звание присвоено в 2018 году 

 

 

Толкачев Григорий Михайлович 
  1921-2020 г.г., 

ветеран Великой Отечественной войны, 

 награжден Орденом Великой Отечественной войны 2 степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу  

над Японией». Звание присвоено в 2018 году 

 

Халиулин Федор Алексеевич 

                   1925 -2021 г.г.,  

ветеран Великой Отечественной войны, 

награжден медалью  «За победу над Японией», юбилейными 

медалями, Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области, знаком общественного поощрения «75 лет 

Иркутской области». Звание присвоено в 2018 году 
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Раздел 2 

«Из истории родного края» 

Кому присвоено звание Почетный гражданин Чунского района в 2021году? 

Напиши ФИО, год рождения, за какие заслуги награжден   званием Почетный 

гражданин Чунского района 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

                   Найди старые фотографии Чуны и этих же мест, но уже в наши дни.               

.                  Можешь      воспользоваться  материалами школьной выставки «Чуна 

вчера и сегодня». Размести фотографии в рамке –паспарту,  подпиши.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               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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3 раздел    

«В мире 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.  
                                                                                                                     

      Слово АРХИТЕКТУРА   произошло от греческого – «главный строитель».  

Это искусство проектировать и строить объекты, которые организуют  

пространственную среду жизнедеятельности человека. Оно относится к 

пластическим  искусствам. Произведениями архитектуры являются здания, 

ансамбли зданий, а также сооружения, служащие для оформления открытых 

пространств (монументы, террасы, мосты, набережные, эстакады и виадуки,  

башни).  

ЗАДАНИЯ  

 

        Сфотографируй   архитектурное сооружение своего посёлка, которое тебе        

нравится и размести здесь фотографию и сделай надпись  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
____________________________________________________

__________________________________________________ 
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 3 раздел.    

«В мире архитектуры» 
 

              Чем привлекательно, чем запоминается это архитектурное сооружение? 

Опиши   свои   впечатления. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

             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 статьназвание следующего 

пункта, к которому должны двигаться ребята. 
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3 раздел    

«В мире архитектуры» 
 

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 

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.). 

 

Нарисуй в дневнике архитектурное сооружение будущего. Опиши, для чего 

оно предназначено, как будет называться. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
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           3 раздел    

«В мире архитектуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Помести  здесь фото одноклассников, играющих в квест, придуманный 

тобой.  
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           3 раздел    

«В мире архитектуры» 
 

Познакомьтесь с архитектурными сооружениями, находящимися в нашем  

областном центре, городе Иркутске 

     

             

        

 

    Найдите и запиши их  названия по порядку. 

    Какие памятники архитектуры произвели на тебя   особое впечатление, 

поделитесь своими мыслями: 
 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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 «Музыкальная шкатулка» 
 

«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   
 

 

 

  Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя любимая музыка». 

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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 «Музыкальная шкатулка» 

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

       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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4 раздел  

 «Музыкальная шкатулка» 

   Составь песенный  репертуар праздничного концерта в нашей          школе, 

посвящённого Дню матери. 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________ 

6._____________________________________________________ 

7._____________________________________________________ 

8._____________________________________________________ 

9._____________________________________________________ 

10.____________________________________________________ 

 
                 Порассуждай над словами Дмитрия Борисовича Кабалевского 

               «Музыка не только доставляет нам удовольствие.  Она многому учит. Она, 

как книга, делает нас лучше, умнее, добрее»  
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

         Соверши виртуальное путешествие по сайтам:Джаз.ру www.jazz.ru  

 Все о джазе  

 Classic-Music www.classic-music.ru Композиторы, произведения, 

исполнители. Найди в Приложении другие музыкальные сайты и посети их. 
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4 раздел  

 «Музыкальная шкатулка» 

    

         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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5 раздел    

«Путешествуя в мир искусства»  
 

 

          Искусство — это способ понимания и отображения действительности путем 

создания особого продукта — произведений, способных вызвать эмоциональный 

отклик у людей. Наряду с наукой, искусство используется человечеством для 

правильного восприятия и осмысления окружающего мира. Важнейшая функция 

искусства заключается в удовлетворении двух духовных потребностей человека: 

любви к прекрасному и желании получать эстетическое удовольствие. Искусство 

также помогает формировать общественное сознание, стимулирует посредством 

полученных человеком ощущений появление новых мыслей и представлений. 

 

 Живопись — один из видов  изобразительного искусства. Художники-живописцы 

создают произведения, нанося краски на твёрдую поверхность, например, на 

полотно, картон, бумагу, доску. Основным средством в живописи являются цвет, 

контрасты, игра света и тени, фактура слоя краски.  

 
ЗАДАНИЯ 

      Какие еще виды живописи ты знаешь, найди информацию про них. 

 

 

             Как ты понимаешь высказывание Гюстава Курбе: «Живопись — это вполне   

конкретное искусство, оно может быть только изображением действительно 

существующих вещей.  Это язык природы, язык зримого мира.  То, чего мы не 

видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи». 

 

       В каких картинных галереях   тебе удалось побывать, в том числе и          

виртуально, (познакомься с другими виртуальными выставками на сайтах в 

Приложении)  Опиши свои впечатления. Что тебе там понравилось? На что стоит 

обратить внимание? 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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«Путешествуя в мир искусства»  
 

Познакомься с   картинами  великих русских  мастеров:  

 

1.  Виктор Михайлович Васнецов 

«Иван Царевич на сером волке» 

(1889г.);  

 

 

 

 

 

 

 

 2.Валентин Александрович  Серов 

«Девочка с персиками» (1887г.); 

 

 

 

3. Иван Иванович  Шишкин 

«Рожь»(1878г.). 

 

 

 

 

 

К каким жанрам живописи можно отнести эти картины? Познакомься с 

остальными жанрами живописи, запиши их с примерами картин и 

фамилиями художников 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                Поучаствуй в районном  конкурсе рисунков. 
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«Путешествуя в мир искусства»  
 

 «       В мастерской художника». Предлагаем тебе стать детективом и поработать в 

мастерской художника. Речь идет о сюжете игры - поиск предметов онлайн. Тебе 

предстоит обследовать всю художественную мастерскую, чтобы отыскать то, что 

требуется по сюжету этой игры. Это будет увлекательное действо, потому что в 

мастерской царит так называемый творческий беспорядок, который усложняет 

задачу. Что угодно может быть где угодно, а потому действовать предстоит еще и 

методом проб и ошибок. Нажми на ссылку и удачи:  Запиши названия предметов, 

которые ты найдешь  http://gamva.ru/masterskaya-xudozhnika/ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

       Познакомься с произведениями  четырех   художников земли Иркутской. 

       Их картины размести здесь, подпиши автора и название произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
_________________________                 ________________________ 

_________________________                 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________                 ________________________ 

_________________________                 ________________________ 
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«Его величество театр» 

 
« Что же такое театр?  

О, это истинный храм искусства»! 
Виссарион Белинский 

 

        Как сказал великий Константин Сергеевич Станиславский: «Если бы смысл 

театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в 

него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». 

 

Театр - 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. 

Театр! Как много значит слово для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, с героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, с чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, и все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем с ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? В театре жизнь всегда права! 

 

ЗАДАНИЯ 
 Объясни, как ты понимаешь смысл слов  А. П. Сумарокова, что театр, 

воздействуя на разум и чувства, призван нравственно воспитывать 

зрителей: «Принудить чувствовать чужие нам напасти и к добродетели 

направить наши страсти». Почему театр воспитывает человека? Кратко 

изложи свои мысли. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

          
          Вспомни, какой спектакль (балет, опера, оперетта) произвел на  тебя самое 

сильное впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, 

музыка, декорации, сюжет? 
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«Его величество театр» 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

Что ты знаешь о театре?  

 

1.  Что закрывает сцену от зрителей?   ______________________________ 

2.  Красочное объявление о спектаклях, концертах   _____________________ 

3.  Человек, который подсказывает актёру слова из его речи________________ 

4.  Как называется первый показ спектакля в театре?  ____________________ 

5.  Как называется театральная косметика?   __________________________ 

6.  Бурные продолжительные аплодисменты   _________________________ 

7. Театральный художник   _____________________________________ 

8.  Драматическое произведение, предназначенное для театра  ______________ 

9.  Как называется перерыв в спектакле?  ____________________________ 
10. Современный музыкальный спектакль?   _____________________________ 

11.Театр эстрадных программ    __________________________________ 

12.Как назывались первые профессиональные артисты на Руси?   ____________ 

13. Театральное представление, в котором только танцуют и ничего не говорят 
                                                                                                   _________________                  
14. Сценка, в которой актёр не произносит ни одного слова, но всё объясняет с  

помощью жестов____________________________________________ 

 

 Если бы тебе представилась возможность выбрать: быть сценаристом, 

режиссером, актером, костюмером или композитором спектакля, что бы 

ты выбрал (-а)? Почему? Что бы ты для этого спектакля написал (-а) 

(поставил (-а), сыграл (а), сшил (-а), сочинил (-а))? Как? При помощи кого (чего)? 

Сочини сам (а)  маленькую пьесу сказки   
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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«Его величество театр» 
 

 

                Поставь   спектакль по придуманной сказке вместе со своими друзьями, 

одноклассниками или родителями.     
 

     Размести здесь фотографии спектакля: 

 

 

            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.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
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«Его величество театр» 
 

 

          
 

___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 

 
 

Есть ли среди актеров Центра театрального творчества «ЛиК» твои  

знакомые, может быть это  одноклассники, твои педагоги, соседи? 

 

 

             Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется в ЦТТ «ЛиК» в 

данное время. Посети этот спектакль. Запиши свои впечатления. 

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Сделай небольшое сообщение об одном из творческих объединений            

Центра театрального творчества «ЛиК», о его истории, театральных постановках, 

режиссере театра, наградах, участии в фестивалях, какого уровня,  расскажи своим 

одноклассникам, сопроводив своё выступление  слайдами, фотографиями или 

презентацией. 

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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7 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  

 
 

Ответь на следующие вопросы: 

 

 

 1. Как называется профессия человека, руководящего съемочным процессом?  
                                                               _______________________________ 
2. Как называется человек, который снимает кино на пленку?  ______________  

3. Как называется человек, который пишет текст для кино? ________________ 

4. Какой кинофестиваль проходит ежегодно в Сочи?  ____________________ 

5. Какой приз ежегодно вручает Американская киноакадемия?   _____________ 

6. Назовите любой зарубежный кинофестиваль.  _______________________ 

7. Как в США называется центр киноиндустрии?   ______________________ 

8. Как называется самая большая российская киностудия?   ________________ 

9. Какая роль сделала мальчика Дэниэла Редклиффа известным на весь мир?  
                                                                       ____________________________ 
10. Назовите 3 кинофильма, снятые по произведениям А.С. Пушкина. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
11. Назовите 3 отечественные кинокомедии.  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
12. Назовите 3 детских фильма. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 13.Назови жанры кино _______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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7 раздел    

«Детская кинолабаротория» 

       
            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? 

                     
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
 

               
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
 

          
 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 

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. 
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 7 раздел    

«Детская кинолабаротория» 
 

                Посмотри трогательный семейный  фильм «Пальма», 2021 г., режиссёра 

Александра Домогарова.  Подумай: ценность каких  человеческих качеств 

поднимает фильм ? 

 

  

 Запиши свои впечатления от просмотренного фильма 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

                      Создай видеоролик на тему: «Моё любимое занятие в    свободное 

время» в жанре репортажа.  

 

                      Нарисуй афишу-приглашение на свой фильм на отдельном листе и    

                      помести фотографию рисунка в рамку.  
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8 раздел    

«Народные обычаи и традиции моего края» 
«Изучайте фольклор, учитесь на нём. 

Без знания прошлого нет будущего» 
А.Горький 

             Государства растут и развиваются не только благодаря трудовым и ратным 

делам. Громадную роль в их укреплении играет просвещение и культура народа. 
      Традиции и обычаи - драгоценное богатство каждого народа. 

Оно включает фольклор—народное историческое культурное наследие любой 

страны мира.  Это народное творчество, художественная коллективная 

деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы.  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 имеют 

народные обычаи, местный фольклор,  предания и легенды. Чунский район не 

является исключением. 

ЗАДАНИЯ 

  

 Ответь на следующие вопросы теста:          

Обычай – это … 

а) традиции народа; б) укоренившееся, повторяющееся с давних пор  в каком-либо 

обществе, действие; в) празднично – обрядовая культура; 

Какие народные обычаи известны вам, связанные с рождением ребенка? 

а) Рождество б) Крещение в) Свадьба 

Как принято встречать гостей? 

а) с песнями б) сладостями  в) хлебом и солью 

Обычай обсыпания молодых хмелем, зерном – это … 

а) Крещение б) Масленица в) Свадьба 

Что является символом Солнца и зарождения новой жизни? 

 а) яйца б) кулич в) блины 

Проводы зимы и встреча весны – это 

а) Рождество б) Масленица в) Троица 

 

 
   Проведи исследование и выясни, какие обычаи и традиции пришли из 

глубины веков в нашу жизнь.  Составь рассказ об обычаях и  традициях сибиряков. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



34 
 

8 раздел    

«Народные обычаи и традиции моего края» 
 

       Одной из замечательных особенностей культуры Сибири были певческие и 

танцевальные традиции. Сибиряки любили и любят  петь дома, на улице. Они поют 

русские, украинские, татарские, чувашские и другие песни народов, населяющих 

сибирские земли.   В них звучит то лирическая мелодия, то задорный бодрый 

марш, то весёлая удалая   пляска.  Песни, танцы, как душа народа, всегда 

сопровождали  жителей нашей области и района и в горести и в радости. 

 

Соверши виртуальную экскурсию на концерт    государственного     

академического Сибирского русского народного хора. Какая песня тебе 

больше всего понравилась? Почему? Сделай рекомендацию для одноклассников 

 

Какие народные и самодеятельные хоры в Чунском районе ты знаешь? 

Запиши названия и руководителей.  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Посети их концертные выступления.   Напиши о своих впечатлениях. 
________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Проведи исследовательскую работу, узнай о музыкальных 

инструментах, которыми пользовались    жители Сибири.  

Сделай презентацию и поделись информацией с одноклассниками 

 В нашей школе есть  хореографический ансамбль «Вдохновение». Его  

создатель и руководитель – хореограф Давидович Татьяна Михайловна. В школе 

занимаются ученики нашей школы всех возрастов. В репертуаре ансамбля большое 

количество танцев, которые можно увидеть на школьных и районных концертах. 

Ансамбль участвует и становится лауреатом и дипломантом в конкурсах и 

фестивалях по хореографии  регионального и международного уровня. В его 

репертуаре  есть  танцы разных народов, в том числе коренных, населявших 

Чунский район. Познакомься с этими танцами в видеозаписи. Продумай вопросы, 

которые ты бы задал(а) Татьяне Михайловне. 
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Раздел 9  

   «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 

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

           Расскажи о своей семье 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

           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 налписи (ФИО). 
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«Генеалогическое древо» семьи ________________________________________ 
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Раздел 9  

   «Традиции моей семьи» 
 

 Опиши традиции своей семьи 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 « 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, _____________________________________________ 
 

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 

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Раздел 9  

   «Традиции моей семьи» 
 

            

          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 

 
 

 

https://traveloo.ru/museums-online-besplatno.html#mo_
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
https://museum-odtdm.ru/index.php?option=com_content
https://museum-odtdm.ru/index.php?option=com_content
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/live/cinema/movies
https://www.culture.ru/live/theaters/performances
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-p
https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvenn
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sl
https://portal-kultura.ru/

