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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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Раздел 1.  Литература 

«Книгосфера» 

 

 «Хорошая книга-лучший друг» 
Русская народная пословица. 

 
 
 

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? А какая твоя любимая 

книга? Обоснуй свой ответ.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
Для чего нужно читать книги?  
Да, книги умнее нас, из них мы узнаем много нового и интересного, книги 

помогают нам познать окружающий мир. 

Сходи в школьную библиотеку, познакомься с книжной выставкой. Какому поэту 

или писателю она посвящена? Почему? Возьми понравившуюся книгу и прочти её. 

 

 Создай  буктрейлер книги из школьной библиотеки. Покажи его своим 

одноклассникам, послушай их отзывы. 

 

Сумел ли ты заинтересовать своих одноклассников данной работой:  

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

об одном из известных тебе писателе, поэте. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты любишь смотреть кинофильмы? Но чтобы снять фильм —   необходим 

сценарий, а порой этот сценарий — авторское произведение. Напиши 

автора и название книги по известным тебе кадрам из кинофильмов. 

                    

_________________________         __________________________ 
_________________________          _________________________

              

___________________________         ________________________ 
___________________________         ________________________ 

           

___________________________         ______________________ 
____________________________         ______________________ 
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 А знаешь ли ты?  

1.Назовите имя древнерусского князя, основавшего первую библиотеку на 

Руси __________________________________________________________________ 

2. Как с греческого переводится слово «библиотека»?_________________________ 

3. Этот русский писатель 30 лет работал библиотекарем и служил в Публичной 

библиотеке, а за составление каталога русских книг получил орден св.Владимира 

IVстепени ______________________________________________________________ 

4. Известно, что такие крупнейшие библиотеки древности, как Александрийская и 

Пергамская, были уничтожены огнем. Библиотека Ассирийского царя 

Ашшурбанапала во время осады мидийскими кочевниками тоже попала в пожар, 

но сохранилась. Почему? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

5. Какую библиотеку возглавлял древнегречекий поэт Каллимах, живший в IV-III 

столетии до н.э.?________________________________________________________ 

 Если бы тебе представилась возможность написать книгу, о чем бы она 

рассказывала, как называлась? Составь краткий план этой книги. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  На каких библиотечных мероприятиях, выставках  тебе удалось 

побывать? 

1  

2  

3  

4  

5  
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Раздел2.    Изобразительное искусство 

 «Симфония красок» 

«Живопись – это поэзия,  которую видят,  

а поэзия – это живопись, которую слышат». 
Леонардо да Винчи 

 

            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. 

ЗАДАНИЯ 
  В каких картинных галереях России (мира) тебе удалось побывать (в т.ч. и 

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

стоит обратить внимание? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                 Попробуй себя в качестве  художника-костюмера.  Создай 

эскиз костюмов для танцевальной композиции «Танец цветов» 

хореографического ансамбля Вдохновение» 

                

                              Используй «симфонию красок» в его создании 

 Подумай! Какие ткани и материалы потребуются для их изготовления. 

Какие трудности могут возникнуть? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Фотографию своей работы размести здесь: 

 

 

 

 

 

 

.  

  

 

  
                            

 

   Кто автор этих  картин? Как называются  картины? 

                 Назовите элементы костюмов этих героинь. 

________________________________                         _______________________________ 
________________________________                         _______________________________ 
________________________________                         _______________________________ 
________________________________                         _______________________________ 
________________________________                         _______________________________ 
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Перед тобой 6 картин известных русских художников -пейзажистов. 

Подпиши  фамилии художника и название картины   

 

         
__________________________      _____________________   ___________________ 
__________________________      _____________________   ___________________ 

 

       
______________________     _____________________   _______________________   
______________________    _____________________   _______________________ 

 
  Напиши напротив каждой фамилии художника -импрессиониста название его 

самой  известной картины (можно несколько)  

Макс Либерман -___________________________________________________ 

Альфред Сислей - __________________________________________________ 

Хоакин Соролья - __________________________________________________ 

Берта Моризо -  ____________________________________________________ 

Камиль Писсарро -__________________________________________________ 

Мэри Кассат -______________________________________________________ 

Эдуард Мане -______________________________________________________ 

Эдгар Дега - _______________________________________________________ 

Пьер Огюст Ренуар - ________________________________________________ 

Клод Моне -________________________________________________________  

  Подготовь, сопровождаемое презентацией сообщение для одноклассников 

о  любимом художнике 
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 Раздел3. 

 «Архитектура и архитекторы» 
«Величайшие произведения архитектуры  стоят  как живые 

свидетели прошлого  в жизни современности»                                                                                                                                

Ханс Георг Гадамер 

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 материальны формах чувство эпохи. 

ЗАДАНИЯ 

Размести фотографию  здесь того архитектурного сооружения, в нашем 

поселке, а может быть где то-еще (в стране, в мире), которое тебя 

поразило и подпиши, что тебя в нем особенно привлекает 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Составь маршрут передвижения по поселку (по стране или миру) к этому 

архитектурному сооружению от своего дома. 

1. Начало маршрута:__________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

Назови имена самых известных  архитекторов и их творения,  находящиеся на 

территории Иркутской области.  

Это поисковая работа, тебе придется прибегнуть к информации сети 

Интернет___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

  Подчеркни правильный ответ 

 

1. Главным архитектором какого города был Доменико Трезини? 

Лондон                                          Рим                                                 Санкт-Петербург 

 

2. В каком городе находится большинство произведений архитектуры Антонио 

Гауди?             Мадрид                       Валенсия                                        Барселона   

 

3. Какое из архитектурных сооружений не принадлежало авторству Карлу Росси? 

Кремль                           Арбатская площадь                            Михайловский дворец 

 

4. Мастером какой эпохи является Микеланджело Буонарроти? 

Эпоха Возрождения                       Ренессанс                                                Рококо 

 

5. Какая самая известная работа Микеланджело является достоянием мирового 

искусства? 

Тайная Вечеря                       Сикстинская Капелла                              Мона Лиза 
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         «Архитектура движения» Многолюдным архитектурным памятником 

считается вокзал. Вокзалы строили, руководствуясь не только их функциональным 

назначением, но и стремлением создать яркий и выразительный архитектурный 

образ, а также изучать историю строительства крупных магистралей. 

Железнодорожный вокзал Чуна дает начало многим маршрутам дальнего 

следования. 76 поездов расходятся от него в разных направлениях, подобно 

веточкам на карте. От этого железнодорожного узла можно без пересадок доехать в 

12 направлениях. Взяв билет в кассе вокзала, а сейчас и через электронное 

приложение, от станции Чуна, вы можете попасть в разные города нашей огромной 

страны: Нерюнгри, Тында, Северобайкальск, Анапа, Кисловодск, Тайшет, 

Красноярск, Усть-Илимск, Москва, Новосибирск, Иркутск, Адлер и многие другие 

крупные города. 

Изобразите этот маршрут: 
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 Раздел  4. Музыка 

«Музыкальный вернисаж» 

 

«Музыка-высшее в мире искусство!» 

Лев Толстой  

Музыка - это язык чувств. ...   

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  

      Какая музыка тебе нравится? Что ты любишь слушать в одиночестве? 

Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя любимая музыка». 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Сопоставь фамилии композиторов в соответствии с названием стиля, в 

котором они писали 

А. Лысенко, О. Бородин, Ф. Шопен, М. 

Мусоргский 

классицизм 

Ф.Лист, Н.Римский - Корсаков,  

Л.Бетховен 

импрессионизм 

Ф.Шуберт, Л.Бетховен, П.Чайковский, 

М.Равель 

романтизм 

В.Моцарт, К.Сен - Санс, Д.Верди, 

Д.Гершвин, 

авангардизм 

С.Прокофьев, И.Стравинский  

  

Порассуждай над словами Дмитрия Борисовича Кабалевского 

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

как книга, делает нас лучше, умнее, добрее» 



15 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Назовите произведения, в которых героями стали реальные исторические  

личности: 

 

Наполеон Бонапарт_______________________________________________________ 

Богдан Хмельницкий _____________________________________________________ 

Михаил Кутузов _________________________________________________________ 

Борис Годунов __________________________________________________________ 

 

    Соверши виртуальное путешествие по сайтам и порталам: 

 

 Форум Классика www.forumklassika.ru Классическая музыка: крупнейший 

веб-форум на русском языке  

 Форум www.musicforums.ru Сообщество музыкантов  

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

и балету  

 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 

 

Опиши свои впечатления от посещенных концертов, музыкальных    

фестивалей,  конкурсов. 

 

№ 

п/п 

Дата   Концерты, фестивали, 

конкурсы 

Впечатления 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

4   
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Раздел 5.  Театр 

 «Театральная академия» 
 

Театр - неотображающее зеркало,  

а  увеличительное  стекло. 
В.В. Маяковскцй 

   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. 

ЗАДАНИЯ 

 

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_________________________________________________________ 

  

 

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

занятых в этих спектаклях.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________  
 

             
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 

 
 

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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 Посети следующие  сайты, порталы и телеканалы и найди и посмотри 

спектакли в трех основных жанрах – трагедия, комедия, драма. 

 

 Культура.рф www.culture.ru  

Просветительский проект, посвященный культуре России  

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

телеканал о культуре  

Портал «Культура www.russianculture.ru 

 Проект Министерства России» культуры РФ  

«Радио России. www.cultradio.ru  

Государственная Культура» радиостанция  

   

Какая театральная постановка (спектакль, балет, опера и др.) произвела на 

тебя самое сильное впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: 

игра актеров, музыка, декорации, сюжет? Запиши свои впечатления: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Большой театр— национальное достояние страны. Старейший музыкальный театр 

России расположен практически в самом центре Москвы, на Театральной 

Площади, недалеко от Кремля. Полное наименование — Государственный 

Академический Большой театр оперы и балета России, но в народе прочно 

закрепилось название «Большой», что говорит о его исключительной роли в 

культурной жизни страны. 

   Назовите историческую дату рождения театра и кто за ней стоит?  

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

В какой стране родилось высокое искусства театра, на основе которого возник 

европейский театр?______________________________________________________ 

Когда появился первый в России царский театр, и при каком царе? 

______________________________________________________________________ 

Какой театр был создан в 1898 году К.С.Станиславским и В.И.Немировичем-

Данченко?_____________________________________________________________ 

 

 Кто изображен на этой фотографии? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

http://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.cultradio.ru/
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Раздел 6.   Кинематограф     

  Киноклуб «Синема»  

«Люди приходят в кино,  

чтобы разделить одну и ту же мечту». 

Бернардо Бертолуччи. 

 Киноискусство — особый вид искусства, возникший на основе кинематографии. 

Он влияет на жизнь общества, формируя сознание зрителя. Кино — это отдельный 

мир, где есть место всему на свете: любви, дружбе, фантастике, истории. 

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 

Знакомство с профессиями в кино. Для того, чтобы получился экранный 

шедевр, необходимо хорошо потрудиться людям следующих профессий. А 

кто они? 

Сценарист - _____________________________________________________________ 

Режиссер -______________________________________________________________ 

Художник -_____________________________________________________________ 

Оператор -______________________________________________________________ 

Композитор - ___________________________________________________________ 

Звукорежиссер -_________________________________________________________ 

Актер -______________________________________________________________ 

 

 

 Посети предложенные в Приложении  сайты, порталы и телеканалы,  

найди и посмотри советские и российские фильмы, поделись 

впечатлениями с одноклассниками 

 

 



20 
 

  Встреча со звездой. Вы любите смотреть кино? Тогда вы просто обязаны 

знать фамилии известных людей, которые в них снимаются. 

                                      

_________________________________                         _______________________________ 
_________________________________                        _______________________________ 
 

                                            

_________________________________                         _______________________________ 
_________________________________                        _______________________________ 

                                            

_________________________________                         _______________________________ 
_________________________________                        _______________________________ 

 

Создай фильм: напиши его сценарий, сними, смонтируй и по желанию 

покажи своим одноклассникам. 

Опиши порядок работы. Получилось ли выполнить замысел? Понравилась 

ли тебе эта работа? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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           Раздел 7. Народная культура 

 «Культурно-исторический клуб 

« Веков связующая нить» 
 

 «Изучайте фольклор, учитесь на нём. 

Без знания прошлого нет будущего» 
А.Горький 

 Фольклор (от англ. folk+lore — "народная мудрость") — устное народное 

творчество, собранное из народных традиций, легенд и народных верований, 

выраженное в пословицах, сказках и песнях, передаваемых из поколения в 

поколение. Фольклор – это память веков, это клад предков, это лицо народа, нации, 

это настоящее богатство, которое не имеет цены, его невозможно оценить и 

измерить 

Изучите музыкальные  инструменты народов, проживающих на территории 

Иркутской области, нарисуй их здесь и подпиши его название и 

национальность народа, использующего инструмент: 

 

    

______________________________________________________________ 

    

_______________________________________________________________ 
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 Послушай,  как звучат эти инструменты 

 

____________________________      ___________________     ______________ 

Найди  песни  народов, проживающих на территории Иркутской области, 

послушай и напиши их названия. 

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________ 

 Ответь на  вопросы   

1. Название какого инструмента содержит два термина «громко» и «тихо»?  

_______________________________________________________________________ 

2. Как называется русский народный трехструнный щипковый инструмент? 

_______________________________________________________________________ 

3. Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского певца-сказителя? 

_______________________________________________________________________ 

4. Как называется народный духовой инструмент, основу которого составляет 

кожаный мешок и несколько трубок?  

_______________________________________________________________________ 

5. Название какого музыкального инструмента в переводе с французского означает 

«королевский»? _________________________________________________________ 

6. Какой смычковый инструмент несколько уступает по размерам контрабасу, но 

значительно превосходит скрипку и альт?  

_______________________________________________________________________ 

7. Каким музыкальный инструментом владел Садко, герой известной сказки? 

_______________________________________________________________________ 
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                                                               Раздел8. 

«Из истории родного края» 
 

 

«Без знания прошлого нет будущего» 
Максим Горький 

 

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? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

       

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

Познакомься с Почетными гражданами Чунского района, их имена 

занесеныв 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 
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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.                                                                               
 

Изольда Дмитриевна Щербакова 

1939 г.р.,   

педагог дополнительного образования  

Лесогорской школы-интернат №11. 

Звание присвоено в 2008 году. 
 

 

 

Анатолий Иванович Зенкин 

1939-2017 г.г.,  

Почетный железнодорожник РФ,   

награжден памятным знаком  

«За заслуги перед Чунским районом». 

Звание присвоено в 2009 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. 
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Галина Сатаровна Манькова 

                                                     1939-2012 г.г.,  

 художественный руководитель народного  

коллектива эстрадной песни «Камертон». 

Звание присвоено в 2009 году. 
 

Коваль Владимир Андреевич 

1924 2020г.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 -2020г.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. 

 

 

 

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.    
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

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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 Раздел 9. "Поклонимся великим 

тем годам..." 

 

 

 22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась 

Великая Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к  победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, 

Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический 

Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. 

Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 

захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у 

заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз - так 

называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в 

самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская 

армия повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим 

странам Европы, вошла в Берлин - столицу фашистской Германии. Пришел день 

Победы! 

ЗАДАНИЯ 

В 2021 году исполнилось ровно 80 лет с начала Великой Отечественной 

войны. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, 

знакомых) - участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их 

военном пути. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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   Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 

товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

       Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, 

посвященную истории твоего города (поселка, села) в годы Великой 

Отечественной войны. Расскажи в ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего 

города (поселка, села) с непростой историей нашей Родины периода 1941-1945 

годов. 

     Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими 

впечатлениями о ней._______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, 

музыку (песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные Великой 

Отечественной войне. Напиши о том, чем они тебе особенно 

нравятся.___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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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. 

 

 

Приложение 

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  

http://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.cultradio.ru/
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16 Джаз.ру www.jazz.ru Все о джазе  

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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