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Кроме этого, у многих детей и взрослых на слуху имена известных российских и мировых 

деятелей культуры и науки, но если «копнуть» поглубже, то выяснится, что большинство может 

назвать только 1-2 произведения, созданные автором, вспомнить только одно событие, связанное с 

его деятельностью. Или же, что еще хуже, не вспомнить даже с какой областью науки или 

культуры связана деятельность конкретного лица.  

2016-2017 учебный год наполнен юбилейными датами выдающихся деятелей культуры и 

науки: литераторов, полководцев, композиторов и художников, путешественников и ученых - 

через знакомство с деятельностью которых можно не только расширить кругозор обучающихся, но 

и вернуть интерес к чтению, занятиям музыкой и живописью, к исследовательской деятельности, а 

также сформировать чувство гордости за свою Родину, давшую миру таких великих людей. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель: поднять уровень культуры и просвещѐнности подрастающего поколения, увеличить объем 

знаний через  приобщение обучающихся к литературе, искусству, живописи, музыке, театру, через 

развитие образно-эмоциональной сферы в повседневной жизни, а также к различным видам 

творческой деятельности. 

Принципы проекта: 

 доступность и наглядность; 

 открытость; 

 индивидуальность; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 

Материально-техническая база для реализации проекта  

Наличие в школе  

 библиотеки, оснащенной художественной и энциклопедической литературой 

 актового зала на 250 мест, оснащенного видео и аудиоаппаратурой, проектор, экран 

 медиакабинета 

 учебных кабинетов, оснащенных интерактивными досками, проекторами, компьютерами 

 кабинетов и рекреации эстетического цикла 

 доступ в интернет со всех кабинетов  

Кадровые ресурсы: 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместители директора по УВР 

 Руководители предметных МО 

 Заведующая библиотекой 

 Учителя-предметники 

Ожидаемый результат: 

 активное участие школьников в городских художественных, литературных и творческих 

конкурсах; 

 наличие победителей и призеров городских литературно-музыкальных и творческих 

конкурсов; 

 увеличение числа обучающихся, обратившихся в течение года в школьную библиотеку за 

художественной и энциклопедической литературой 

 создание методической копилки 
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 увеличение числа обучающихся, занятых проектной деятельностью 

 

Контроль результативности и эффективности 
 

Проведение мониторинговых исследований классных коллективов, анкетирования обучающихся, 

педагогов, родителей;  

Будет проведена как итоговая, так и промежуточная оценка эффективности реализации данного 

проекта.  

Этапы проекта: 

 Организационный – конец августа 

 Основной – сентябрь-май 

 Заключительный – конец мая - июнь 
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Описание проекта. 

Целевая аудитория проекта: учащиеся 1-11 классов 

Время реализации проекта: учебный год (при успешной реализации проект может быть 

продолжен и следующем учебном году) 

Ежемесячно в рамках проекта проходят мероприятия, приуроченные  к юбилейным датам 

известных деятелей культуры и науки, а также к юбилейным датам значимых событий в истории 

России. 

Проект состоит из предметный модулей, в рамках которых ответственными за  проведение  

мероприятий выступают Школьные предметные методические объединения. 

Методическое объединение имеет право выбирать целевую аудиторию и формат 

мероприятия: концерт, конкурс, викторина, фестиваль, выставка, конференция, проектирование и 

т.д.  

Отчетом о проведении мероприятия могут стать фотоотчеты, презентации, творческие и 

исследовательские работы обучающихся и педагогов. 

Для проведения мероприятия в начальной школе могут привлекаться учащиеся среднего и 

старшего звена: узнал сам – рассказал другому. 

Приветствуется привлечение к проведению мероприятий сторонних лиц и учреждений: 

ЦДТ, библиотека «Жар-птица», школа искусств и т.д. 

 

Примерный перечень юбилейных дат по месяцам и модулям 

 

№  Мероприятие Сроки  Ответственный  

Сентябрь 

1.  Культурно-образовательный проект. Музыка. 

 150 лет Московской Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского (1866)  

 110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича (1906) 

14-

25.09 

МО музыки 

2.  Культурно-образовательный проект. Естественные, 

технические науки. 

 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея, великого 

английского физика (1791-1867) 

 125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта 

(1891-1956), советского ученого 

 

 

22.09 

 

30.09 

МО физики 

МО географии 

Октябрь 

3.  Культурно-образовательный проект. Литература 

 205тилетие со дня открытия Царскосельского лицея 

(19.10.1811) 

Культурно-образовательный проект. Музыка. ИЗО 

 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа 

(1811-1886), венгерского композитора, пианиста 

 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), 

французского художника 

10-

20.10 

 

 

22.10 

 

25.10 

 

МО литературы 

 

 

 

 

 

МО эстетического 

цикла 

4.  Культурно-образовательный проект. География 

 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-

1930), норвежского полярного исследователя. 

 

10.10 

МО географии 

Ноябрь

5.  Культурно-образовательный проект. Литература 

 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (1821) 

 2015 лет со дня рождения В.И. Даля (1801) 

 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906-1999), литературоведа, академика 

 

11.11 

22.11 

28.11 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 



5 
 
 

6.  Культурно-образовательный проект.  

 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), русского учѐного 

 

19.11 

Все МО 

Декабрь

7.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

 195 лет со дня рождения Н.А.Некрасова (1821) 

 250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (1766) 

 225 лет произведению «Бедная Лиза» 

 115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-

1956), русского писателя, общественного деятеля 

 

 

10.12 

12.12 

 

24.12 

 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 

8.  Культурно-образовательный проект. История 

 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974) 

 120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза 

Константина Рокоссовского 

 

1.12 

 

21.12 

МО истории 

 

Афанасьева Л.М. 

9.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

 Международный день кино.  

 35 лет Красноярской киностудии документальных 

фильмов 

 45 лет назад в Красноярске открылся стационарный 

цирк на 2 000 зрителей 

Культурно-образовательный проект. ИЗО 

 300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе 

(1716-1791), французского скульптора 

 150 лет со дня рождения русского живописца, одного 

из основоположников абстрактного искусства Василия 

Васильевича Кандинского (1866-1944) 

 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Коровина (1861-1939), русского художника 

 

 

28.12 

27.12 

 

 

 

 

 

1.12 

 

4.12 

 

 

5.12 

Педагоги ДО 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

МО ИЗО 

Январь 

10.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

Математика. 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

  135 лет со дня рождения Алана Милна 

 185 лет со дня рождения писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832-1898) 

 120 лет со дня рождения Валентина Катаева 

 125 лет со дня рождение Джона Толкиена (80 лет 

«Хоббит туда и обратно») 

 

 

1.01 

18.01 

27.01 

 

28.01 

3.01 

МО литературы 

МО математики 

МО истории 

МО начальных классов 

Афанасьева Л.М. 

11.  Культурно-образовательный проект. Музыка. ИЗО 
 145 лет со дня рождения А.Н.Скрябина (1872-1915), 

русского композитора 

 220 лет со дня рождения Ф.Шуберта (1797 - 1828), 

великого композитора 

 185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), 

русского живописца, мастера пейзажа. 

 

6.01 

 

31.01 

 

 

25.01 

МО музыки 

МО ИЗО 

Февраль

12.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

 День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти 

(1799- 1837). 

 -215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 

 

 

10.02 

 

МО литературы 
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французского писателя. 

Культурно-образовательный проект. Искусство 

 165 лет назад (1852) состоялось открытие музея 

Эрмитаж в Петербурге. 

 140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро». 

26.02 

 

 

 

 

 

 

МО этетического 

цикла 

Март 

13.  Культурно-образовательный проект. Литература 

 80 лет со дня рождения В. Распутина. (1937-2015) 

 135 лет со дня рождения К. Чуковского (1882-1969) 

 100 лет К. Чуковский «Крокодил» (1917) 

 95 лет К. Чуковский «Мойдодыр», «Тараканище» 

(1922) 

 

15.03 

31.03 

МО литературы 

МО начальных классов 

Афанасьева Л.М. 

14.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

235 лет со дня рождения О.А. Кипренского (1782-1836), 

русского художника- портретиста и графика, 

представителя романтизма. 

90 лет со дня рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007), 

выдающийся виолончелист и дирижер. 

 

 

24.03 

 

 

27.03 

МО эстетического 

цикла 

Апрель

15.   Культурно-образовательный проект. Искусство 

 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-

1519), гениального итальянского живописца, ученого 

эпохи Возрождения. 

 

 

15.04 

МО эстетического 

цикла 

16.  Культурно-образовательный проект. Литература 

 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), 

русского писателя. 

 110 лет со дня рождения И.А.Ефремова (1907-1972), 

русского писателя-фантаста, автора социально-

философского романа «Туманность Андромеды» - 55 лет 

со дня выхода в свет (1957).  

 

 

19.04 

 

22.04 

МО литературы 

Май 

17.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

 130 лет со дня рождения Игоря Северянина 

 145 лет со дня рождения Тэффи 

 140 лет со дня рождения М. Волошина 

 230 лет со дня рождения К. Батюшкова 

 

16.05 

21.05 

28.05 

39.05 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 

 

Автор проекта:  

Задонская Ольга Владимировна 

заместитель директора по ВР 
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