
План по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника»  

на 01.09.2019 по 20.04.2020 г.г. 

 
№ Дата Время Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 кл., 5-8 кл..  

9-11 кл. 

Название мероприятия, формат Максимальное число 

участников (зрителей) с учетом 

пропускной способности 

учреждения 

КИНЕМАТОГРАФ (сентябрь, 2019) 

1 12.09.2019  

 

 
 

12.00 

час.  

 
 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

1-2 классы  

 

 
 

Формат «Культурный клуб» 

«Волшебный мир мультипликации» 

(познавательная программа) 
 

35 чел. 

 

 
 

2 13.09.2019 12.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

3-4 классы Формат «Культурный клуб» 

«Волшебный мир мультипликации-2» 
(познавательная программа) 

 

33 чел. 

3 20.09.2019 16.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

«Разноцветный мир кино» (познавательная 

программа) 

55 чел. 

4 27.09.2019 13.00 

час. 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры и 
досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

«Книга в кадре» (познавательная программа) 

27 чел. 

МУЗЫКА (октябрь, 2019) 



5 08.10.2019 12.00 

час. 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры и 

досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

1-2 классы Формат «Культурный клуб» 

«Песенка-чудесенка» (музыкальная 

викторина) 

35 чел. 

6 10.10.2019 12.00 
час 

Киноконцертный зал 
МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 
«Музыка осени» (утренник-концерт) 

68 чел. 

7 18.10.2019 16.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

«В гостях у музыки» (викторина) 
 

57 чел. 

8 26.10.2019 18.00 
час. 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 
«Музыкальный ринг»  

27 чел. 

АРХИТЕКТУРА (ноябрь,  2019) 



9 08.11.2019 12.00 

час. 

 
 

 

 
 

 

 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

«Юные архитекторы» (урок-игра) 

35 чел. 

10 15.11.2019 16.00 
час. 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 
МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 
«Прекрасен мир архитектуры» 

(лекция-семинар) 

57 чел. 

11 12.11.2019 13.00 

час 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры и 

досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

9-11  классы Формат «Культурный клуб» 

«Архитектура как застывшая музыка» 

(виртуальная экскурсия) 

27 чел. 

ЛИТЕРАТУРА (декабрь, 2019) 

12 06.12.2019 12.00 

час. 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры и 

досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

1-2классы Формат «Цифровая культура» 

«Морозко» (просмотр видео-спектакля) 

 
 

35 чел. 



ул.Школьная, 38 

13 11.12.2019 12.00 
час. 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

3-4 классы Формат «Культурный клуб» 
«Волшебный мир литературы» 

(познавательная викторина) 

 

33 чел. 

14 13.12.2019 16.00 
час. 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 
МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 
«Знатоки литературы»  (познавательная 

викторина) 

 

57 чел. 

15 20.12.2019 17.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

«Поэзия любви»  (литературный бал) 

 

27 чел. 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА (январь, 2020) 

16  

07.01.2020 

 

11.00 
час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

«Рождественские сказки и предания» 
(познавательная программа) 

 

68 чел. 



17 25.01.2020 17.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

9-11 класс Формат «Культурный клуб» 

«Новый рассвет старой дружбы» (праздник 

национальных культур) 
 

27 чел 

18 17.01.2020 16.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38  

  

5-8 класс Формат «Культурный клуб» 

«Народные игры и забавы» (семинар-
практикум) 

57 чел. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (февраль, 2020) 

 

19 08.02.2020 12.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38  

 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

«Я рисую этот мир» ( конкурс рисунков) 

68 чел. 

20  12.02.2020 13.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

«Загадочный мир музеев» (виртуальная 

экскурсия) 

57 чел. 



ул.Школьная, 38  

 

21 15.02.2020 17.00 
час. 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38  
 

 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 
«Я рисую, а значит, я живу» (выставка картин 

Анастасии Коломиец) 

27 чел. 

ТЕАТР (март, 2020) 

22 05.03.2020 12.00 

час. 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 
МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 
ул.Школьная, 38  

 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

«Весенние капели» (литературно-музыкальная 

композиция) 

68 чел. 

23 27.03.2020 17.00 

час 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 
культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

ул.Школьная, 38  

 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

«Я вхожу в мир театра» (игра-практикум) 

27 чел. 

24 20.03.2020 16.00 

час 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 

с.Садовое, 

5- 8 классы Формат «Культурный клуб» 

«Театральные подмостки» (квест-игра) 

57 чел. 



ул.Школьная, 38 

МКУ «Центр 

культуры и досуга»; 
с.Садовое, 

ул.Школьная, 38  

 

       

 


