
Дорожная карта 

регионального образовательного проекта 

«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 

в Белинском районе 

 



 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта «Культурная суббота»: 

создать условия для осмысления 

школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия 

 родного края 
 

 

 

Белинский район 



 

 

Основные задачи проекта 

«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» в Белинском районе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систематизация представлений школьников о Белинском 

районе и Пензенской области как значимой части 

всемирного и российского историко-культурного наследия 

расширение представлений школьников  

о деятельности по сохранению природного и культурного 

наследия Пензенской области 
 

осознание меры своей ответственности за сохранность 

природного и культурного наследия Пензенской области, 

воспитание установки на бережное отношение 

 к памятникам прошлого 
 



 

Образовательный проект «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 

 7 месяцев (сентябрь-ноябрь, февраль-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в месяц (по субботам) для школьников будут: 

✓ проводиться интегрированные уроки в 

учреждениях культуры, 

✓ организовываться  образовательные экскурсии, 

поездки по родному краю 
 

Города и районы 

Пензенской 

области 

✓ Третья суббота 

месяца 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный проект 

«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 

7 месяцев (сентябрь-ноябрь, февраль-май) 

2017-2018 учебный год 

районы (третья суббота месяца) 

 

16 сентября 

18 ноября 

17 марта 

21 октября 

17 февраля 

19 мая 

21 апреля 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впечатления 

школьники 

могут 

записывать в 

«Культурный 

дневник 

школьника 

Пензенской 

области» 

Цель «Культурного дневника»  - 

выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и  образования и 

приобщения к культурно-историческому наследию 



 

Работа по проведению 

«Культурной субботы» со  школьниками 

участие   

   младших                        

школьников                              

1-4 классов                               

✓ посещение музеев, памятников 

истории и культуры 

✓ учебные экскурсии по 

территории «малой Родины» в 

пределах своего муниципального 

образования с целью изучения 

истории, культуры, природы  

и др. 

✓ экскурсионные прогулки 



 

участие   

школьников                              

5-9 классов                               

✓ учебно-тематические уроки 

✓ экскурсии по Пензенской 

области с посещением музеев, 

памятников природы, истории 

и культуры 

Работа по проведению 

«Культурной субботы» со  школьниками 



 

Работа по проведению 

«Культурной субботы» со  школьниками 

участие   

школьников                              

10-11 классов                               

✓ учебно-тематические уроки 

✓ образовательные экскурсии  

по памятным местам 

Пензенской области с целью 

знакомства с культурой и 

бытом народов края 



 

 

Результаты реализации проекта  

«Культурная суббота» 

знание понятий   

«наследие»,  «всемирное 

наследие»,  «историко-

культурный объект» 

знание истории и 

культурной  ценности 

отдельных памятников и 

достопримечательностей                              

Пензенской области 

умения осознанно 

выполнять 

Всероссийские  

проверочные  работы 

умения гордиться  

за свой город  

(село, поселок и т.п.) 

выход на Всероссийские 

и  региональные мероприятия 



 



 



Белинский район отправляется 
месяц 

посещения 

 

 

 

Район 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Белинский 

 

 

Башмаковский 

 

Тамалинский 

 

Бековский 

 

Каменский  

 

Пачелмский 

 

Сердобский 

 

г.Пенза 

 

ВБелинский район приезжают 
месяц 

посещения 

 

 

 

Район 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Пензенский  Белинский       

Сердобский  Белинский      

Тамалинский   Белинский     

Башмаковский    Белинский    

Пачелмский     Белинский   

Спасский       Белинский  

Земетченский       Белинский 



Посещение культурно-исторических, 

природных объектов Пензенской области 
 

 



 



Мероприятия по реализации проекта  

«Культурная суббота» для учащихся  

Белинского района 

 в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

 

I.Информационное обеспечение реализации проекта 

 

1.1. Изучение нормативной базы проекта «Культурная 

суббота» 

Август-сентябрь 

2017 г. 

Отдел образования 

администрации Белинского 

района 

1.2. Создание карт  туристических маршрутов Сентябрь  2017 г. Образовательные 

организации 

1.3. Мониторинг результатов реализации проекта Ежемесячно Отдел образования 

администрации Белинского 

района, образовательные 

организации 

1.4. Заполнение культурных дневников школьников В течение года Образовательные 

организации 

1.5. Освещение работы по проекту на сайтах 

общеобразовательных школ, в районной газете 

«Сельская новь» 

В течение года Отдел образования 

администрации Белинского 

района, образовательные 

организации 

 

II.График проведения экскурсий 

 

2.1. - в Башмаковский район 

 

Сентябрь  

 

Образовательные 

организации 



 

- в Тамалинский район 

 

- в Бековский район 

 

- вКаменский район 

 

- в Пачелмский район 

 

- в Сердобский район 

 

- в г. Пензу 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Образовательные 

организации 

 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации  

2.2. Участие в проектах: 

- «Вагон знаний»; 

- «Культурная палитра  58  региона» 

В течение года Образовательные 

организации 

2.3. Посещение музеев, расположенных на территории 

Белинского района 

В течение года Образовательные 

организации 

2.4. Посещение школьных музеев: 

- музей Боевой славы МОУ СОШ им. И.И.Пушанина с. 

Пушанина; 

- музей революционной, боевой и трудовой славы 

ФМОУ СОШ с. Поима им. П.П.Липачева в с. Пичевка; 

- краеведческий музей Дома пионеров и школьников 

МОУ ДО ДШИ Белинского района; 

- историко-краеведческий музей «Туган-Як» («Родной 

край») МОУ ООШ с. Кутеевки; 

- краеведческий музей «Парус» МОУ СОШ № 2 г. 

Белинского им. Р.М.Сазонова; 

- комнаты, близкие по значению музеям: 

- МОУ СОШ № 1 г. Белинского; 

- МОУ «СОШ с. Студенки им. А.И.Бородина»; 

- МОУ СОШ с. Свищевки им. П.И.Мацыгина. 

 

В течение года 

Образовательные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Участие в исследовательской работе,  конкурсах, культурно-массовых мероприятиях 

 

 

3.1. 

 

Работа над проектами: 

- «Литературные страницы нашего края»; 

- «Природные памятники Белинского района»; 

- «История Чембара и Чембарского края  в истории 

страны» 

 

В течение года 

 

Образовательные 

организации 

3.2. Участие в конкурсах: 

- информационных буклетов «Достопримечательности 

моего города, села»; 

- виртуальных туристических маршрутов; 

- культурных дневников школьников 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Май 

Отдел образования 

администрации Белинского 

района, образовательные 

организации 

3.3. Участие в районных и областных мероприятиях: 

- День города; 

- День села; 

- праздник моей улицы; 

- Его имя носит город; 

- День поэзии; 

-  праздник Спаса 

 

 

Сентябрь 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Отдел образования 

администрации Белинского 

района 

3.4. Проведение  тематических недель, посвященных 

выдающимся землякам, тематических уроков и других 

мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, а также памятных  дат 

и событий российской и локальной истории и 

культуры 

По отдельному 

плану 

Образовательные 

организации 



Карта туристических маршрутов  

по Белинскому району 

 



Поимский историко-архитектурный музей 
 

Поимский историко-архитектурный музей объявляет начало акции "Подарите себе праздник" 

Срок проведения акции с 1.09.2017 по 18.05.2018 г.  

Музей предлагает целый комплекс экскурсий, лекций, мастер - классов, мероприятий  

по истории и культуре Пензенского края. 

 

1. Экскурсии: 

✓ Экскурсии  по залам музея: «Природа нашего края», «Формирование историко-архитектурной 

среды села Поим», «Ремесла, промыслы и торговля», «Поимцы — защитники Отечества», 

«Экономическое и социальное развитие села». 

✓ Экскурсия в Дом-музейА. П. Анисимовой. 

✓ Экскурсия по селу: бывшая усадьба графов Шереметевых, Никольский храм. 

✓  

2.Мероприятия: 

✓ Экологическая игра - «Нас много, а природа одна!»  - для среднего школьного возраста 

✓ «Вода — это жизнь» - для младшего  и среднего школьного возраста 

✓ «Путешествие в русскую народную сказку» - фольклорный конкурс знатоков сказок и  старины 

— для младшего и среднего школьного возраста 

✓ «Символы нашей Родины» -  для младшего школьного возраста 

✓ «Что за прелесть эти сказки» - по сказкам А.С.Пушкина для младшего и среднего школьного 

возраста 

✓ «Здравствуйте, Александра Петровна!» - о жизни и творчестве писательницы, сказительницы, 

фольклористки  А.П. Анисимовой — для младшего и среднего школьного возраста 

✓ «Паровозик из Ромашково» - экологическая игра для младшего школьного возраста 

✓ «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?»- литературно-музыкальная композиция для 

среднего и старшего школьного возраста 
 

 

 



 

✓ «Поимские художники»- о М.М.Берингове, иконописце В.Н.Кутлинском и художниках-

фронтовиках — для среднего и старшего  школьного возраста 

✓ «Берегиня» - мастер-класс по изготовлению кукол-оберег — для среднего школьного возраста 

✓ «Русская земля — Отечество Героев» об Отечественной войне 1812-1815гг. — литературно-

музыкальная композиция  для среднего и старшего школьного возраста 

✓ «Гордость России — русский солдат» - о Первой Мировой войне — для среднего и старшего 

школьного возраста 

✓ «Ратный подвиг поимского солдата» - об участии земляков в девяти войнах и «горячих точках» - 

литературно-музыкальная композиция — для среднего и старшего школьного возраста 

✓ «Глубинка милая моя»  - о поэтах и писателях нашего края— для среднего и старшего школьного 

возраста 

✓ «Волшебная глина»мастер-класс изготовления глиняной игрушки — для младшего и среднего 

школьного возраста (группа не более 10-15 человек) 

 

• Стоимость экскурсии или мероприятия в основном здании музея: 

для детей — 40 руб., для взрослых — 50 руб. (для руководителя группы — бесплатно). 

• Стоимость экскурсии в Доме-музее А.П.Анисимовой: 

для детей — 20 руб., для взрослых — 30 руб. (для руководителя группы — бесплатно). 

 

Контактная информация: директор музея – Самойленко Татьяна Вячеславовна 

Тел. 8-841-53-33-5-53, электронная почтаalexandra-samoylenko@yandex.ru 

Почтовый адрес:442270  Садовая,39, Поим, Белинский район, Пензенская область 

Веб-сайт:  http:// poim-museum.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 



 



Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского 
 

Музей предлагает целый комплекс экскурсий, лекций, мастер - классов, мероприятий 

для учащихся 1-11 классов. 

                  1.Экскурсии: 

✓ экскурсии по экспозициям музея: «Семья Белинских» (мемориальный дом); «Юность неистового 

Виссариона» (Чембарское уездное училище); «Я в мире боец» (дом купца Ф.И. Антюшина, литературная 

экспозиция). Стоимость: входная плата – 30 руб. (школьники) х число экспозиций, экскурсионное 

обслуживание – 250 руб. х число экспозиций; 

✓ экскурсии по усадьбе музея В.Г. Белинского: «Аптека под ногами», «Моя семья, моя родословная»;  

✓ тематические пешеходные экскурсии по городу: «Провинциальный Чембар. Век ХIХ», «Город Чембар. 

Год 1917», «Чембар. Прошлое и настоящее». Стоимость: договорная цена; 

✓ театрализованная экскурсия с элементами интерактива «Где много милого любил…» 

2. Мероприятия: 

✓ мероприятия цикла «Традиции уездного города»:  

• «К Марии Ивановне Белынской на блины» (мастер-класс по выпечке блинов по старинным 

рецептам);   

• «Театрализация народных праздников: Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Покровские 

посиделки и др.»; 

•  «На уроке у Е.П. Ципровской»; 

• «Как жили крестьяне во времена Белинских»; 

✓ нумизматическая коллекция музея В.Г. Белинского «Монеты рассказывают…»; 

✓ музейные лекции-презентации – проект  «Литературные и знаменательные даты»: «Герои Советского 

Союза Белинского района», «Денис Давыдов и Пензенский край» 

Режим работы: ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00 

Контактная информация: директор музея – Краснодарова Валентина Ивановна 

Тел. 8-841-53-2-16-57, 8-908-536-18-05, 8-927-392-41-33, 8-962-399-28-41, 

электронная почта: belinskiymuzei@yandex.ru 

Почтовый адрес: 442250, ул. Барышева, д.4, город Белинский, Пензенская область 



 



Программа мероприятий  

                в МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина  Белинского района  

              в рамках школьного проекта «Культурная суббота» 

                в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Название   

мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Анонс мероприятия Возраст 

участников 

 

1. 

«История села в лицах  и 

судьбах» 

Обзорная экскурсия 

по школьному 

музею 

Экспозиции: 

1. Иван Пушанин – Герой финской войны. 

2. Эхо Великой Отечественной войны  

(документы, артефакты, фотографии). 

1-11 классы 

 «Он домой не вернулся 

из боя. Он погиб на 

афганской земле»  

Литературно-

музыкальная 

композиция    

Знакомство с историей  жизни и подвига воина – 

интернационалиста Будникова С., погибшего 

при исполнении воинского долга в Афганистане. 

5-11 классы 

 

2. 

«История села в лицах  и 

судьбах» 

Обзорная экскурсия 

по школьному 

музею 

 

Экспозиции: 

1. Иван Пушанин – Герой финской войны. 

2. Эхо Великой Отечественной войны 

 (документы, артефакты, фотографии). 

1-11 классы 

 «Восьмая погибла, 

восьмая живёт» (о 

Васючкове О.)        

Литературно-

музыкальная 

композиция    

Знакомство с историей  жизни и подвига 

десантника Васючкова О., погибшего при 

исполнении воинского долга в Нагорном 

Карабахе. 

5-11 классы 

3. «История села в лицах  и 

судьбах»  

Обзорная экскурсия 

по школьному 

музею 

 

Экспозиции: 

1. Иван Пушанин – Герой финской войны. 

2. Эхо Великой Отечественной войны 

 (документы, артефакты, фотографии). 

1-11 классы 

«За веру жизнь 

отдавший» 

Литературно-

музыкальная 

композиция    

Знакомство с историей  жизни и подвига  

Родионова Е., погибшего при исполнении 

воинского долга в Чечне. 

1-11 классы 

 

                      Руководитель школьного музея: Шебурова Татьяна Николаевна  

                      Контактная информация: e-mail – sheburova57@mail.ru; тел. 89613547825 

                      Режим работы:  понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до 15.00 

mailto:sheburova57@mail.ru


Музей «Боевой Славы» 

МОУ СОШ им. И.И. Пушанина  

с. Пушанина  Белинского района   
       Музей «Боевой Славы» Пушанинской средней школы создан  в 1978 году. За двадцать 

восемь лет своего существования он вырос из небольшого школьного уголка боевой славы в 

музей. Возглавляет  его Шебурова Татьяна Николаевна, учитель высшей квалификационной 

категории, Почётный работник общего образования. 

       Пушанинский музей неоднократно был лауреатом и призёром областных смотров 

школьных музеев.      

       Центральное место в музее занимает экспозиция «Подвиг твой бессмертен», 

рассказывающая о Герое Советского Союза И.И. Пушанине, который погиб 7 марта 1940 года в 

войне с белофиннами.  

     Экспозиция «Они сражались за Родину» рассказывает о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны. Самая большая экспозиция портретов посвящена воинам - землякам, 

вернувшимся с фронта живыми.  

       Экспозиция «Учителя ушли на фронт» рассказывает  о педагогах, которым  вместо ручки 

пришлось взять в руки автомат и пройти от Чембара  до Берлина. 

        Сегодня музей является не только воспитательным центром школы, но и постепенно 

становится социокультурным центром всего района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    



 



 



 



 



 


