


 

3 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(спектакль, 

кинопоказ, концерт, 

выставка, экскурсия 

и т.д.) 

Дата 

проведения 

Учреждение 

культуры 

Оптимальная 

численность учащихся 

(чел.) для посещения 

учреждения культуры 

1-4 классы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  «Книги на плёнке» Видеопросмотр 

диафильмов по 

произведениям 

русского фольклора и 

детских писателей на 

портале НЭДБ 

http://aksakovka.ru/info

rmatsiia/nedb-rgdb/ 

15.01 ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

21 

2.  Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ 

Слушаем аудиокниги 

и знакомимся с 

отечественной 

классической 

литературой 

[Источник 

Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/

materials/206844/audio

knigi-dlya-shkolnikov-

po-proizvedeniyam-

russkikh-klassikov] 

5.02 ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

21 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

3.  «Любимые герои картин художника Аркадия 

Пластова»: 

В формате «он-лайн» 

Видеоролики с 

 

22.01 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

21 



-лошади 

-собаки 

-кошки 

-птицы 

вопросами ;19.01;19.0316.04

; 21.05 

детского 

музейного 

центра 

«Аркадия» в 

соцсети в ВК: 

https://vk.com/clu

b194772293 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

4.  Видео-урок «Весёлый инопланетянин. 

Приёмы работы с красками" 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DF_J_kX2

C6g 

12.02 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

5.  Видео-уроки по декоративно-прикладному 

искусству - Декоративное панно «Рыбки» 

(части 1-2) 

Дистанционная 

Часть 1: 

изготовление панно из 

солёного теста 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xJgw_p-

3p7s 

Часть 2: 

роспись 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SVDhta0g

Gic 

5.03 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

6.  Виртуальная выставка рисунков https://www.youtube.co

m/watch?v=6F-

8gyio80M 

9.04 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

7.  Виртуальная выставка рисунков https://www.youtube.co

m/watch?v=PFGnRmM

Sew0 

28.05 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 

8.  «Народная художественные промыслы как 

источник творчества художников 

Симбирского-Ульяновского края»: 

В формате онлайн 

Видеоролик 

9.01;6.02;6.03;3.0

4;1.05 

на странице 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

Все желающие 

https://www.youtube.com/watch?v=xJgw_p-3p7s
https://www.youtube.com/watch?v=xJgw_p-3p7s
https://www.youtube.com/watch?v=xJgw_p-3p7s


-семеновская матрешка 

-павлопосадский платок 

-дымковская игрушка 

- богородская игрушка 

- карсунское ткачество 

-акшуатское лозоплетение 

- гжель 

детского 

музейного 

центра 

«Аркадия» в 

соцсети в ВК: 

https://vk.com/clu

b194772293 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

9.  Виртуальная выставка рисунков и 

музыкальный номер от ансамбля «Авсень» 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kRmB8lkO

Gr8 

29.01 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

10.  Видео-презентация творческих работ 

учащихся народного коллектива 

фольклорного ансамбля «Авсень» 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QhrlW37U

q1k 

26.02 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

11.  Видеоролики выставок, экскурсий, занятий, 

творческих встреч с художниками и 

мастерами, мастер-классов, лекций о 

декоративно-прикладном творчестве. 

Видеоматериалы 

размещаются на сайте 

Центра народной 

культуры и 

страничках музея 

народного творчества 

в социальных сетях 

Одноклассники, 

ВКонтакте, 

Инстаграмм 

26.03 Музей народного 

творчества 

ДДН 

«Губернаторский» 

ул. Дворцовая 2/13 

21 

МУЗЫКА 

 

12.  «Планета NEXT» музыкально-

просветительский 

онлайн-проект для 

учащихся 

и преподавателей 

СОШ, 

трансляции 

концертов, викторина 

30.04 ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

21 

13.  Концерт хореографического отделения Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Gi2oVIN3

21.05 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

21 



AEk одарённых детей» 

14.  Концертная программа эстрадно-джазового 

отделения 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=s3k0yxMh

YHY 

30.03 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

21 

ТЕАТР 

 

15.  Онлайн-проект «Среди книг» В специально 

созданном Инстаграм-

аккаунте проекта 

произведения разных 

авторов для детей и 

взрослых читает 

NEBOLSHOY ТЕАТР 

14.01;18.02;18.03

;23.04;19.05 

ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя» 

21 

16.  «Волшебный колодец» Видео спектакль 16.01 ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

21 

17.  «Волк, коза и козлята» Видео спекталь 23.01 ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

21 

18.  «Музейные заметки Томаса» Серия видео 

экскурсий из музея 

Ульяновского театра 

кукол 

28.02 ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

21 

19.  «Гид по театру» Видео экскурсия по 

театру кукол 

25.04 ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

21 

АРХИТЕКТУРА 

 

20.  Симбирские адреса Аркадия Пластова 

(обзорная экскурсия по центру г. Ульяновска 

В формате «он-лайн» 

Видеоролики с 

 

на странице 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

21 



с рассказом о зданиях, вязанных с годами 

учебы художника А.А. Пластова и судьбою 

коллекции его работ знакомит с 

архитектурными особенностями зданий 

начала XX в.): 

- красный кирпич (Духовное училище, в 

котором учился А.А. Пластов) 

- балюстрада (Музей изобразительного 

искусства XX-XXI вв.– первый музей в 

городе, который носил имя Пластова) 

- ризалит (Музей А.А. Пластова, в котором 

сейчас находится коллекция картин А.А. 

Пластова) 

- чугунная лестница (Духовная семинария, в 

которой учился А.А. Пластов) 

вопросами по 

архитектуре 

детского 

музейного 

центра 

«Аркадия» в 

соцсети в ВК: 

https://vk.com/clu

b194772293 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

21.  Картины А.А. Пластова из фондов 

Ульяновского областного художественного 

музея 

-«Деревенский март» 

-«Мартовское солнце» 

-«Дети» 

-«Праздник» 

-«Марш на восток» 

- «Портрет Е.Ф. Гнесиной» 

Видеоролики, 

посвященные истории 

одной картины А.А. 

Пластова из 

коллекции 

Ульяновского 

областного 

художественного 

музея 

11.01; 8.02 ;8.03 ; 

5.04 ; 17,04 на 

странице дмц 

«Аркадия»: 

https://vk.com/clu

b194772293 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

21 

5-8 классы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

22.  Кинопросмотры в рамках акции «КиноЛето» кинопоказ 5.06 ;3.07 ;10.08 ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

21 

23.  Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ 

Слушаем аудиокниги 

и знакомимся с 

отечественной 

классической 

литературой 

[Источник 

28.01; 28,02 

;28.03; 28.04; 

28,05 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

21 



Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/

materials/206844/audio

knigi-dlya-shkolnikov-

po-proizvedeniyam-

russkikh-klassikov] 

24.  «Родной земли многоголосье» Аудиочтение книг 

ульяновских авторов, 

записанных в рамках 

проекта «Читай не 

только для себя» 

25.01;25,02;25,03

25,04;25,05. 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

21 

25.  Виртуальная выставка «По симбирским 

местам «Обрыва» 

Виртуальное 

путешествие по 

гончаровским 

памятным местами 

Симбирска-

Ульяновска, в 

архитектурном 

решении которых 

прослеживается 

символика романа 

«Обрыв». 

12.03; 1205 www.uokm.ru, раздел 

Историко-

мемориальный центр-

музей И.А. Гончарова 

3 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

26.  Картины А.А. Пластова из фондов 

Ульяновского областного художественного 

музея 

-«Деревенский март» 

-«Мартовское солнце» 

-«Дети» 

-«Праздник» 

-«Марш на восток» 

- «Портрет Е.Ф. Гнесиной» 

Видеоролики, 

посвященные истории 

одной картины А.А. 

Пластова из 

коллекции 

Ульяновского 

областного 

художественного 

музея 

 

1.01;1.02;1.03; 

5.04; 3.05 

на странице дмц 

«Аркадия»: 

https://vk.com/clu

b194772293 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

18 

27.  Видео-уроки «Декоративный натюрморт» 

(части 1-4) 

Дистанционная 

Часть 1.Работа с 

силуэтом 

https://www.youtube.co

m/watch?v=z8-

15.01;12.02;12.03

;16.04;13.05 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

18 

http://www.uokm.ru/obryv/indexg.html
http://www.uokm.ru/obryv/indexg.html
http://www.uokm.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=z8-9T3mivQY
https://www.youtube.com/watch?v=z8-9T3mivQY


9T3mivQY 

Часть 2. Разбивка на 

плоскости 

https://www.youtube.co

m/watch?v=u7MxwrVt

N6A 

Часть 3. Подготовка 

цветовой подложки 

для живописи 

https://www.youtube.co

m/watch?v=E3RmWW

wIa4c 

Часть 4. Пропись 

света 

https://www.youtube.co

m/watch?v=A-

wyw3KbkaQ 

28.  Видео-уроки по изобразительному искусству 

«Рисуем петуха» (части 1-2) 

Дистанционная 

Часть 1: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3Cnmi8Am

sZY&feature=youtu.be 

Часть 2: 

https://youtu.be/tm2bT0

maIGc 

15.01;12.02;12.03

;16.04;13.05 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

18 

29.  Видео-урок «Рисунок яблок цветными 

карандашами» 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=h6FRYopb

b7k 

15.01;12.02;12.03

;16.04;13.05 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

18 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 

30.  Обучающее видео «Один из способов игры 

на деревянных ложках» 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Jw9ztG7gK

Y8 

15.01;12.02;12.03

;16.04;13.05 

ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

18 

31.  Видеоролики выставок, экскурсий, занятий, 

творческих встреч с художниками и 

мастерами, мастер-классов, лекций о 

Видеоматериалы 

размещаются на сайте 

Центра народной 

15.01;12.02;12.03

;16.04;13.05 

Музей народного 

творчества 

ДДН 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8-9T3mivQY
https://www.youtube.com/watch?v=u7MxwrVtN6A
https://www.youtube.com/watch?v=u7MxwrVtN6A
https://www.youtube.com/watch?v=u7MxwrVtN6A
https://www.youtube.com/watch?v=E3RmWWwIa4
https://www.youtube.com/watch?v=E3RmWWwIa4
https://www.youtube.com/watch?v=E3RmWWwIa4
https://www.youtube.com/watch?v=3Cnmi8AmsZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Cnmi8AmsZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Cnmi8AmsZY&feature=youtu.be


декоративно-прикладном творчестве. культуры и 

страничках музея 

народного творчества 

в социальных сетях 

Одноклассники, 

ВКонтакте, 

Инстаграмм 

«Губернаторский» 

ул. Дворцовая 2/13 

МУЗЫКА 

 

32.  «Планета NEXT» музыкально-

просветительский 

онлайн-проект для 

учащихся 

и преподавателей 

СОШ, 

трансляции 

концертов, викторина 

28.01:28,02;28.03

; 28.04;28.05 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

18 

33.  Концертная программа эстрадно-джазового 

отделения «Счастья тебе, Земля моя» 

Дистанционная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_KB3KbAs

AjE 

22.03 ГАУ ДО 

«Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей» 

18 

ТЕАТР 

 

34.  Показ онлайн-трансляций спектаклей 

«Азбука хорошего поведения» (0+) 

«Бедная Лиза» (12+) 

«Вера, Надежда, Любовь» (12+) 

«Горе от ума» (12+) 

«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» (12+) 

«Звезда Победы» (12+) 

«Не покидай меня...» (12+) 

«Правда - хорошо, а счастье лучше!» (12+) 

«Северный ветер» (12+) 

«Скупой» (12+) 

«Царь Федор Иоаннович» (12+) 

«Обломов» (14+) 

Онлайн-трансляция 1 раз в месяц 

январь-май 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. 

Гончарова» 

18 

35.  Онлайн-проект «Среди книг» В специально 

созданном Инстаграм-

2 раза в месяц по 

плану работы 

ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя» 

18 



аккаунте проекта 

произведения разных 

авторов для детей и 

взрослых читает 

NEBOLSHOY ТЕАТР. 

учителя 

ллитературы 

36.  «Тёркин на том свете» Видео спектакль 9.05 ОГАУК «Ульяновский 

театр кукол имени 

Народной артистки 

СССР 

В.М.Леонтьевой» 

18 

АРХИТЕКТУРА 

 

37.  «Краеведческий калейдоскоп» Онлайн-выставки 

(интернет-

пользователь в 

свободном удаленном 

доступе знакомится с 

электронными 

презентациями 

краеведческого 

характера, и 

приуроченным к 

памятным и 

знаменательным 

датам) 

 

Каждая 

четвертая 

пятница месяца 

 

 

 

Сайт 

ОГБУ «ГАУО» 

http://ogugauo.ru/

online-vyst 

ОГБУ 

«Государственный 

архив Ульяновской 

области» 

18 

9 класс 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

38.  Кинопросмотры в рамках акции «КиноЛето» кинопоказ Раз в неделю 

июнь-август 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

3 

39.  Аудиокниги для школьников на портале 

Культура. РФ 

Слушаем аудиокниги 

и знакомимся с 

отечественной 

классической 

литературой 

1 раз в месяц 

(сентябрь – май) 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

им. С.Т.Аксакова» 

3 

http://ogugauo.ru/online-vyst
http://ogugauo.ru/online-vyst


[Источник 

Культура.РФ: 

https://www.culture.ru/

materials/206844/audio

knigi-dlya-shkolnikov-

po-proizvedeniyam-

russkikh-klassikov] 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

40.  «Война в творчестве А.А. Пластова» Видеоролики из 

онлайн-выставки 

4.02 

на странице дмц 

«Аркадия»: 

https://vk.com/clu

b194772293 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

3 

41.  Картины А.А. Пластова из фондов 

Ульяновского областного художественного 

музея 

-«Деревенский март» 

-«Мартовское солнце» 

-«Дети» 

-«Праздник» 

-«Марш на восток» 

- «Портрет Е.Ф. Гнесиной» 

Видеоролики, 

посвященные истории 

одной картины А.А. 

Пластова из 

коллекции 

Ульяновского 

областного 

художественного 

музея 

 

1.02 

на странице дмц 

«Аркадия»: 

https://vk.com/clu

b194772293 

Филиал ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

художественный 

музей» - 

Музей А.А. Пластова 

3 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 

42.  Видеоролики выставок, экскурсий, занятий, 

творческих встреч с художниками и 

мастерами, мастер-классов, лекций о 

декоративно-прикладном творчестве. 

Видеоматериалы 

размещаются на сайте 

Центра народной 

культуры и 

страничках музея 

народного творчества 

в социальных сетях 

Одноклассники, 

ВКонтакте, 

Инстаграмм 

Каждая 

четвертая 

пятница месяца 

Музей народного 

творчества 

ДДН 

«Губернаторский» 

ул. Дворцовая 2/13 

3 

МУЗЫКА 

 



43.  «Планета NEXT» музыкально-

просветительский 

онлайн-проект для 

учащихся 

и преподавателей 

СОШ, 

трансляции 

концертов, викторина 

Каждая 

четвертая 

пятница месяца 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

3 

ТЕАТР 

 

44.  Показ онлайн-трансляций спектаклей: 

«Бедная Лиза» (12+) 

«Вера, Надежда, Любовь» (12+) 

«Горе от ума» (12+) 

«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» (12+) 

«Звезда Победы» (12+) 

«Не покидай меня...» (12+) 

«Правда - хорошо, а счастье лучше!» (12+) 

«Северный ветер» (12+) 

«Скупой» (12+) 

«Царь Федор Иоаннович» (12+) 

«Обломов» (14+) 

«Бесприданница» (16+) 

«Капитанская дочка» (16+) 

«Много шума из ничего» (16+) 

«Ревизор» (16+) 

«Ромео и Джульетта» (16+) 

«Семья Ульяновых» (16+) 

Онлайн-трансляция 1 раз в месяц 

 

ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр 

имени И.А. 

Гончарова» 

3 

45.  Онлайн-проект «Среди книг» В специально 

созданном Инстаграм-

аккаунте проекта 

произведения разных 

авторов для детей и 

взрослых читает 

NEBOLSHOY ТЕАТР. 

2 раза в месяц ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя» 

3 

АРХИТЕКТУРА 

 

46.  «Страницы истории Симбирского- Онлайн-экскурсия по Четвертая ОГБУ 3 



__________________________ 

 
 

Ульяновского края» документальной 

выставке 

(Выставочный 

проект ГАУО, 

разработанный 

в июне 2020 г., 

отражает основные 

вехи развития 

Ульяновского региона 

с XVII столетия до 

наших дней) 

пятница каждого 

месяца 

 

Сайт 

ОГБУ «ГАУО» 

http://ogugauo.ru/

online-vyst/2152-

stranitsy-istorii-

simbirskogo-

ulyanovskogo-

kraya 

«Государственный 

архив Ульяновской 

области» 

47.  «Краеведческий калейдоскоп» Онлайн-выставки 

(интернет-

пользователь в 

свободном удаленном 

доступе знакомится с 

электронными 

презентациями 

краеведческого 

характера, и 

приуроченным к 

памятным и 

знаменательным 

датам) 

Третья пятница 

каждого месяца 

 

Сайт 

ОГБУ «ГАУО» 

http://ogugauo.ru/

online-vyst 

ОГБУ 

«Государственный 

архив Ульяновской 

области» 

3 
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