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Культура для школьников
Межведомственный проект, реализуемый при взаимодействии Минкультуры РИ 
и Минобрнауки РИ:

➔ Увеличение охвата детей, посещающих культурные места Республики 
Ингушетия - как цель
Разработан план мероприятий в рамках проекта “Культура для школьников”, 
включающий в себя большое число мероприятий до конца текущего учебного года 

➔ Культурный дневник школьника - как результат
Школьник записывает свои впечатления либо в разработанном нами 
дневнике, либо в любом другом подходящем ему формате

➔ Конкурс на лучший культурный дневник школьника - как итог

Специально отобранная комиссия выберет лучший культурный дневник 
среди школьников Республики Ингушетия



Цель проекта культурное просвещение учащихся, 
привлечение детей и молодежи к изучению художественной 
культуры и искусства, повышение культурного уровня 
подрастающего поколения

Главная задача - максимально задействовать детей в 
культурной жизни Республики, наблюдая за результатами 
работы по мере заполнения школьником своего 
культурного дневника



Кто является актором проекта?

➔ Министерство культуры РИ 

➔ Министерство образования и науки РИ

обеспечение взаимодействия системы культуры и 
системы образования Республики Ингушетия в рамках 

реализации проекта “Культура для школьников” 



➔ Задачи   Учреждений культуры 
1. Разработка и ведение плана мероприятий и 

программ для обучающихся;

2. Организация встреч учащихся с деятелями культуры;  

3. Анонсирование культурных  мероприятий;

4. Коммуникабельное взаимодействие с 
образовательными организациями при проведении 

работы по посещению школьниками культурных 
мероприятий;

5. Содействие в реализации проектов в сфере 
культуры. (опыт  Пензенской области) 

https://drive.google.com/file/d/16D4jKFGueMDM368or1Tpkxdz0WM0OKJE/view?usp=sharing


Школьники Республики Ингушетия

➔ участвуют во всероссийских и республиканских 
мероприятиях и акциях в рамках проекта. 

➔ заполняют культурный дневник школьника по 
итогам посещения культурных мероприятий 

➔ участвуют в республиканском конкурсе “Лучший 
культурный дневник школьника”



Управления образованием и образовательные 
организации

ПОШАГОВОЕ следование пунктам дорожной карты, в том числе: 

➔Планирование  и обеспечение посещения школьниками 
соответствующих мероприятий;

➔Организация работы по ведению культурных  дневников школьниками, в 
том числе в рамках внеурочной работы;

➔Организация посещений учреждений культуры в рамках «Культпохода» 
и «Культурного клуба»;

➔Формирование ежеквартальной отчетной информации по участию в 
проекте.

➔Организация конкурса “Лучший культурный дневник 
школьника” на школьном и муниципальном уровне.



➔ГБУДО «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения Назрановского района»;

➔ГБОУДО «Республиканский Центр творчества детей и 
юношества».

Организация и проведение 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО конкурса 
“Лучший дневник школьника”



Школьный театр
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ЗАДАЧИ:

- сохранения “культурного 
кода” страны

- совершенствования 
педагогического 

инструментария в 
образовательном процессе 

- взаимодействия школьников 
и педагогов с экспертами 

сферы культуры и 
творчества

Проект направлен на создание и 
системное развитие ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ



Российское движение школьников и 
Театральный институт им. Бориса Щукина 
при поддержке Минпросвещения запустили 

проект «Школьный театр» в 2020 году.
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

      РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Министерство образования и науки РИ и 
Министерство культуры РИ 



      
АНО ДПО «Национальный детский 

театр Республики Ингушетия»

ГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

ГБОУ ДО «Республиканский центр 

творчества детей и юношества»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПРОЕКТА

-Переподготовка педагогов по 
направлению театральной 
деятельности

-организация мастер классов и др.
-организация республиканских 
мероприятий и конкурсов

Организация республиканских 
мероприятий и конкурсов

Методическое сопровождение проекта 



Задачи управлений образованием и образовательных 
организаций

ПОШАГОВОЕ следование пунктам дорожной карты, в том числе: 

➔планирование и обеспечение создания школьных театров в КАЖДОЙ 
образовательной организации до 2024 года;

➔Организация и проведение школьных, муниципальных и 
республиканских этапов всероссийских мероприятий для детей в 
области художественного творчества и по номинациям «Искусство 
театра», в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и 
инвалидностью.
◆ «Большой фестиваль», 

◆ Фестиваль народной культуры «Наследники традиций», 

◆ Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт» и др. 
в координации с официальным оператором - ФГБУК «ВЦХТ»



Задачи управлений образованием и образовательных 
организаций

➔ Мероприятия в рамках всероссийского проекта РДШ«Школьная классика»;

➔ Участие школьников в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню 
театра при взаимодействии с учреждениями культуры, участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»;

➔ Включение в программы отдыха детей организованные посещения 
спектаклей в рамках федеральных программ «Пушкинская карта» и 
«Культурный дневник школьника», в том числе детей с ОВЗ и детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



Задачи управлений образованием и образовательных 
организаций

➔ организация участия школьников в республиканском конкурсе 
театральных постановок среди театральных объединений 
общеобразовательных организаций

➔ участие педагогов в цикле мастер - классов с участием 
режиссеров и ведущих актеров республиканских театров по режиссуре, 
основам  актёрского мастерства, основам театральной культуры; сценической 
речи; сценическому движению для педагогов, заинтересованных в развитии 
школьных театров, кружков, студий в координации с учреждениями культуры 
Республики Ингушетия



Задачи УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню театра 
(Дни открытых дверей в театрах Республики Ингушетия)

Организация цикла мастер - классов с участием режиссеров и 
ведущих актеров республиканских театров по режиссуре, основам  актёрского 
мастерства, основам театральной культуры; сценической речи; сценическому 
движению для педагогов, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков, 
студий 



Пушкинская карта
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