
Проект"Культурная суббота"

в МБОУСОШ №1 р.п.Лунино 
имени Артамонова Н.С.



• С 2019 учебного года обучающиеся  МБОУСОШ №1 р.п.Лунино 
имени Артамонова Н.С. принимают участие в реализации  
образовательного проекта «Культурная суббота».

• В 2021-2022 учебном году, один раз в месяц, по субботам, для 
школьников  проводились интегрированные уроки, организовывались 
образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю.



• В ходе реализации проекта «Культурная суббота» и ребята и педагоги 
нашей школы познакомились с богатым наследием Пензенского края, 
творческими интересными людьми и включились в работу по его 
сохранению и популяризации, а именно это и является основной 
целью регионального проекта «Культурная суббота».

• В рамках реализации проекта  учащиеся школы посетили много 
различных мест.



В рамках «Культурной субботы» юнармейцы из 7б класса на классном 
часе отправились в виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее. 

Ребятам понравились увиденные картины и скульптуры.



В рамках регионального проекта 
"Культурная суббота«
учащиеся 3 «Б» класса 

совершили экскурсию по 
памятным местам посёлка. 

Ребята познакомились с 
историей Лунинского края, с 

земляками, которыми по праву 
гордится наша земля. С особым 
интересом и трепетом учащиеся 

слушали о вкладе в Великую 
Победу, который внесли наши 

земляки. Ребята живо 
интересовались событиями 

прошлых лет, задавали вопросы, 
приводили примеры.



Учащиеся 10 класса присоединились к региональному 
проекту «Культурная суббота» и совершили виртуальную 

экскурсию «Терем, где живут ремёсла» в музейно-
выставочный центр Пензенского областного Дома 

народного творчества. Ребята познакомились с 
историей создания центра и работами пензенских 

умельцев, представленными в нём: изделиями из керамики, 
Абашевской игрушкой, танцующими куклами Екатерины 

Медянцевой, камином конца 19 века, выложенного 
изразцами, изделиями берестяного промысла, резьбы по 
дереву, пуховязания, стекольного промысла, изделиями 
мастеров лозоплетения. Всего в центре представлено 

3860 выставочных экземпляров.



• Родной край станет ещё ближе и роднее, когда узнаешь его историю. 
Знакомство с историей, культурой, природой и бытом людей, живущих 
рядом, позволит почувствовать родной край, а значит, стать 
частицей своей малой родины. Учащиеся 4б класса сумели 
прикоснуться к истории нашего края в рамках регионального проекта 
"Культурная суббота". Четвероклассники посетили музей народного 
творчества . Для них были проведены экскурсии по экспозиции музея. 
Ребята познакомились с народными художественными промыслами 
нашего края.





. В рамках проекта «Культурная суббота» 
учащиеся 3 «Б» класса посетили Пензенский 
зоопарк. Познакомились с обширной 
территорией зоопарка, увидели редких 
животных, много водоплавающих птиц, 
узнали место обитания их, чем питаются. 
Особенно понравился новый дом для белого 
медведя. Было интересно наблюдать за 
животными. Дети получили много приятных 
впечатлений и узнали много нового



Юнармейцы 7б класса отправились на экскурсию по культурным и памятным 
местам нашего посёлка: стадион, РДК, мемориал памяти, храм Рождества 

Пресвятой Богородицы и другим местам. Экскурсия способствовала 
патриотическом воспитанию и воспитанию любви к малой родине.



• Учащиеся 8Б класса посетили МБУК МЦРБ имени Т. З. Семушкина 
Лунинского района. Подслушали литературно-музыкальную 
композицию, посвящённую важной дате в истории Великой 
Отечественной войны -Дню снятия блокады Ленинграда в 1944 году. 
Посмотрели документальный фильм, услышали стихи Ольги 
Берггольц, отрывки из знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича. 
Классный час для восьмиклассников провела библиотекарь Фирсова 
А.А. и юные журналисты.



Увлекательное путешествие совершили 
воспитанники пришкольного лагеря "Орлёнок». 
Ребята побывали в селе Иванырс  Лунинского 
района. Там прошла  экскурсия с посещением 

местного краеведческого музея, где ребята 
побывали в импровизированной избе, 

попробовали крупенник, изготовленный по 
старинной рецептуре. Затем зажгли свечи 
памяти павшим воинам во время Великой 
Отечественной войны, возложили цветы и 

почтили память минутой молчания. Дальше  их 
путь лежал к Собору Покрова Пресвятой 

Богородицы. Ребята узнали историю храма, 
побывали внутри его. Возвращались наши 
воспитанники слегка уставшие, но очень 

довольные.



Воспитанники пришкольного лагеря посетили 
районную библиотеку, где прошло 

мероприятие "Полна загадок чудесная природа".
В ходе мероприятия дети узнали много интересных 

фактов из жизни животных, поделились своими 
знаниями. Также ребята поиграли в интересную игру, 
разгадывали загадки и нарисовали красочные рисунки, 

где изобразили мир природы. В конце мероприятия дети 
сделали вывод, что нужно охранять и беречь природу.



Воспитанники пришкольного лагеря 
"Орлёнок" посетили районную библиотеку, 
где проходил Книжный фестиваль 
приуроченный ко дню рождения Т. З. 
Семушкина.
Ребята приняли участие в мастер - классе по 

изготовлению радужной соли, лепке 
сказочных животных из воздушного 
пластилина, в конкурсе рисунков. Ребятам 
было интересно и весело!



Воспитанники пришкольного лагеря 
"Орлёнок" побывали на экскурсии в селе 

Засурское. Экскурсию провели 
работники районной библиотеки имени 
Семушкина Т. З. Климова Т. В, Филатова 

С, Н., учитель Иванырсенской школы 
Исакова. Н. А. и библиотекарь села 

Засурское Бедан Н. А.

Ребята познакомились с историей 
возникновения села, прошлись по 

улицам, побывали у дома помещика 
Павла Карловича Кнорре. Большое 

впечатление на детей произвела прогулка 
к стоянке древних людей. Также ребята 

посетили местный дом культуры, 
побывали у памятника Артамонову Н. С.



Учащиеся 5а класса

вместе со своим классным 
руководителем Писаревой 

Ниной Ивановной, 
побывали на экскурсии  в 
Ботаническом саду им. И. 

И. Спрыгина и Пензенском 
государственном 

краеведческом музее 



Учащиеся 4а класса 
посетили районный дом 

культуры, куда свой 
спектакль привез ТЮЗ 

г.Пензы.

Ребята с удовольствием 
посмотрели детский 

спектакль "Кошкин дом"



• В последующие учебные годы наша школа продолжит активное участие в 
реализации регионального проекта.

• Система обновления современного образования ориентирует нас на активный 
поиск нового содержания образования и изменения приоритетов обучения. В 
связи с этим, сегодня требуется глубокое и всестороннее осмысление 
образовательно-воспитательного процесса в системе школьного образования, 
где основной приоритет отдается эстетическому воспитанию, духовно –
нравственному развитию ребёнка, развитию творческой личности каждого 
школьника, реализации его творческого потенциала.



• Новые задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, 
значительно расширяют сферу действия и нового образовательного 
стандарта. Изучение культурного наследия родного края способствует 
развитию творческих возможностей учащихся, их успешному 
вхождению в динамично развивающееся, открытое общество. Опыт 
нравственного воспитания наших предков может быть с успехом 
использован современной педагогикой, в воспитании национального 
достоинства российского человека.



Спасибо за внимание!
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Проект 
«Здоровый дошкольник»

Выполнили: 
воспитатели МДОУ  

Детский сад №5  р.п. Лунино 
Захарова Н.Н.,

Билык О.А,
Храмкова А.Н.



Приоритетным направлением в
дошкольном воспитании является
сохранение здоровья детей,
формирование у них навыков здорового
образа жизни, осознанной потребности
в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
Наиболее полноценное физическое
развитие и оздоровление детей
возможно при сотрудничестве семьи и
детского сада, как двух основных
социальных структур, которые в
основном и определяют уровень здоровья
ребенка.



Здоровье детей и их развитие –
одна из главных проблем семьи и 
детского сада. За последние годы 

оно имеет устойчивую 
тенденцию к ухудшению. И речь 
идёт не только о физическом, но 
и психическом здоровье. Здоровье 

детей – забота всех и надо её 
решать комплексно и совместно с 

родителями, воспитателями. 
Одним из решений данной 

проблемы является   проектная 
деятельность в ДОУ.



Участники проекта:
Старший воспитатель, педагоги творческой проектной
группы, дети всех возрастных групп, родители всех
возрастных групп

Тип проекта:
По содержанию: познавательно-

игровой
По времени проведения: 

долгосрочный  (февраль 2015-
декабрь 2017гг)



формирование представлений о здоровом образе жизни, 
его элементарных нормах и правилах, приобщать детей к 

здоровому образу жизни ,укреплять физическое и 
психическое здоровье посредством взаимодействия с 

воспитателем



1. Укреплять и охранять 
здоровье детей.

2. Формировать потребность в 
соблюдении навыков 

гигиены
3. Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни

1. Создать условия для сохранения 
и укрепления здоровья детей в 

ДОУ и семье.

2. Разработать мероприятия для 
детей дошкольного возраста и их 

родителей с применением 
здоровьесберегающих технологий. 

3. Воспитывать у дошкольников 
интерес к занятиям спортом.

4. Вовлечение родителей в процесс 
приобщения дошкольников к ЗОЖ.



ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК»

Проект осуществляется в 3-х направлениях:
 Участие детей и взрослых в совместной деятельности:

физкультурно -оздоровительные занятия, праздники,
досуги, кратковременные проекты.

 Повышение психолого-педагогической культуры
родителей: участие в «Клубе заинтересованных
родителей», изучение информационно – наглядного
материала, демонстрация семейного опыта физического
воспитания детей.

 Повышение профессиональной компетентности педагогов
в семинарах – практикумах, деловых играх, мастер-
классах, реализации проектной деятельности.



1-e НАПРАВЛЕНИЕ Основным средством реализации долгосрочного
проекта «Здоровый дошкольник» является осуществление мини – проектов:
«Маленькие Чистюльки», «Театр Здоровья», «Малые Олимпийские игры»,
«Семейные рекорды».

2-e НАПРАВЛЕНИЕ «Клуб заинтересованных родителей» создан для всех
родителей дошкольного учреждения. Воспитатели проводит
целенаправленную работу среди родителей по пропаганде здорового образа
жизни, важности гигиенической и двигательной культуры. На совместных
встречах происходит знакомство родителей с содержанием физкультурно-
оздоровительной деятельности дошкольного учреждения, обмен опытом
среди родителей семейного физического развития и оздоровления детей. На
практических занятиях родители обучаются приемами и методами
оздоровления (дыхательная гимнастика, массаж, элементы
корригирующей гимнастики по профилактики нарушений осанки и
плоскостопия); физического развития детей (формирование у детей
двигательных умений и навыков, создания дома спортивного уголка,
обучение спортивным играм).



3-e НАПРАВЛЕНИЕ Повышение профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного учреждения по 
здоровьесбережению детей происходит на семинарах-
практикумах, деловых играх, мастер-классах. Педагоги 
обсуждают вопросы реализации проектной деятельности 
ДОУ; делятся опытом преобразования здоровьесберегающей
деятельности с учетом достижений науки и передовой 
практики, возможностей образовательного учреждения и 
детей, пожеланий родителей; проектируют содержание и 
средства здоровьесберегающей деятельности, 
способствующие формированию представлений и навыков 
здорового образа жизни, обеспечению физическому, 
психическому и эмоциональному благополучию и 
всестороннему физическому развитию дошкольников; 
изучают современные здоровьесберегающие технологии и 
методики.



 сформирован интерес к 
выполнению физической 
деятельности, физических 
упражнений,

 усвоено самостоятельное 
выполнение культурно-
гигиенических навыков 

 созданы условия взаимодействия и 
взаимопонимания, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья,

 освоены эффективные методики 
оздоровительной работы с детьми

 повышение компетентности родителей в 
вопросах физического  развития и здоровья. 



Чтобы нам не 
болеть

И не простужаться,
Мы зарядкой 

всегда
Будем заниматься!



Зайка начал умываться, 
Видно в гости он собрался,

Вымыл ротик,
Вымыл носик,

Вымыл ухо,
Вот и сухо!



Для здоровья важен 
спорт,

Чтоб болезням дать 
отпор.

Нужно спортом 
заниматься,
И здоровым 
оставаться!



Самая, 
самая 

спортивная 
семья



Мы со спортом 
дружим круглый год, 

И болезней не 
боимся… 

Вот





Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная

школа с.Родники

Участие в проекте «Интеллектуальные игры»

Цель:
-повышение престижа интеллектуальной деятельности, основанной на совместной 
деятельности учеников и педагогов.
-формирование личности через интеллектуальные игры

Задачи:
-приобщение учащихся к проектированию и  самоуправлению;
- вовлечь большую массу учащихся  в интеллектуальную деятельность, заинтересовать их;
- выявление и развитие природных задатков и креативного потенциала учащихся;
- создание атмосферы сотрудничества  учащихся и взрослых, взаимного доверия и 
уважения;
- повышение имиджа интеллектуальной деятельности;



Отборочный тур игры "Что? Где? Когда? «

Цель: расширение знаний учащихся, развитие 
познавательного интереса, формирование дружеских, 
товарищеских отношений, умения работать командой. 

- активизируем  
познавательную 
деятельность, расширяем 
объем природоведческих 
знаний; 

- -формируем навыки 
овладения правилами 
игры, развиваем 
логическое мышление, 
сообразительность, 
память, внимание, 
интеллект, 
любознательность.



Команда нашей школы «Знатоки» приняла участие в I региональном
этапе игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд 

школьников - победителей муниципальных этапов.



Участие в муниципальном этапе игры "Креатив-бой"



Чемпионат  по финансовой грамотности

Финансовая безопасность через 
финансовое просвещение



Обучающиеся нашей школы Ефремов Артур (9 класс) и 
Сучкова Яна (11 класс) стали победителями 
муниципального этапа интеллектуальной игры 
"Умники и умницы Сурского края".



Квест-игра «Будь в курсе»
Цель мероприятия - повышение правовой 
культуры, электоральной активности молодёжи



Интеллектуальные игры — это хороший способ 

проверить не только свои знания, но и гибкость 

ума, скорость мышления и способность 

находить нестандартные решения в обыденных 

ситуациях. Соревнуются команды: вместе 

отвечают на вопросы, вместе несут 

ответственность за поражение и вместе 

радуются победе. Участие в таких играх —

важный опыт, весомый плюс к портфолио и, 

конечно, источник новых впечатлений, 

связанных со школьной жизнью и обучением. 
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