
Региональный проект 
«Интеллектуальные игры»



Цель проекта:

• Массовое вовлечение
школьников в движение
Пензенской Лиги
Интеллектуальных Игр.

• Разработка системы отбора детей
для подготовки команды к
участию в региональных и
всероссийских интеллектуальных
конкурсах.

• Создание команд во всех средних
школах Бессоновского района.



Задачи проекта:
• Разработка и внедрение в

педагогическую практику
образовательных организаций
технологии подготовки школьных
команд к участию в
интеллектуальных играх.

• Разработка системы конкурсных
мероприятий, обеспечивающих
отбор участников в региональные
команды (проведение школьного и
муниципального этапов игр).

• Создание и развитие движения
муниципальной Лиги
Интеллектуальных Игр через
создание Школьных клубов
Интеллектуальных Игр.



Механизм реализации проекта
Управление проектом осуществляется по трем
направлениям:

 через педагогические советы образовательных
организаций, под руководством заместителя
директора по воспитательной работе;

 через МКУ МЦПРО Бессоновского района под
руководством директора Машаровой Л.И.;

 через ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области» и ответственного за реализацию
проекта Кондратова Д.В.



Этапы реализации проекта

Подготовительный этап
(сентябрь-ноябрь)

Практический этап
(декабрь-февраль)

Заключительный этап
(март-апрель)



Ключевые мероприятия проекта

«Креатив-
бой»

«Умники и 
умницы 
Сурского 

края»

«Что? 
Где? 

Когда?»



Реализация проекта 
в 2020-2021 учебном году

Креатив-бой
•Дата проведения: 4 декабря 2020 года
•Формат проведения: дистанционно на
платформе «Пензенской региональной заочной
школы программирования» (IT-village-penza.ru)
•Участники игры: команды средних школ с.
Бессоновка, №1 и №2 с.Грабово, с.Кижеватово и
с.Сосновка
•Победитель муниципального этапа – команда
МБОУ СОШ с.Сосновка «220V» - стала участницей
регионального этапа игры.



Реализация проекта 
в 2020-2021 учебном году

Умники и умницы Сурского края
•Дата проведения: 18 декабря 2020 года
•Тема игры: «Из Пензы – в университет» (детство, юность, студенческие
годы В.О. Ключевского)
•Формат проведения: дистанционно
•Участники игры: обучающиеся МБОУ СОШ с.Бессоновка и МБОУ СОШ

с.Чемодановка

•Победители: Гусев Даниил (МБОУ СОШ
с.Бессоновка), Афтаева Софья и Серова
Юлия (МБОУ СОШ с.Чемодановка) -
участники регионального отборочного
этапа.
•Серова Юлия – участница финала
интеллектуальной игры.



Реализация проекта 
в 2020-2021 учебном году

Что? Где? Когда?
•Дата проведения: 2 февраля 2021 года
•Формат проведения: очно
•Участники игры: команды средних школ с.Бессоновка, с.Вазерки,
№1 и№2 с.Грабово, с.Кижеватово, с.Сосновка и с.Чемодановка
•Победитель: команда «Максимум»МБОУ СОШ с.Бессоновка



Победитель муниципального этапа - команда "Максимум" МБОУ СОШ с.
Бессоновка - заняла 2 место в региональном этапе игры «Что? Где? Когда?».

Команда была приглашена в числе шести лучших команд в Центр
выявления и поддержки одарённых детей и молодежи Пензенской области
"Ключевский" для участия в проектной образовательной смене по подготовке к
олимпиаде ПФО.

Монахов Дмитрий, Терехина Софья, Кулешов Антон, Боярова Таисия и
Панферов Александр вошли в тройку команд-победителей.
Монахов Дмитрий вошел в состав сборной команды Пензенской области для
участия в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального
округа среди школьников.



Реализация регионального проекта 
«А мы из Пензы. Наследники 

Победителей» 
в МБОУ СОШ с.Кижеватово

Бессоновского района Пензенской 
области






Цель проекта:

Вовлечение учащихся МБОУ СОШ с.Кижеватово в поисково -
исследовательскую и проектную деятельность, 

способствующую воспитанию гордости за свою страну и свой
регион, своих предков, героев-земляков, формированию идеологии 
Победителей – Наследников Победы, глубокого понимания 
патриотического долга, готовности встать на защиту Родины



Школьники совместно с родителями и педагогами провели 
масштабную поисково - исследовательскую и проектную 

деятельность, были обновлены экспозиции музея 
Боевой Славы им. А.М. Кижеватова, подготовлены тематические 

альбомы, календари, вышло в свет новое издание 
Книги памяти с.Кижеватово.



14.07.2021

Мероприятия, проводимые в рамках 
регионального проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей»
Акция «Никто не 
забыт»

Акция 
«Окна 
Победы»



14.07.2021

Акция «Бессмертный полк» 
(в онлайн режиме)



Акция «Журавли нашей 
памяти…»

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Акция «Цветы 
Победы»



Акция «Партизанская 
разминка»



Патриотический онлайн –
проект 

«Стихи и песни о войне»
Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId3 не найдена в файле.



День Победы в селе Кижеватово
( 9 мая 2021 год)



1 июня Кижеватовская средняя школа приняла
участие во Всероссийской патриотической акции
«Эстафета «Знамя Победы». Цель этой акции -
провезти флаги от Сахалина до Бреста, объединив
при этом общественные и ветеранские организации
страны. В мероприятии активное участие приняли
юнармейцы и кадеты средней школы с.Кижеватово,
они придумали дизайн, изготовили, а затем
торжественно вручили Флаг Победы села
Кижеватово ветеранам боевых действий.



Ежегодная легкоатлетическая эстафета 
на призы им. А.М.Кижеватова



В декабре 2020 года музей боевой Славы 
им. А.М.Кижеватова вошёл в число лучших 
музеев Приволжского Федерального округа и 
занял 3 место в окружном этапе конкурса 
«Лучший музей образовательной 
организации»



Посвящение учеников 5 класса 
в детскую общественную организацию 

«Кижеватовец»(28 мая 2021 год)



17 июля 2019 г. в рамках закрытия 2-ой 
смены Юнармейского оборонно-спортивного 
лагеря Приволжского федерального 
округа «Гвардеец-2» МБОУ СОШ 
с.Кижеватово посетил Герой Советского 
Союза, председатель «Союза десантников 
России» Валерий Востротин и Герой 
Российской Федерации, лётчик-космонавт, 
начальник Главного Штаба Всероссийского 
военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» Роман Романенко.



29 декабря 2020 года МБОУ СОШ 
с.Кижеватово была награждена дипломом 

Губернатора Пензенской области за 
активное участие в региональном 

образовательном проекте «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей» в номинации «Мы 

правнуки Великой Победы» и памятным 
кубком.



Реализация регионального проекта «Культурная суббота» 
в МБОУ СОШ с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области 

в 2020-2021 учебном году 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Наименование 
образовательного проекта «Культурная суббота»

Исполнитель
учителя начальных классов,
классные руководители МБОУ СОШ 
с.Сосновка 

Адресная направленность 
(целевая группа Проекта)

Учащиеся и учителя МБОУ СОШ
с. Сосновка Пензенской области, 

родители

Сроки  реализации Проекта

9 месяцев (сентябрь-май) 2020-2021 уч. 
года. 
Выезд в районы Пензенской области  и в 
г.Пенза во 2-ю и 3-ю субботы  каждого 
месяца. 



Цель Проекта

Создать условия для осмысления школьниками важности  
сохранения  природного  и  культурного наследия родного 
края.

Задачи Проекта

1. Систематизация  представлений  учащихся  о 
Пензенской области как значимой части всемирного и 
российского историко-культурного  наследия.
2. Расширение представлений школьников о деятельности 
по сохранению природного и культурного наследия 
Пензенской области.
3. Воспитание  чувства  ответственности за сохранность 
природного и культурного наследия Пензенской области, 
формирование установки на бережное отношение к 
памятникам прошлого.



Содержание 
Проекта

•Посещение культурно-исторических, природных объектов  
города Пензы:
-Обзорная экскурсия по г.Пензе;
-Пензенская областная картинная галерея им. К.А.Савицкого и 
музей одной картины им. Г.В. Мясникова; 
-Пензенский государственный краеведческий музей;
-Мемориальный дом-музей В.О. Ключевского; 
-Центр театрального искусства Дом Мейерхольда; 
-Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова; 
-Пензенский музей народного творчества и Пензенский 
зоопарк; 
-Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»; 
-Пензенский областной драматический театр им. А. В. 
Луначарского и киноконцертный зал «Пенза».
•Учебно-тематические уроки
•экскурсии по Пензенской области с посещением музеев, 
памятников природы, истории и культуры.
•Создание культурных дневников классов и школьников.



Результаты 
Проекта

- знание понятий «наследие», «всемирное наследие», 
«историко-культурный объект»;
- знание истории и культурной ценности отдельных 
памятников и достопримечательностей Пензенской 
области;
- умения гордиться своей малой Родиной;
- умения осознанно выполнять Всероссийские 
проверочные работы;
- выход на всероссийские и региональные мероприятия

Планируемые 
показатели 
эффективности

- увеличение количество детей, вовлекаемых в работу 
проекта;
- увеличение объёма знаний об истории и культурной 
ценности достопримечательностей и памятников 
Пензенской области;
- увеличение процента участия родителей в экскурсиях, 
культурных мероприятиях до 30%;
- увеличение числа учащихся, принимающих участие во 
всероссийских и региональных мероприятиях;
- повысить уровень общекультурных знаний.



Реализация  ПРОЕКТА. 
Посещение Пензенского драматического театра

Обучающиеся  9-11 классов посетили Пензенский областной 
драматический театр им.А.В. Луначарского и посмотрели спектакль "Одиноким 
предоставляется... Крыша».

Чудеса случаются. Даже в больших городах, где люди порой не видят и 
не слышат друг друга, где родственники становятся чужими, где одиночество 

— норма, а любой незнакомец — подозрителен.



Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение Литературного музея г.Пенза. 

В рамках проекта ученики посетили 
Литературный музей. 

«Пушкин жив...» Так называется спектакль 
пензенского ТЮЗа, поставленный в стенах 

Литературного музея. 
Уже при входе в музей вас встречает

Вильгельм Кюхельбеккер, друг А. С. Пушкина.
Спектакль проходит вне сцены.

Зрители становятся участниками действия.
Проникновенное чтение стихотворений,
прозаических и драматургических
произведений гениального поэта сменяют
романсы на стихи Пушкина, музыкальные
композиции, созвучные театральному действу.
Актёры не играют, а живут в XIX веке. Глубокое
проникновение актёров в литературный
материал помогает зрителям почувствовать
настроение поэта, узнать его мысли и чаяния.
Спектакль знакомит зрителей с
малоизвестными историями биографии
«солнца русской поэзии».



Учащиеся побывали в Губернаторском доме.
Губернаторский дом является одним из самых интересных музеев в
нашем городе и области. Трёхэтажное здание в стиле зрелого
классицизма с треугольным фронтоном, колоннами, полукруглыми и
прямыми окнами, пожалуй, видел и знает каждый пензенец.

В парадном зале музея ребят встретил экскурсовод, и они сразу попали
в другое время. Настолько увлекательным и эмоциональным был
рассказ о прошлом нашей области.

Огромное впечатление произвёл макет деревянного укрепления,
который занимает центральную часть парадной экспозиции.

Противоположную стену украшают герб сегодняшней Пензенской
области и портреты дореволюционных губернаторов. На бронзовых
табличках выгравированы их имена и фамилии.

Выставка «Никольск – хрустальное сердце России» привлекла
внимание ребят уникальными изделиями. Особо впечатлили
хрустальные кубки с портретами известных военачальников Великой
Отечественной войны. Девушек заинтересовала хрустальная туфелька.
Кажется, ее только что потеряла Золушка.

Сельские пейзажи, печки и неувядаемые натюрморты - вечный
живописный жанр - увековечивают уходящую старину. Всё это очень
хорошо передает историю нашей малой Родины.

Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение Губернаторского дома 



Учащиеся  начальных классов посетили 
областной драматический театр имени 

А.В.Луначарского.

Ребята с большим интересом посмотрели 
постановку музыкального спектакля об усатом 

артисте цирка, добром и обаятельном 
льве Бонифации. Шутки, фокусы, 

акробатические трюки присутствовали на 
протяжении всего спектакля. Посещение театра 

и просмотр спектакля произвели на ребят 
незабываемое впечатление.

Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение Пензенского драматического театра 



Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение областной филармонии 

В рамках реализации проекта «Культурная суббота» обучающиеся школы посетили 
Пензенскую областную филармонию.  Сотрудники филармонии провели экскурсию 

по закулисью, и  затем ребята прослушали концерт органной музыки. 



Реализация ПРОЕКТА.
Посещение  музея  живой воды  «Кувака»



Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение  музея истории Бессоновского района



Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение  музея  национальной истории в с.Пазелки Бессоновского

района



Реализация  ПРОЕКТА.
Посещение частного музея А.К. Рисунова в с.Сосновка 

Учащиеся  начальных классов   посетили 
частный музей Аликпера Кубатовича Рисунова в селе 
Сосновка.

Дети с большим интересом слушали истории 
происхождения различных экспонатов. Их в музее сейчас 
более 9 тысяч. Коллекция предметов  собиралась около 
30 лет.

Многие ребята увидели предметы старины впервые  и 
были приятно удивлены. Мальчики не отходили от 
уголка, в котором были собраны предметы военной 
тематики. Девочки рассматривали старинные наряды, 
шкатулки, предметы обихода.

Эта экскурсия произвела большое впечатление на 
детей. Они задавали экскурсоводу волнующие их 
вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы и 
были благодарны  Рисуновау А.К. за интересную и 
познавательную экскурсию.



Реализация  ПРОЕКТА.
Экскурсии по родному селу

Прошло путешествие по родному селу .  

Традиционные марш-броски «Тропами
родного села» - это интереснейшие походы с
элементами ориентирования на местности. Море
эмоций и впечатлений! В ходе таких экскурсий
происходят знакомства с известными и
интересными людьми нашего села.

Изюминкой  этого дня стало посещение  
тепличного комплекса индивидуального 
предпринимателя с.Сосновка А.И.Лунина, где 
ребята с интересом рассматривали, как 
выращивают овощные культуры, ухаживают за 
цветами, разводят пчел. 



Реализация  ПРОЕКТА.
Просмотр фильмов о Пензенском крае

В рамках реализации проекта «Культурная суббота» обучающимися 
был просмотрен цикл документальных фильмов о Пензенской области: 

«Добро пожаловать в Пензенскую область», «А мы из Пензы!», «В середине 
страны, возле самого сердца России», "Поединок с жизнью», "Белинский», 

"Планета Ключевского», созданных при поддержке Российского военно-
исторического общества.



Реализация  ПРОЕКТА.
Тематические дни   «Культурный марафон». 

В течение учебного года организовывались  
тематические дни   «Культурный марафон».

- Прохождение  тестирования в проекте "Культурный 
марафон" на сайте Яндекс. Учебник.  Этот тест не 
проверяет знания, а знакомит с богатейшей историей и 
культурой нашей страны.  Ребята слушали 
музыку, рассматривали узоры и орнаменты, изучали 
видеозаписи танцев, читали необычные тексты и 
отвечали на вопросы. 

- Конкурс рисунков "Люблю тебя, моя Россия!".

-Изучение культуры народов, проживающих на 
территории Пензенской области. 



Реализация  ПРОЕКТА.
День Рождения Пензенской области

В рамках тематической недели "День рождения Пензенской области",
посвящённой 82-ой годовщине образования Пензенской области, в 1-11 классах
МБОУ СОШ с.Сосновка прошли тематические классные часы.

Ребята узнали, как образовалась Пензенская область, о людях, которые стояли у
истоков, о людях, прославивших Пензенский край.

Пензенская земля – благодатное место рождения многих талантов.
Пензенцы могут задорно петь и веселиться, мастерить изделия из глины, стекла,
соломы, ивового прута, вырезать дивные кружева из дерева.

Среди выдающихся деятелей литературы, считающих пензенскую землю
своей родиной и вдохновительницей, – Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр
Иванович Куприн, Александр Георгиевич Малышкин, Виссарион Григорьевич
Белинский, Михаил Николаевич Загоскин, Александр Николаевич Радищев, Петр
Иванович Замойский и др.



Реализация ПРОЕКТА.
Ведение «Культурного дневника школьника»
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