
Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА»  

 

Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА»- учебно-методические рекомендации  

по организации и проведению серии культурно-просветительских активностей. 

«Культурный календарь»- отражение участниками проекта своих впечатлений  

от серии культурно-просветительских активностей, знакомство с новыми 

творческими формами и возможностями  учреждений культуры: библиотек, музеев  

и театров, посещения объектов культурного наследия. 

Период реализации: сентябрь 2021 –март 2022 года. 

Старт: 16 сентября 2021 года. 

Цель:  

Оказание методической помощи педагогам и школьникам по вопросам 

организации процесса воспитания посредством приобщения к событиям в сфере 

культуры и творчества. 

Задачи:  

− Разработать и внедрить учебно-методические рекомендации по организации  

и проведению серии культурно-просветительских активностей для организации 

занятий внеурочной деятельности; 

− Способствовать повышению уровня знаний школьников о сфере культуры  

и творчества, посредством разработки нового формата культурного просвещения 

школьников – «Культурный календарь»; 

− Создать условия формирования личности с активной гражданской позицией  

и высокой нравственной культурой; 

− Предоставить участникам проекта возможность участия в профильной 

творческой смене Российского движения школьников «Код творчества»; 

       Участники: 

− Школьники 1-4, 5-6, 7-9, 10-11 классов; 

− Педагоги/классные руководители/вожатые/педагоги-организаторы. 

KPI: 

≤ 30 педагогов-участников от каждого региона 

≤ 10 творческих команд (классов) от каждого региона 

≤ 4 класса участники профильной творческой смены «Код творчества» 

Культурные даты проекта: 

-Международный день музыки: 01.10.2021 г.  

-Международный день художника: 08.12.2021 г. 

-Международный день родного языка: 21.02.2022 г. 

-День работника культуры: 25.03.2022 г.  

 



 

Механизм участия в проекте «КУЛЬТ.УРА»: 

Для педагогов: 

- Регистрация на сайте (рдш.рф); 

- Заполнение анкеты участника проекта; 

- Работа с учебно –методическими материалами по организации и проведению серии 

культурно-просветительских активностей для организации занятий внеурочной 

деятельности. Материалы в разделе проекта на сайте (рдш.рф) будут дополнятся  

за 2 недели до культурной даты в рамках проекта. 

- Сертификат участника. 

Механизм участия в творческой активности «Культурный календарь»: 

Форма участия: творческая команда (классный руководитель, класс) 

Шаг 1: 01.10.2021 г. Классный руководитель регистрируется на сайте (рдш.рф), как 

куратор творческой команды (класса), далее каждый участник творческой команды 

проходит регистрацию. 

Шаг 2: В течении учебного года творческая команда (класс) получат 5 Чек-листов  

с перечнем творческих заданий, которые должны выполнить согласно тематике 

культурной даты. 

Шаг 3: В течении учебного года оформляют все выполненные задания Чек- листа  

в презентацию «Культурный календарь» (в электронном виде). 

Шаг 4: 01.04.2022 г. Творческая команда отправляет ссылку на «Культурный 

календарь» в адрес организационного комитета Всероссийский проект 

«КУЛЬТ.УРА», который должен быть опубликован на странице  своей 

образовательной организации  

в социальной сети «В контакте».   

Шаг 5: Подведение итогов проекта, определение победителей в номинациях: «Самый 

культурный класс», «Самый творческий класс», «Самый креативный класс». 

Итоги:  

4 творческие команды (класса) будут приглашены на творческую профильную смену 

Российского движения школьников «Код творчества». 

 


