
   Дорожная карта   

 муниципального образовательного 

проекта «Культурная суббота» 

МБОУ СОШ с.Махалино 



Цель проекта:  

   создать условия для осмысления 

школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия 

родного края 

 



Основные задачи проекта 

• Систематизация представлений учащихся о 
Кузнецком районе и Пензенской области как значимой 
части всемирного и российского историко-культурного 
наследия; 

• расширение представлений школьников о 
деятельности по сохранению природного и 
культурного наследия Кузнецкого района и 
Пензенской области;  

• Осознание меры своей ответственности за 
сохранность природного и культурного наследия 
Кузнецкого района и Пензенской области, воспитание 
установки на бережное отношение к памятникам 
прошлого. 

 



Образовательный проект «Культурная 

суббота» 

 
• Сроки реализации проекта:   

7 месяцев (сентябрь-ноябрь, февраль-

май) 

              Третья суббота месяца 

 
16 сентября 21 октября 18 ноября 

17 февраля 19 мая 
17 марта 21 апреля 



МБОУ СОШ с.Махалино 

21 октября 

 

 Никольский район 
  

2017 год 

16 сентября 

 

 Сосновоборский район 

18 ноября 

 г. Кузнецк 

Краеведческий музей 



2018 год 

19 мая 

г.Неверкино 

 

17 марта 

 

г. Пенза 

 

21 апреля 

 

с. Индерка 

 

17 февраля 

 

с. Шемышейка 



Историко-культурные объекты, 

являющиеся культурным наследием 

Кузнецкого района 

• Музей-усадьба А.Н.Радищева 

    адрес: с.Радищево; 

• Церковь Рождества Христова (XVIII век) 

    адрес: с.Нижнее Аблязово; 

•  Церковь Козьмы и Демьяна  (XIX век) 

     адрес: с.Казаковка; 

• Часовня мученицы Параскевы  

    адрес: с.Тихменево, святой источник; 



• Школьный Музейный комплекс МБОУ СОШ с. 

Татарский Канадей ( экспозиции, посвященные 

татарскому писателю-земляку  А.Кутуя, Герою 

России Д.Д.Яфарову) 

   адрес: с. Татарский Канадей; 

• Школьный Музей МБОУ СОШ с.Махалино 

   (экспозиции, посвященные Герою Советского 

Союза А.Е.Махалина) 

   адрес: с.Махалино; 

 

 
Особоохраняемые природные объекты 

•Государственный Заповедник «Приволжская лесостепь» 
- с.Тихменево, с.Явлейка Кузнецкого района 



Формы организации деятельности по 

реализации проекта 

• Тематические недели 

• Тематические уроки 

• Тематические классные часы 

• Тематические экскурсии 

• Музейный час 

• Олимпиада по истории и культуре 
Пензенского края 

• Смотр-конкурс школьных музеев 

• НПК «Старт в науку» 



Историко-культурные объекты, рекомендуемые  

для посещения  
• Сосновоборский район – краеведческий музей 

р.п.Сосновоборск; музей МБОУ СОШ с.Индерка, мечеть конца 
19 - начала 20в. с.Индерка; 

 

• Никольский район – Музей стекла и хрусталя; 

 

• Городищенский район – Городищенский краеведческий музей;  

  

• г.Пенза – Музей одной картины картинная галерея 
им.Савицкого, драматический театр; 

 

• Шемышейский район -  родник «Семь ключей» с.Старая 
Яксарка, краеведческий музей с Шемышейка;  

 

• Камешкирский район – Троице-Сергиева церковь с.Русский 
Камешкир, святой источник «Белый ключ» с.Русский Камешкир; 

 

• Неверкинский район – заповедник «Кунчеровская степь»;  

 



Дорожная карта проекта «Культурная 

суббота»  МБОУ СОШ с.Махалино 

№ 

п/п 

Наименование мероприяти Сроки реализации 

1. Областной урок «Моя малая Родина» 

Знакомство с историей возникновения и развития села  

Махалино . 

Экскурсия в школьный музей. 

Заочная экскурсия по пензенскому краю. 

Классные часы «Традиции народов населяющих наш 

край» 

«Виртуальная экскурсия. 

Просмотр документального 

фильма«В Пензе вся Россия …» 

01.09. 

 

 

04.09.-09.09. 

09.09.-14.09. 

 

13.09 

 

22-29 .09. 

2. Тематические уроки 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Урок мужества «Русские полководцы 1812 года»  

Конкурс чтецов «Славный день Бородина». 

 

03.09.-04.09. 

08.09. 

08.09. 



Тематические классные часы посвященные дню 

пожилого человека. 

Конкурс рисунков «Портрет моей бабушки» 

Акция «Поздравь ветеранов» 

 

2.10.-7.10. 

04.10. 

30.09. 

3. Час истории «Россия в гг.: Развитие 

общественной мысли. А. Н. Радищев. Борьба 

самодержавия с  

Вольнодумством» 

Час истории «Культура начала XX в. 

Литературная жизнь. А. И. Куприн» 

Час истории «Развитие культуры во второй 

половине XIX в. Выдающийся историк В. О. 

Ключевский» 

 Поездка в музей Радищева. 

Международный день учителя. 

Поездка в город Никольск в музей хрусталя. 

Юность моя - комсомол 

10.10-15.10 

 

 

 

 

 

 

05.10. 

14.10. 

21.10. 

21.10. 



3. Тематические классные часы 

День народного единства 

Столетие революции 1917 года в России. 

День матери в России. Конкурс рисунков. 

   

04.11 

07.11. 

 

07.11. 

26.11. 

 

 

4. Тематические экскурсии 

Махалинцы -  участники битвы под Москвой. 

 

Экскурсия в Краеведческий музей г. Кузнецк 

 

 

13.11.-17.11. 

 

18.11 



5. Посещение музея. 

Урок мужества, посвященный Героям России - 

уроженцам Пензенской земли  И. П. Власов. 

Линейка памяти Неизвестного солдата «Живи и помни» 

09.12. 

 

 

3.12. 

6. Олимпиада по истории и культуре Пензенского края  Декабрь 2017г. 

7. Классный час  

Международный день кино. 

 

28.12. 



8. Уроки мужества  

«Сталинград – уроки истории». 

Кижеватов – защитник Брестской крепости. 

Встреча в школьном музее с воинами – 

интернационалистами. 

 

2.02.18. 

02.02.-.04.02. 

 

15.02. 

9. Акция 

Поздравь солдата 

 

15.02.-20.02. 

10. Экскурсия в школьный музей села Махалино. 17.02. 



11. Тематическая неделя 

150 лет со дня рождения М. Горького 

 

Классные часы 

«Скажи НЕТ наркотикам». 

«Дети против наркотиков»-выставка детского 

рисунка. 

Образ женщины в истории. 

Россия и Крым – вместе. 

 

19.03-23.03 

 

 

01.03.-07.03. 

18.03. 

12. Концертная программа 

Женщина – источник вдохновения 

 

 

07.03. 

13. Экскурсия 

Литературный музей города Пензы. 

 

17.03. 



14 Тематические классные часы 

Помните каким он парнем был!? 

Пензенцы-космонавты: А.М.Самокутяев и 

В.И.Пацаев. 

 

 

 

11.-12.04. 

15. Тематические уроки ОБЖ 

Урок безопасности. 

Из истории пожарной охраны 

 

 

30.04. 

16. . Экскурсия в с.Индерка 21.04. 



17. Тематическая неделя 

210 лет со дня рождения М.Н. Загоскина  

Классные часы 

День международной солидарности трудящихся. 

Пензенцы – герои. (уроженцы Кузнецкого района 

И.П.Власов, В.Блохин. 

Они сражались за Родину (по материалам 

школьного музея). 

 

 

 

14.05-19.05 

 

30.05. 

 

 

03.05.-05.05 

 

 

18. Конкурс рисунков «Мирное небо» 

Акция «Георгиевская лента». 

Акция «Бессмертный полк» 

Вахта памяти. 

08.05. 

05.-08.05. 

09.05. 

09.05. 

19. Экскурсия в школьный музей. 

Экскурсия на холм славы города Кузнецк. 

Экскурсия в г.Неверкино 

09.05 

19.05. 

27.05 



Результаты реализации проекта 

«Культурная суббота» 

• знание понятий наследие»,«всемирное 
наследие», «историко-культурный объект; 

• знание истории и культурной ценности 
отдельных памятников и 
достопримечательностей Кузнецкого района 

и Пензенской области;  

• осознанное чувство гордости за свое село, 
свой район; 

• участие в мероприятиях регионального и 
федерального уровня. 


