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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Культурно-образовательная программа 

«Межпоселенческий центр культуры для 

школьников» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры» 

Автор программы     О.Б. Гребенкина, специалист по методике 

клубной работы МУ «МЦК» 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица 

Энгельса, дом 27, квартира 19 

Рабочий телефон: 8(39535)6-79-61 

Сот: 89642689409 

География участников программы Иркутская область, Усть-Илимский район 

Сроки реализации программы Долгосрочная 

Основание для разработки Реализация межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для 

школьников» 

Цель программы Культурное просвещение обучающихся в 

общеобразовательных школах муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

привлечение детей и молодежи к изучению 

художественной культуры и искусства, 

повышение культурного уровня подрастающего 

поколения. 

Основные задачи 1. Формирование гармоничной и всесторонне 

развитой личности ребенка на основе изучения 

художественной культуры и искусства; 

2. Повышение общего уровня знаний 

школьников о культурном богатстве страны; 

3. Развитие художественного вкуса у детей и 

молодежи Усть-Илимского района. 

Краткое описание программы  Культурно-образовательная программа 

«Межпоселенческий центр культуры для 

школьников» создана для учащихся 

общеобразовательных учреждений и носит 

познавательно-образовательный характер. Она 

направлена на реализацию комплекса 



мероприятий, включающих в себя 

разнообразные виды освоения произведений 

искусства и художественной культуры через 

различные формы клубной работы на 

сценических площадках МУ 

«Межпоселенческий центр культуры». 

Программа реализуется в трех блоках: 

«Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая 

культура». Программа основана на реализации 

четырех проектов МУ «МЦК»: проект 

исторического наследия России «Страницы 

времени», проект эстетического развития 

школьников «Аллея русских художников», 

творческий проект «Декоративно-прикладное 

искусство для школьников», проект по 

цифровой культуре «Новые горизонты».  

Способ реализации – 60 мероприятий в год  для 

детей, подростков и  молодежи с охватом более 

6000 человек. 

В ходе реализации программы школьники 

познакомятся с произведениями искусства и 

художественной культуры, культурно-

историческими событиями и значимыми 

людьми, жизнь которых может служить 

примером для подражания.  

Программа способствует формированию 

позитивных устремлений у детей, подростков и 

организации современного и культурного 

досуга. Мероприятия этой программы несут в 

себе образовательную функцию, 

познавательную, эстетическую и воспитывают 

патриотизм у подрастающего поколения. 

Школьники не только повысят свой культурный 

уровень, но и увидят яркие красивые творческие 

номера МУ «МЦК», примут участие в мастер-

классах по декоративно-прикладному 

творчеству, народных праздниках и обрядах с 

играми и развлечениями разных времен. 

 

               

2. Пояснительная записка 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в современном 

образовании признано формирование гармоничной и всесторонне развитой личности 

ребёнка, параметрами которой считается образованность, воспитанность, духовная и 

нравственная зрелость, готовность к саморазвитию и самовыражению. Современное 

культурно-информационное пространство из подрастающего поколения формирует, 

главным образом, потребителя. Это определяет необходимость воспитывать ценностные 

ориентиры в сфере современной культуры у подрастающего поколения. 

Актуальность культурно-образовательной программы «Межпоселенческий центр 

культуры для школьников» обусловлена тем, что эстетическая направленность играет 



определяющую роль в гуманизации образования и воспитания, пронизывает как учебную, 

так и внеурочную деятельность и позволяет на эмоциональном уровне развивать 

нравственные начала и эстетические потребности личности. Однако, развитие в средствах 

массовой коммуникации развлекательной индустрии, в которой виды искусства 

преподносятся чаще в форме фонового, рекламного, развлекательного направления, не 

способствует развитию эстетической культуры современных детей. Ребенок растет и 

развивается в окружающей его культурной среде, которая в настоящее время достаточно 

противоречива. С одной стороны, существуют прекрасное, высокохудожественное 

творчество, с другой – антихудожественное, низкопробное псевдоискусство, которое 

обрушивается как на взрослых, так и на маленьких зрителей. Но если взрослый человек с 

хорошим вкусом и сформировавшейся системой эстетических ценностей способен ему 

противостоять, то ребенок оказывается совершенно беззащитным. В результате этого у 

детей снижается познавательная активность, креативность мышления, уровень 

коммуникативных способностей.  

Поэтому так важно уже в младшем школьном возрасте приобщить детей к 

подлинному искусству, способствовать становлению их ценностных ориентиров. Помочь 

ребенку не потеряться и не пойти по ложному пути в пространстве современной 

культуры, способствовать развитию системы ценностных ориентиров – вот главные 

задачи современной эстетической деятельности в образовательном процессе и в частности 

программы «Межпоселенческий центр культуры для школьников». 

Современные процессы обновления жизни нашего общества изменили и 

социокультурную ситуацию. Практика и социологические исследования показывают 

наличие самых разнообразных интересов у населения. Несмотря на это разнообразие в п. 

Железнодорожный наблюдается приоритет учреждений, предоставляющий населению 

широкий спектр культурно-досуговых услуг, выполняющих, как правило, 

развлекательные функции, а не развивающие. Все объекты и субъекты социально-

культурной деятельности в п. Железнодорожный (МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», МОУ ДО «Районная детская школа искусств», МБУК «Центр 

культуры Железнодорожного муниципального образования», МОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования детей») охватывают детей младшего школьного возраста и 

реализуют образовательные и воспитательные программы раннего развития. Однако 

деятельность данных учреждений во многом не обеспечивает соприкосновения юного 

зрителя с миром искусства, его погружения в атмосферу прекрасного, в поселке нет 

детской филармонии, музыкального театра. Для детей не хватает событийных 

мероприятий, которые бы стимулировали формирование потребности в эстетическом 

развитии и освоении художественных ценностей. Это является одной из главных причин 

написания данной программы. 

 

3. Содержание программы 

Культурно-образовательная программа «Межпоселенческий центр культуры для 

школьников» создана для учащихся общеобразовательных учреждений и носит 

познавательно-образовательный характер. Она направлена на реализацию комплекса 

мероприятий, включающих в себя разнообразные виды освоения произведений искусства 

и художественной культуры через различные формы клубной работы на сценических 

площадках МУ «Межпоселенческий центр культуры».  

 Культурно-образовательная программа «Межпоселенческий центр культуры для 

школьников» включает в себя четыре проекта: проект исторического наследия России 

«Страницы времени», проект эстетического развития школьников «Аллея русских 

художников», творческий проект «Декоративно-прикладное искусство для школьников», 

проект по цифровой культуре «Новые горизонты».  

 
 



Проект исторического наследия России «Страницы времени» 

 

Проект рассчитан на учеников старших классов. Реализация проекта проходит на 

веб-страницах МУ «МЦК», где у автора есть своя страница с регулярным добавлением 

записей (1 раз в неделю), содержащих текст, изображения или мультимедиа. Страница или 

свой блог, в котором 1 раз в две недели автор будет знакомить школьников с интересными 

и забытыми историческими фактами России. 

Цель проекта: изучение истории мировой художественной культуры, истории 

становления русского языка, предметов быта старины через погружение участников 

проекта в атмосферу прошлого. 

Задачи: 

1. Создание условий для непринужденного общения с аудиторией; 

2. Знакомство участников проекта с неизвестными и интересными фактами из прошлого 

времени и проведение параллели с современным миром искусства, истории, русого языка; 

3. Мотивация участников к самостоятельному изучению многогранного наследия России; 

4. Формирование устойчивого интереса к проекту. 

Проект состоит из нескольких разделов: 

1. «Русь, Россия …» 

- традиции прошлого; 

- история русского костюма; 

- от первобытной косметики к мейкапу; 

- фольклор; 

- традиционные ценности; 

- забытые игры. 

2. «МХК» 

- литературные герои; 

- великие художники – неизвестные страницы; 

- направления в искусстве. 

3. «Великий могучий русский язык» 

- основные вехи развития и становления русского языка; 

- славянская письменность; 

- славянские азбуки; 

- памятники русской письменности; 

- звуковая система древнерусского языка 

 

Проект эстетического развития школьников «Аллея русских художников» 

 

Проект рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста. Он является 

долгосрочным и служит для того, чтобы привить детям интерес к живописи через 

различные виды деятельности и формы клубной работы (экскурсии, презентации, 

знакомство с биографией художников, историей создания картин, театрализованные 

представления, викторины и конкурсы). 

Цель проекта:  Развитие художественно-эстетического восприятия у школьников 
посредством искусства. Приобщение детей к изобразительной культуре.  

 

Задачи: 

1. Научить детей анализировать и сравнивать произведения искусства; 

            2. Сформировать и развить способность узнавать картины; 

            3. Научить определять жанры изобразительного искусства; 

            4. Научить давать характеристику жанрам; 

            5. Развить интерес к произведениям художников; 

            6. Воспитать художественную культуру. 



 

 Проект «Аллея русских художников» призван развивать у детей творческие 

способности и эстетический вкус. В ходе реализации проекта, его участники смогут 

научиться видеть, понимать и эмоционально откликаться на увиденное. Ребята смогут 

воспитывать в себе чуткого и грамотного зрителя. 

 

Творческий проект «Декоративно-прикладное искусство для школьников» 

Описание проекта 

Проект реализуется на базе муниципального учреждения «Межпоселенческий 

центр культуры». Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных школ 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в возрасте 7-15 лет. Срок 

реализации: май 2021, октябрь – май 2022 года. 

Цель проекта: Создание условий для развития творческих способностей школьников 

через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи: 
1. Развитие у детей интереса к декоративно-прикладному искусству и творчеству мастеров 

Усть-Илимского района; 

2.Формирование  знаний исторических и православных традиций, народных праздников и 

обрядов; 

3. Знакомство с разными видами декоративно-прикладного творчества; 

4. Умение самостоятельно изготавливать и оформлять поделки, сувениры и праздничные 

украшения. 

Данный проект рассчитан на приобщение школьников к изучению декоративно-

прикладного творчества, ознакомление их с историей православных и народных 

праздников, с современными традициями и обычаями и на возможность ребятам самим 

изготовить подарки и сувениры при подготовке к народным праздникам. Он поможет 

детям стать непосредственными участниками подготовки к Новому году, Рождеству, 

Пасхе и другим народным праздникам. 

В ходе реализации проекта в МУ «МЦК» будут организованы беседы, просмотр 

презентаций и видеороликов по истории народных праздников, традиций и обычаев. На 

занятиях творческих мастерских будут проводиться обучающие мастер-классы по 

различным видам декоративно-прикладного искусства. Руководители в своих творческих 

объединениях проведут занятия по изготовлению поделок и сувениров. В течение года 

будут проходить выставки и экспозиции в здании Межпоселенческого центра культуры с 

участием работ школьников. 

 

Проект по цифровой культуре «Новые горизонты» 

 

 Социальный проект по цифровой культуре «Новые горизонты» направлен на 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России. Организацию и реализацию проекта осуществляет 

муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры». Срок реализации: май 

2021, октябрь – май 2022 года.  

Цель проекта: Создание условий для творческой реализации детей и подростков. 

Задачи: 

1. Знакомство школьников с художественной цифровой культурой; 

2. Формирование цифровой грамотности у детей и подростков; 

3. Развитие креативного мышления у школьников. 

Цифровая культура – это блок предметного содержания Проекта, обеспечивающий 

возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в 

цифровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, 

виртуальных экскурсий и т. д. 



Участники проекта – школьники старших классов общеобразовательных школ 

будут иметь возможность познакомиться с произведениями культуры и искусства на 

информационных ресурсах о культуре и искусстве.  

В ходе реализации проекта будут использованы следующие виды организации 

взаимодействия с произведениями культуры: аудио-, видеозаписи спектаклей, 

театральных постановок, концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, 

литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др. Параллельно с 

этим, школьники будут знакомиться с  цифровыми услугами, которые оказывает 

Межпоселенческий центр культуры: цифровая звукозапись, аудио-обработка, 

видеомонтаж, создание цифровых изображений, дизайнов, фото-обработка. 

Все мероприятия проекта готовятся по следующим направлениям: народная 

культура, театр, изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, 

кинематограф. 

Проект предоставит возможность школьникам свободно и в то же время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве. 

 В ходе реализации проекта мероприятия будут проводиться на регулярной 

основе – 1-2 раза в месяц по каждому направлению: народная культура, театр, 

изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, кинематограф. 

Знакомство с «Цифровой культурой» в звукорежиссуре  МУ «МЦК» начнется с 

экскурсии по Межпоселенческому центру  культуры, рассказа об аудио-оборудовании и 

его предназначении в концертном зале, о цифровом программном обеспечении. После 

знакомства с оборудованием и программным обеспечением, участникам проекта будет 

дана возможность перейти к самой звукозаписи. Они смогут попробовать записать аудио 

материал на выбор в любимом жанре, воспроизвести запись, обработать звук  VST 

плагинами -  виртуальными аудио инструментами.  

4. Цель и задачи 

Цель: Культурное просвещение обучающихся в общеобразовательных школах 

муниципального образования «Усть-Илимский район», привлечение детей и молодежи к 

изучению художественной культуры и искусства, повышение культурного уровня 

подрастающего поколения. 

Основные задачи: 

1. Формирование гармоничной и всесторонне развитой личности ребенка на основе 

изучения художественной культуры и искусства; 

2. Повышение общего уровня знаний школьников о культурном богатстве страны; 

3. Развитие художественного вкуса у детей и молодежи Усть-Илимского района. 

5. Ожидаемые результаты 

1. Реализация 4-х проектов в рамках Программы: проект исторического наследия России 

«Страницы времени», проект эстетического развития школьников «Аллея русских художников», 

творческий проект «Декоративно-прикладное искусство для школьников», проект по 

цифровой культуре «Новые горизонты». 

2. Проведение 60-и мероприятий в год для детей, подростков и молодежи с охватом более 

6000 человек. 



3. Знакомство школьников с произведениями искусства и художественной культуры, 

культурно-историческими событиями и значимыми людьми, жизнь которых может 

служить примером для подражания.  

4. Повышение культурного уровня школьников муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

6. Бюджет программы 

Основные мероприятия 2021 2022 

Проект исторического наследия России «Страницы времени» 

 

   

   

Проект эстетического развития школьников «Аллея русских художников» 

 

   

   

Творческий проект «Декоративно-прикладное искусство для школьников» 

 

   

   

   

Проект по цифровой культуре «Новые горизонты» 

 

   

   

   

 

 

 

 
 


