
 



 

№ Дата Мероприятия Место 

проведения 

Участники Ответст- 

венные 
7  Просмотр 

документальных 

фильмов о народных 

промыслах и ремеслах 

Пензенского края  

(онлайн-мероприятие) 

 

Онлайн: 

 https://nkhp.ru/new

s/post/459/ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Sk

ggV_T4BMA  

 

7-8 кл 

 

Кл рук 

8 Запуск онлайн-

челленжджа  

 (фото отдыха в Крыму, 

природа Крыма) 

 
(онлайн-мероприятие) 

 Расположить фото в 

соцсетях под 

хештегом 

#СолнцеКрыма  

#ЛюблюКрым 

1-11 кл Кл рук 

 

1 23 марта 

вторник 

Плавание./ 

/Спортивные игры 

10.00   

Бассейн 

Спортзал 

Весенний лагерь    

«Муравейник» 

Малкин В.Г 

Бекчев А.А. 

2 Мастер-класс по заготовке 

бумажной лозы   «Ажурная 

лоза»* (см Приложение №1) 

подключение в 11.00 

Точка роста 

 каб 115 

 

Точка роста 

 каб 115 

 

5-7 классы 

по 2-3 чел от класса 

(оффлайн)  

5-7 классы 

по 2-3 чел от класса 

(оффлайн) 

 

Грачев Ю.Г. 

Маврина Н.В. 

 

Грачев Ю.Г. 

Маврина Н.В. 3 Мастер – класс по 

плетению корзинки из 

ажурной лозы** 

(см Приложение №1) 

         подключение в  12.00 

https://nkhp.ru/news/post/459/
https://nkhp.ru/news/post/459/
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA


4 Музыкально игровая 

программа «Делу время, 

потехе час.   11.00 

 

 зал ДШИ 
Весенний лагерь    

«Муравейник» 

Ланщикова 

С.А.  

Шамаева Л.Х. 

5 Футбол  

11.00  

ФОК 8а – 8б кл. 

(6-8 участников) 

Герасимов 

А.Г 

6 Футбол  

12.00 

ФОК 4а- 4б кл  

(6-8 участников)               

Бекчев А.А. 

7 Конкурс чтецов поэзии  

«Поэты-юбиляры» 

14.00 

Каб 315 

(зал Юнармии) 
1-2 кл (стихи 

А.Барто) 

3-4 , 5-6 кл (Стихи 

А.Фета, И. Бунина») 

(по 2-3 чел от класса) 

Пономарева. 

С.Н 

Волкова С.В. 

Плотникова 

И.К. 

8 Секция  

плавания 

14.00 

Бассейн I группа 

II группа 

Гераськина 

А.А 

 

1 24 марта 

 среда 

Плавание 

 10.00     

Бассейн   лагерь 

«Муравейник» 

Малкин В .Г. 

 

2 Футбол  

11.00  

ФОК 9а – 9б кл. 

(6-8 участников) 

Герасимов А.Г 

3 Соревнования по стрельбе 

11.00 

Спортзал 7а- 7б 

(6 участников) 

Степанов В.Г. 

4 Соревнования по плаванию 

12.00 

Бассейн 1-4 кл 

(3м + 3д) 

Малкин В .Г.  

5 Квест–игра «Малая Родина- 

островок Земли» 

Проводит библиотека    11.00 

  

Зал детской 

библиотеки 

5-6 

 (по 4-5 чел от класса) 

 

Куликова И.В. 

 



6 

 

Мастер-класс по рисованию 

русской матрешки*** 

(см Приложение №1) 

подключение в 11.00 

Точка роста 

 каб 115 

3-4 кл 

(по  4 чел от класса) 

Грачев Ю.Г. 

Пономарева С.Н. 

Ермошина Л.В. 

7 Викторина «Знаешь ли ты 

птиц» /Клуб 

путешественников - «Красоты 

Крыма»   12.00 

Каб 112 

 

 

Каб 118 

лагерь 

«Муравейник» 

Малкина Г.В. 

Юматова О.А. 

8 Конкурс чтецов поэзии  

«Поэты-юбиляры»  

Каб 315 

(зал Юнармии)  
14.00 

  7-8 (А.Твардовский) 

9-11 (А.Блок) 

 По 2-3 чел от класса 

Жирнова О.В. 

Сорокина О.Ю. 

Куликова И.В. 

 

1  

 

 

 

25 марта  

четверг 

Спортивные эстафеты   

с мячом  

10.00     

Спортзал   лагерь 

«Муравейник» 

Бекчев А.А 

2 Плавание 

10.00 

Бассейн   лагерь 

«Муравейник» 

Малкин В .Г. 

 

3 Веселые старты 

11.00 

ФОК 2а -2б кл Герасимов 

А.Г 

4 Соревнования по стрельбе 

11.00 

Спортзал 8 – 9 кл 

(6 участников) 

Степанов В.Г. 

5 Народные игры. Заклички. 

Частушки  

11.00 
Рук. Полубоярова Е.А. 

       2 экаж, левое 

крыло. 

 

  лагерь 

«Муравейник» 

Ермошина 

Л.В., 

Пономарева 

С.Н. 

6  Экскурсия в районный 

музей 

Районный музей 4б  Костьянова О.Г. 



«Русская изба. Русские 

народные традиции» 

11.00 

7 Футбол  

12.00 

ФОК 5а- 5б кл  

(6-8 участников)               

Бекчев А.А. 

8 Мастер- класс по декупажу каб 304 7-8 

по  3 чел от класса 

Малкина Г.В. 

9 Секция  

плавания 

Просмотр х/ф «Если бы не я» 

(проект «Киноуроки в 

школах России»)   

Бассейн 

14.00 

онлайн-мероприятие 

I группа 

II группа 

10-11 классы 

Гераськина 

А.А 

 

кл рук 

 

1  

 

26 марта  

пятница 

Экскурсия в Культурный 

центр им. Л. Руслановой с. 

Ключи.  

(гр 1) 
«Крестьянский быт в концеXIX- 

начале XX вв» 

10.00  

 

Автобусная экскурсия в 

с. Ключи 

  лагерь 

«Муравейник» 

Аверина О.К., 

Грунина Н.А 

2 Футбол  

11.00  

ФОК Финал 

7-9 кл 

(6-8 участников) 

Герасимов 

А.Г 

3 Мастер-класс по 

изготовлению обережных 

сувениров«Бережем 

традиции»**** (см 

Приложение №1) 

Подключение в 11.00   

 

Точка роста 

 каб 112 

 

8аб, 10 

(по 4 человека от 

класса) 

Грачев Ю.Г. 

Пчелинцева 

Г.Е. 

Малкина Г.В. 



4 Путешествие «В гостях у 

сказки»  

по произведениям 

К.Чуковского. 

Проводит библиотека 

11.00 

  

Каб 215 

 

 

 1-2 кл  

  

Кулакова Е.А. 

Елизарова Л.В. 

5 Соревнования по плаванию 

12.00 

Бассейн 5-6 кл 

(3м + 3д) 

Малкин В .Г.  

 

6 Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 

«Крестьянский быт в 

концеXIX- начале XX вв» 

11.00  

Районный краеведческий 

музей. 

  лагерь 

«Муравейник» 

Салюкова  С.С., 

Волкова С.В., 

 

7  Мастер-класс по арт-

стрингу «Волшебная нить» 

14.00 

каб 106 6-7 кл  

(по 3 чел от класса) 

Плотникова И.К. 

8 Просмотр фильма «Пять 

дней» (Проект «Киноуроки в 

школах России) 

 

онлайн -мероприятие 

 

7-9 кл 

 

Кл. рук 

 

1  

 

27 марта 

Суббота 

«В бассейн всей семьёй» 

10.00-14 00. 

Бассейн 

 

Семьям скидка 50% Малкин В.Г. 

2 Соревнования по стрельбе 

11.00 

Спортзал 10 – 11кл 

(6 участников) 

Степанов В.Г. 

3 День проектов о народных    



 промыслах и традиционных 

ремёслах Пензенского 

края***** (см Приложение №1) 

(создание информационных   

буклетов направленных на 

информирование населения)  

онлайн 7-8 кл 

(Выход: создание 

буклетов от классов) 

Кл рук. 

 

 

План составлен и согласован организатором ВР – Харламовой Л.Б.  



Приложение №1 

 

 *Мастер-класс по заготовке бумажной лозы «Ажурная лоза»  23 марта 11.00, каб 115 

Проводит - Заварзина Татьяна Анатольевна,   (для работы необходимо иметь: 10 экземпляров большой 

газеты, 

 деревянные шпажки диаметром не более 3 мм., клей пва, ножницы, линейка.) 

ссылка:https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09 

Идентификатор конференции: 952 8160 1591  

          Код доступа: y1wvps 

Оффлайн (очно)- по 2-3 чел от 5-7 классов 

Онлайн – учащиеся 5-7 классов 

 

**Мастер-класс по изготовлению плетеной корзины  «Ажурная лоза» - 23 марта 12.00 -  

 Проводит Ткачев Сергей Петрович - Центр детского творчества Шемышейского района – (для работы  

необходимо иметь бумажную лозу, заготовленную на мастер-классе Т. А. Заварзиной) 

ссылка:https://us05web.zoom.us/j/82849401205?pwd=NW5QMkNxMFc2MTZaS3ArVFJQMmR5QT09 

Идентификатор: 828 4940 1205 

Код доступа: kF3pTk 

Оффлайн (очно)- по 2-3 чел от 5-7 классов 

Онлайн – учащиеся 5-7 классов 

 

***Мастер-класс по рисованию русской матрешки «Расписные зори» -   24 марта в 11.00  

Проводит Михотина Галина Михайловна, Детская школа искусств г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина -   

(для работы необходимо иметь: бумагу, акварельные краски или гуашь или цветные карандаши) 

ссылка:https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09 

Идентификатор конференции: 865 0574 2895  



Код доступа: 226071 

Оффлайн (очно)- по 4 чел от 3-4 классов 

Онлайн – учащиеся 3-4 классов 

****Мастер-класс по изготовлению обережных сувениров«Бережем традиции»  - 26 марта в 11.00  

 Проводит Семова Юлия Валерьевна, Центр развития творчества детей и юношества Каменского района,  

(для работы необходимо иметь: 2 лоскута белой 20х20 ткани,  лоскуты любой цветной ткани, 

 ножницы, нитки х/б красные, шерстяная пряжа белого, коричневого, желтого, черного цвета,  

любая тесьма с рисунком, красная атласная лента, комок ваты или ватный диск)   

 ссылка:https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09 

Идентификатор конференции: 882 3527 4339 

 Код доступа: 5XEk9b 

 

*****Проектная деятельность: разработка обучающимися информационных мини-проектов,  

направленных на информирование населения о народных промыслах и традиционных ремёслах  

Пензенского края, творческих проектов, связанных с проведением выставочных мероприятий,  

театрализованных представлений, праздников, фестивалей 

Задачи: обобщение изученного материала, создание предпосылок для дальнейшего изучения народных 

 промыслов и ремесел, тиражирование позитивного образа изучения культуры и быта народов Пензенской  

области и увлечения народными промыслами и ремеслами. 

Основные формы работы: организация работы с обучающимися по изготовлению информационных буклетов, 

 оформлению тематических страниц в социальных сетях, тематических флеш-мобов в социальных сетях и тп  

Для подготовки материалов можно использовать следующие интернет-ресурсы по проектной деятельности 

обучающихся: 

https://workproekt.ru/ 

https://school-projects.ru/ 

https://urok.1sept.ru/articles/624317 

 

https://workproekt.ru/
https://school-projects.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/624317


 Приложение №2 

  

 документальный фильм «Народные промыслы и ремесла Пензенского края» https://nkhp.ru/news/post/459/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA  

 сайт Пензенского областного Дома народного творчества http://podnt.ru/about 

 сайт Пензенского государственного краеведческого музея http://km-penza.ru/ 

 сайт музея народного творчества http://www.museum.ru/M1906 

 сайт Шемышейского районного краеведческого музея резьбы по дереву http://welcome2penza.ru/guide/muzei-

/muzei-/rayony-/190/ 

 сайт музея народного творчества Спасского района Пензенской области https://vk.com/id492290919 

 сайт музея стекла и хрусталя http://penza.gallery/o-muzee/filialy/nikolskij-muzej.html 

 виртуальный русский музей 

https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php?show=asc&p=0&page=3&ps=20 

 Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html 

 Музей В.Г. Белинского http://eti-media.ru/belinskiy/  

 Кинешемский музей валенок (пример технологии валяния) https://youtu.be/Nn1jHy-6PgQ 

 Мастер-класс по городецкой росписи 

 https://vk.com/wall-112414713_3813 

 Сайт с мастер-классами по народным ремёслам https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/narodno-

prikladnoe-iskusstvo-video 

 https://vk.com/videos-30647511 

 https://nkhp.ru/events/videouroki/  

 

https://nkhp.ru/news/post/459/
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
http://podnt.ru/about
http://km-penza.ru/
http://www.museum.ru/M1906
http://welcome2penza.ru/guide/muzei-/muzei-/rayony-/190/
http://welcome2penza.ru/guide/muzei-/muzei-/rayony-/190/
https://vk.com/id492290919
http://penza.gallery/o-muzee/filialy/nikolskij-muzej.html
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php?show=asc&p=0&page=3&ps=20
http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://youtu.be/Nn1jHy-6PgQ
https://vk.com/wall-112414713_3813
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/narodno-prikladnoe-iskusstvo-video
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/narodno-prikladnoe-iskusstvo-video
https://vk.com/videos-30647511
https://nkhp.ru/events/videouroki/

