
Проект «Культурная суббота» 

16.12.17 г в рамках проекта  «Культурной  субботы» во 2-ых классах был проведен классный 

час «Виртуальная экскурсия в «Тарханы». Учащиеся посмотрели презентацию о Государственном 

Лермонтовском  музее «Тарханы», познакомились с жизнью и творчеством великого поэта в 

период его жизни в Тарханах.  

 

Учащиеся 3 –х и 4-х классов посетили частный краеведческий музей Терѐхина В.В., 

который находится на территории его домовладения. Экскурсию проводил Потрясов Е.Н.. 

Дети увидели много экспонатов, связанных с ремѐслами Камешкирского района. Очень 

интересно было узнать о старинных вещах, которыми пользовались наши предки в давние 

времена. 

 

Учащиеся 5- х и 6-х классов нашей школы в рамках проекта "Культурная суббота" совершили 

виртуальную экскурсию по культурно - историческим достопримечательностям  города Пенза. 

Это Памятник Первопоселенцу, Музей одной картины, Пензенский областной драматический 

театр, картинная галерея им.К.А.Савицкого, Монумент воинской и трудовой славы. А также 

познакомились с театральной жизнью города, где познакомились с историей театров. 

 

Учащиеся 7а класса вместе с родителями побывали в г.Никольске. Ребята посетили музей Стекла. Из 

рассказа экскурсовода узнали, что стекольному производству в г.Никольске уже 253 года, что 

основным веществом стекла является кварцевый песок, который привозят из Ульяновской области. 

Когда-то в г.Никольске был огромный завод по производству стеклянных и хрустальных изделий 

"Красный гигант" Сейчас сохранились только частные производства. На одном из них и побывала 

наша группа. Мастера - стеклодувы показали все стадии изготовления стеклянных изделий: от 

расплава до готовой продукции. Ребята как завороженные следили за их работой. Такого они еще не 

видели!  



 

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» для учащихся  8-х классов была проведена 

виртуальная экскурсия по Краеведческому музею г. Пензы. Ребята под руководством  классного 

руководителя Терехиной О.В.  заочно посетили музей, осмотрели выставочные залы, 

ознакомились с экспонатами, узнали много нового и интересного об истории родного края. 

Особый интерес вызвали у ребят выставки «Немеркнущая слава подвига» и «Традиции культуры и 

быта народов Пензенской губернии конца 19 – начала 20 вв.», а также экспонаты сборного скелета 

мамонта и носорога. После виртуальной экскурсии многие учащиеся изъявили желание посетить 

Краеведческий музей г. Пензы. 

Для учащихся 9-11-х классов состоялась  интеллектуальная квест-игра «Пенза-мой город. Люблю 

тебя, мой край родной» в рамках регионального образовательного проекта   «Культурная 

суббота». 

Участники мероприятия отправились в увлекательное путешествие, в ходе которого 

познакомились с новыми и интересными фактами из истории развития Сурского края, узнали 

много интересного об особенностях  архитектуры и искусства Пензенской области.   

Самые активные участники познавательно - тематического мероприятия были награждены 

памятными дипломами. 

 


