
Школа-центр культуры и искусства 

2022 год объявлен в России годом народного искусства и 
материального культурного наследия.   

С целью пробуждения интереса у детей к искусству и 

культуре с 1.03.22г. по 30.03.22 г. традиционно  проходил месячник 
«Школа-центр культуры и искусства».  

В течение всего месяца проводились  интересные 

мероприятия, посвященные  культуре и обычаям народов России. 
На внеклассных занятиях, классных часах  учащиеся узнали об 

обычаях и традициях празднования Масленицы, говорили о том, 

что культура России — это, прежде всего, наша речь, наши 
праздники, наше отношение к родителям, к своей семье, к своему 

Отечеству, к другим народам и странам.  
С учащимися 5-9 классов во внеклассное время было 

проведено коллективное творческое дело  «Лучшие рецепты 

национальных блинов», лучшие рецепты были оформлены в альбом 
и переданы учителю технологии по курсу «Поварское дело». 

На уроках географии были рассмотрены следующие темы: 

«Изучение культуры, обычаев  и традиции» Индии (9 кл.) и 
Северной Америки (8 кл.) «Легенды Байкала» (6 кл.), «Сказ про 

Ангару»  (7 кл.), учитель Власова С. В. 

В ходе бесед, посещения 
школьного музея «Русская изба» дети 

познакомились с народными 

традициями, приметами, 
промыслами.  Учащиеся 7 «а» класса с 

классным руководителем Власовой С. В.  

на классном часе посетили школьный 
музей «Русская изба» где познакомились 

с традициями и бытом русского народа.  

В музее ребят встретила приветливый 
экскурсовод Тетюева Л. М., которая 

познакомила  детей с избой-жилищем 

крестьянской семьи, с предметами 
русского быта (печь, кухонные 

принадлежности и т.д.). В мини-музее 

«Русская изба», собраны предметы быта XIX – нач.XX веков.  
Школьники смогли приобщиться к прошлому: посидели за 

старинной прялкой, поработали ухватом возле русской печки, 



«испекли» в пироги, укачали  

в люльке куклу. Было очень 
интересно. Дети пытались 

понять и осознать, что же нам 

дали наши предки, как с 
течением времени менялась 

жизнь человека.  

В рамках месячника 
Прокопцева Ю. И. и 

Гаптульбарова Р. В. на 

открытых внеклассных 
мероприятиях рассказали об 

особенностях татарской национальной культуры: костюмы, 
праздники, кухня и др.  Хабарова Н. А. провела открытый урок 

математики в 4 классе  «В гостях у Масленицы».  

Ответственной за месячник Власовой Светланой Викторовной 
были оформлены стенды «Виды и жанры изоискусства»,  

«Традиции масленицы», 

«Русские народные промыслы», 
на которых были размещены в 

доступной форме занимательные 

и познавательные материалы. 
Педагогом-библиотекарем 

Корюковой Г. А. в школьной 

библиотеке была оформлена 
выставка книг «Устное народное 

творчество». Ребята совершили 

увлекательное путешествие по 
страницам этих книг. 

Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат 

своими искусством, традициями и обычаями. Родная культура 

должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом 

порождающим личность. Поэтому считаем, что приобщать детей к 

истокам русской народной культуры необходимо с детства.  

Власова С.В. 

 


