


дорогой друг!
Леред тобой культурный дневникмладшего школьника. Он предназначен 

не для выставления отметок^ и записи домашнего задания. Он станет тебе 
полезен в другом.

<В прошлом (да и сегодня) в (России существовала традиция - люди вели 
дневники, записывая в них свои впечатления об увиденном, прочитанном, 
прочувствованном. Многие из этих дневников стали впоследствии основой для 

^создания знаменитых ^ниг, проведения научных исследований, написания 
энциклопедий и словарей.

бТРвой культурный дневник, помажет тебе сделать свои наблюдения, 
открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и искусства 
Иркутской области и ‘Чунскрго района. (В нем ты сможешь представить 
собственные мысли после посещения музеев, театральных постановок^ 
Кинозалов и памятныхисторическихмест своей малой родины.

(Чтобы украсить ^невник^ ты можешь (вместе с родителями) 
подготовить фотографии, рисунки, коллажи, добавить в него тексты и другие 
материалы.

Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с музыкой, 
спектаклями, выставками, народными традициями, архитектурными 
сооружениями!

<Удачи!

Культурный дневник

ученика класса

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 р. и. Чунский 
Чунского района Иркутской области

Фамилия____________________________

Имя________________________________

Отчество



Раздел 1. 'Чудеса архитектуры".

УСз древних^чудесньи^камней 
сложите ступени грядущего.

ТС.Т^ Рерих
Приезжая в первый раз в тот или иной город, каждый из нас знакомство с ним 

начинает с его архитектуры. Мы осматриваем улицы, площади, отдельные здания. 
Именно они, прежде всего, говорят нам о характере и облике города, его архитектурных 
особенностях, ведь архитектура - это способность человека закреплять в материальных 
формах чувство эпохи.

ЗАДАНИЯ
1. Сфотографируй понравившееся тебе архитектурное сооружение своего посёлка 

и размести здесь фотографию.

2. Чем привлекательно, чем запоминается это архитектурное сооружение? Опиши свои
впечатления.



Раздел 1. ,п£удеса ар^итег^пуры”.

3. Составь маршрут передвижения по поселку к этому архитектурному сооружению.
1. Начало маршрута:______________________________________________________________
2.
3.
4. ________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________  

4. Придумай квест по теме «Архитектурное сооружение моего поселка» и предложи 
поиграть в него одноклассникам.

Квест - это игра, в которой есть сюжет и задания. Цель квеста - выполнить 
командой задания и прийти к обозначенной цели (в нашем случае - к архитектурному 
сооружению). Такой поиск можно организовать возле школы, в парке. Обязательное 
условие - наличие деревьев, кустов, травы. Локации (листы, конверты) с заданиями не 
обязательно должны быть далеко друг от друга, пусть они даже будут все в поле зрения. 
Участники все равно наперед не знают, в каком порядке они будут проходить этапы. 
Квест может быть с разными поисковыми заданиями, главное - они должны быть 
интересными. Обычно в квесте четыре этапа. Например, такие (но ты можешь придумать 
содержание каждого этапа и сам(-а)):

Первый этап. Понадобятся: конверт, лист бумаги с заданиями 
кроссворда, лист с самим кроссвордом, ручка, карандаш или 
фломастер. Кроссворд и задания к нему прячем в конверт. 
Конверт должен быть в руках ведущего перед началом квеста. 
Отгаданным ключевым словом кроссворда должно стать 
название следующего пункта, к которому должны двигаться 
прбятя

Второй этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение 
архитектурного сооружения (или чего-либо иного, имеющего отношение к 
архитектуре), распечатанные и вырезанные слова и слоги, 
прищепки или скрепки, на которые слова и слоги крепятся к кусту. Ищем 
дерево, рядом с которым растет куст (или отдельно растущий куст). 
Изображение архитектурного сооружения (или чего-то иного) и текст 
задания прячем в файл. Файл крепим к дереву или к кусту веревкой, 
кнопкой, скотчем. Слова и слоги крепим к кусту прищепками в 
произвольном порядке (не обязательно все вешать на виду, чтобы было 
интереснее!); несколько из них прячем вглубь куста. Отгаданное название 
архитектурного сооружения должно стать следующим пунктом, к 
которому направятся твои одноклассники.
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Третий этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение скульптуры 
(фонтана, игровой площадки, спортивной площадки, т.е. того, что есть в 
парке или возле школы), конверт с заданием, несколько спичечных коробков 
или капсул от киндер-сюрприза, распечатанные подсказки и несколько 
пустых записок, которые прячутся в спичечные коробки. В файл кладем 
изображение скульптуры (фонтана, игровой площадки, спортивной 
площадки), текст задания (какую-то загадку) и крепим его к дереву. Коробков 
должно быть больше, чем подсказок. В некоторых будут записки с 
подсказками, а в некоторых - пустые листики бумаги. Это усложнит процесс 
поиска и сделает его интереснее. Коробки прячем тщательно, для этого 
желательно поискать высокую траву. Спичечные коробки можно заменить 
капсулами от киндер- сюрпризов. Результат разгадки: пункт дальнейшего 
следования.

и этапЧетвертый этап. Понадобятся: файл с изображением искомого 
архитектурного сооружения (но изображение разрезано на части), конверт 
с распечатанным заданием (собрать все пазлы в целое), несколько 
одинаковых кусочков картона с буквами (названием этого архитектурного 
сооружения). На каждом кусочке картона - одна буква. Из букв ребятам 
нужно составить слово «школа» или «библиотека», или «музей» (то 
здание, которое они ищут), предварительно собрав изображение этого 
архитектурного сооружения из пазлов.

Финалом квеста становится обнаружение искомого архитектурного сооружения и, 
возможно, награждение ребят (может быть, маленькими изображениями этого 
сооружения, календарями с его фотографиями и т.д.).

Помести здесь фото одноклассников, играющих в квест, придуманный тобой.Помести здесь фото одноклассников, играющих в квест, придуманный тобой.
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5. Нарисуй в дневнике архитектурное сооружение будущего. Опиши, для чего оно 
предназначено, как будет называться.



(Раздел 2. '(В мире народного фольклора".

Фольклор — народное творчество, художественная коллективная деятельность 
народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы, т.е. фольклор — это народное 
историческое культурное наследие любой страны мира. Произведения русского 
фольклора (сказки, легенды, былины, песни, частушки, танцы, сказания, прикладное 
искусство) помогают воссоздавать характерные черты народной жизни своего времени. 
Особое значение в народном творчестве Иркутской области имеет местный фольклор, 
местные предания и легенды.

ЗАДАНИЯ
1. В своем творчестве русские старожилы Прибайкалья особо воспевали «священное 
море» Байкал, к которому относились с огромной любовью: «Кто на Байкале не бывал, 
тот красоты не видал», «На Байкал приезжай - увидишь рай», «Байкал проезжая - 
увидишь уголок рая», - говорили они. А какие ты знаешь предания о Байкале? Запиши.
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3. Подумай, что ты можешь рассказать одноклассникам о том, какие деревни послужили 
началом современного Чунского района? Какие легенды ты узнал(-а), связанные с этими 
первыми поселениями?

4. Представь себя в роли экскурсовода и разработай маршрут познавательной экскурсии 
по Чунскому району для своих одноклассников по схеме:

1) Начало маршрута:______________________________________________________________

2) Продолжение маршрута:________________________________________________

3) Следующий пункт маршрута:__________________________________________

4) Окончание маршрута:
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Что такое музей? Определение даст любой словарь или энциклопедия. По-гречески 
это «дом муз», то есть помещение, где обитают музы. Вначале понятие это обозначало 
саму коллекцию предметов искусства. Позже - и место (здание), где экспонаты 
располагаются. С развитием Интернета появляются виртуальные музеи, существующие 
только в электронном виде, а также превосходные панорамы и экскурсии, записанные на 
дисках. Что тоже, согласитесь, очень удобно. Ведь эту запись можно посмотреть, не 
выходя из дома и никуда не выезжая! Но, все же, говоря о музее, мы подразумеваем в 
первую очередь учреждение для собирания, хранения и последующего показа публике 
ценных экспонатов.

ЗАДАНИЯ
1. В каких музеях России (мира) тебе удалось побывать? Опиши свои впечатления.

2. Какие музеи находятся в твоем поселке (городе Иркутске)? Как называлась последняя 
из посещенных тобой выставок? Напиши о любом заинтересовавшем тебя произведении 
искусства.

3. Как ты думаешь, какого музея не хватает твоему поселку? Почему? Придумай и 
опиши какой-либо необычный музей. Что в нем можно было бы увидеть?



(Раздел 3. '(Волшебный мир искусства".

4. Раскрась мозаику.

Использовать можно черный, красный, желтый, голубой и серый цвета. Что у вас в 
результате получилось?
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5. Сделай фоторепортаж на одну из тем: «Площадь современного поселка», «Фонари на 
улицах поселка», «Музыка на праздниках нашего поселка». А может быть, ты сам(-а) 
придумаешь тему?



(Раздел 4. 'театральные встречи".

(ЛТеатр не отображающее зеркало, 
а-увеличивающее стекло.

(В.<В. (Маяковский
Театр - это особый, прекрасный мир. «Волшебный край!» - назвал его 

А.С. Пушкин. В театре зритель становится свидетелем художественного процесса, а 
нередко и участником самого действа. Артист-это творец, создающий характер своей 
роли по ходу спектакля, и чуткий зритель эмоционально сопереживает актеру в момент 
творчества.

Театральное объединение ЦТТ «ЛиК» по-настоящему уникально, причем не только 
для Чунского района, а для всей Иркутской области. Ведь больше нигде нет такого 
театрального созвездия, как здесь. Народный театр «Песочные часы», детский 
образцовый театр «Диво», литературный театр «Образ», музыкальный театр «Лира», 
театр пластики и пантомимы «Люди в черном», народный театр кукол «Желтый 
чемоданчик», молодежный театр «СмайлЛиК», студия ведущих театрализованных 
программ «Арлекин» и студия массовых театрализованных представлений — все это 
«ЛиК».

ЗАДАНИЯ

1. Вспомни, какая театральная постановка (спектакль, балет, опера и др.) произвела на 
тебя самое сильное впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, 
музыка, декорации, сюжет?

2. «Театр теней». Покажи родителям и одноклассникам настоящий театр теней.
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3. Что ты знаешь о театре? Сыграем в игру «да - нет»
1. Первые актёры на Руси назывались скоморохи? 
2. Костюмер - это человек, ответственный за изготовление, состояние и хранение 

костюмов, используемых в театральных спектаклях, при киносъемках и т.п.
3. Оператор - это человек, пишущий оперы.
4. Человек, который занимается постановкой спектакля, называется директором.
5. Специальные театральные краски для изменения лица - грим?
6. Явление, когда зрительный зал переполнен, а в кассе нет билетов - аншлаг?
7. Плакат с объявлением о предстоящем спектакле называется афиша?
8. Спектакль, который будет показан впервые - премьера ?
9. Площадка, где происходит театрализованное представление - арена?
10. Имя музы, покровительницы театра Терпсихора?

4. Запишись в кружок «Театр». Поставь спектакль вместе со своими друзьями, 
одноклассниками или родителями. Для этого возьми известное произведение (рассказ 
или сказку) и выбери для всех роли, соответствующие их характеру или внешности.
Перечисли эти роли:
1.________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________ ____

Размести здесь фотографии спектакля:
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5. Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется в ЦТТ «ЛиК» в данное время. 
Посети этот спектакль. Запиши свои впечатления.



(Раздел 5. "Музыкальное Зазеркалье".

Музыка - необычное искусство. Для нее не существует государственных границ, 
она их легко преодолевает, поселяясь там, где ее любят слушать и исполнять. Музыка 
говорит понятным для всех людей языком звуков, напевов, мелодий. Наверное, и в твоей 
жизни тоже немало музыки. Ведь хорошая песня поднимает настроение, рождает на лице 
улыбку, а в душе - радость! Только вслушайся...

ЗАДАНИЯ

1. Какая музыка тебе нравится? Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя любимая 
музыка».

2. «Я журналист». Среди твоих знакомых, одноклассников, друзей наверняка есть ребята, 
которые учатся в музыкальной школе. Узнай, участвовал(-а) ли он (она) в каком-либо 
музыкальном конкурсе. Возьми у него (нее) интервью.

№ п/п Вопросы Ответы
1. Как тебя зовут?

2. Сколько тебе лет?

3. Сколько лет ты учишься 
в музыкальной школе?

4. В каких конкурсах ты 
участвовал (-а)?

5. Что ты чувствуешь, 
когда музыкальный 
инструмент в твоих 
руках оживает?

6.
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3. Нарисуй афишу к любому спектаклю, конкурсу, фестивалю.

4. Придумай пять музыкальных инструментов из бытовых предметов и дай им названия. 
Запиши свои ответы:

5. Если бы у тебя была такая возможность - организовать концерт в нашем поселке, кого 
бы ты пригласил(-а)?



(Раздел 6. "Приглашение ^чтению".

Где есть поветрие на чтенье, 
(В чести там грамота, перо; 

Где грамота - там просвещенье;
Где просвещенье — там добро.

ЛУВ. (Вяземский
Д. Дидро однажды написал, что люди перестают мыслить лишь в том случае, когда 

перестают читать. И это действительно верное утверждение, ведь чтение расширяет 
кругозор, повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и 
анализировать. Книга - это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах 
книги можно отыскать ответы на многие вопросы, волнующие человека. Найдите время 
и возьмите в руки занимательную книгу. Вы ни на минуту не пожалеете о потраченном 
времени!

ЗАДАНИЯ

1. Какие книги ты предпочитаешь читать: классические, детективные, фантастические, 
фэнтези или какие-либо еще? Обоснуй свой ответ.

2. Прими участие в конкурсе «Сказка - ложь». Ты автор книги. О чем она будет 
рассказывать, как называться? Составь краткий план этой книги.
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3. Какие известные писатели, поэты живут или жили в твоём 
регионе? Напиши об одном из известных тебе писателе, поэте. Чем он 
прославил свой регион?

4. Какие произведения писателей (поэтов)-земляков ты читал? Напиши 
об одном из произведений. Чем оно тебе понравилось?

5. Угадай персонажа по тени. Запиши

1._______________________________________ 2.
3._______________________________________4._______________________________________
5._______ _______________________________________________________________________



(Раздел 7. 'Этот удивительный мир к^ино".

Кино - это величайшее изобретение человечества! Несмотря на многие другие 
развлекательные жанры в нашей современной жизни, когда практически уже нельзя 
ничем удивить, кино по-прежнему остаётся самым популярным и массовым видом 
искусства. Его любят во всем мире, независимо от возраста, образования и культуры. 
Просмотр хорошего фильма скрашивает досуг, вызывает самые различные чувства: смех, 
радость, слезы, грусть.

ЗАДАНИЯ
1. Найди информацию, когда появилось кино, кто его изобрел, какой самый первый 
фильм в истории, это черно-белое и цветное кино, немое и звуковое кино? А когда 
появилось 2D и 3D кино?)

2. Попробуй себя в роли актера, импровизируй. Сыграй отрывок: «Стройный молодой 
человек. 90 лет от роду. Бежал по лесу, преодолевая одно препятствие за другим. 
Хромой на одну ногу, он участвовал в конкурсе по поднятию тяжестей. Поэтому он 
постоянно подпрыгивает, кивает головой из стороны в сторону и подмигивает. Когда 
он испуган, он постоянно кому-то улыбается. Потом он начинает громко плакать и 
стучать обеими ногами по полу. Весело подпрыгивает вверх и вдруг начинает 
танцевать». Что было в задании самым сложным?



(Раздел 7. "Этот удивительный мир кино".

3. Соверши виртуальное путешествие 
кинофильмов.
1.

в мир кино, вспомни и запиши названия

3.

5.

4. Поиграем в игру «Киномания»:
1. Назовите имена главных героев мультфильма " Мадагаскар"

2. Как зовут говорящего коня из мультфильмов про трех богатырей?
3. В каком мультфильме у отца было 3 дочери, каждая из которых попросила отца
привезти ей подарок?_____________________________________________________________
4. В каком мультфильме есть говорящие мыши?
5. ?: «Я не говорю бла-бла-бла»!________________________________
6. В каком фильме главный герой перемещается в прошлое и знакомится со своими
родителями?__________________________________________
7. У этого героя дружок есть — Пятачок.___________________________________________
8. Кто украл Иванушку у Алёнушки?



(Раздел 7. "Этот удивительный мир кино”.

5. Определи, какой фильм снимает каждый из операторов.

Ответ: 
1 -
2-
3-



Раздел 8. 'Увлекательные и запоминающиеся вьи(рдные''.

У каждого из нас есть свои интересы, симпатии, увлечения, разочарования и 
радости. В процессе жизни мы приобретаем собственные убеждения и взгляды на мир, 
людей и на самих себя. Все это составляет наш внутренний духовный мир. Духовные 
богатства не даются человеку при рождении. Каждый из нас способен сам творить и 
создавать свой духовный мир.

ЗАДАНИЯ

1. Сфотографируйся в интересном месте, в котором ты провел свой выходной день. 
Размести здесь эту фотографию.

2. Напиши, чем тебе запомнился этот выходной день, что интересного, полезного он 
принес.



(Раздел 8. 'Увлекательные и запоминающиеся выгодные".

3. Какой интересный фильм (мультфильм) ты посмотрел в этот выходной день? Напиши, 
что можно о нем рассказать одноклассникам.

4. Куда бы ты хотел отправиться в следующий выходной? Составь план маршрута.



Раздел 9. "Поклонимся великим тем годам..."

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 
Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. Нелёгким был путь 
к победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, Сталинградская, битва на 
Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной 
блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в 
Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, 
в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди 
(Советский Союз - так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!»

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская 
армия повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим 
странам Европы, вошла в Берлин - столицу фашистской Германии. Пришел день 
Победы!

ЗАДАНИЯ 

1. В 2022 году исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. Расспроси 
родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, знакомых) - участниках 
Великой Отечественной войны. Напиши об их военном пути.

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны.



(Раздел 9. '9Ток^онимся великим тем годам..."

3. Что ты знаешь о войне?

1. Когда Германия напала на Советский Союз? 
2. Сколько длилась блокада Ленинграда?____________________________________________
3. Когда были ожесточённые бои за Сталинград?
4. Сколько продолжались бои за Сталинград? 
5. Какое крупное сражение было в июле-августе 1943 года?
6. В каком году территория Советского Союза была полностью освобождена от
захватчиков? __________________________________________________ ____ ____________
7. Когда начался штурм Берлина?__________________________________________________
8. Под чьим руководством начался захват столицы Германии? 

9. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией?
10. Сколько жизней потеряла страна в Великой Отечественной войне?

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями о ней.

5. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, музыку 
(песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные Великой Отечественной 
войне. Напиши о том, чем они тебе особенно нравятся.



Индивидуальный культурный маршрут путешественника

Вот мы и на финише. Давай вспомним твой маршрут. Впиши названия мест, 
в которых ты побывал (-а) в этом году.

ФИНИШ:

Если необходимо, добавь в культурный маршрут дополнительные части. Желаем тебе 
новых маршрутов, встреч и открытий!


