


дорогой друг!
(Черед тобой культурный дневник, школьника. Он предназначен не для 

выставления отметок, и записи домашнего задания. Он станет тебе полезен

(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 книг, проведения научных исследований, написания 
энциклопедий и словарей.

(ЛТвой культурный дневник, поможет тебе сделать свои наблюдения, 
открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и искусства 
(Иркутской области и Чунскрго района. <В нём ты сможешь представить 
собственные мысли после посещения музеев, театральных постановок* 
Кинозалов и пал1ятныхисторическихмест своей малой родины.

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

(Делаем 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. п. Чунский 
Чунского района Иркутской области

Фамилия____________________________

Имя________________________________

Отчество



Раздел 1. '<В мире архитектуры".

УСз древнихчудеснъисщшней 
сложите ступени грядущего.

%7С 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.
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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
пебятя

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 
которому направятся твои одноклассники.

следующим пунктом, к
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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.

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.одноклассников. в квест. тобой.
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5. Нарисуй в дневнике архитектурное сооружение будущего. Опиши, для чего оно 
предназначено, как будет называться.
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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. Чунский район не является исключением.

ЗАДАНИЯ
1. 12 декабря 2021 года Чунскому району официально исполняется 68 лет (открытие 
территории, принадлежащей Чунскому району, произошло в 1624 году). Чуна — край 
изначально эвенкийский. Даже само слово "чуна” эвенкийское, оно переводится как 
"писк мелкого животного, тонкий писк, писк бурундука". А что ты еще знаешь об 
образовании Чунского района? Запиши.

2. Найди старые фотографии Чуны и этих же мест, но уже в наши дни. Посмотри, как 
изменилась Чуна, как расцвела!
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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 (или по Чуне) для своих одноклассников по схеме:

1) Начало маршрута:

2) Продолжение маршрута:

3) Следующий пункт маршрута:

4) Окончание маршрута:
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Искусство — это способ понимания и отображения действительности путем 
создания особого продукта — произведений, способных вызвать эмоциональный отклик 
у людей. Наряду с наукой, искусство используется человечеством для правильного 
восприятия и осмысления окружающего мира. Важнейшая функция искусства 
заключается в удовлетворении двух духовных потребностей человека: любви 
к прекрасному и желании получать эстетическое удовольствие. Искусство также 
помогает формировать общественное сознание, стимулирует посредством полученных 
человеком ощущений появление новых мыслей и представлений.

ЗАДАНИЯ
1. В каких картинных галереях России (мира) тебе удалось побывать (в т.ч. и 
виртуально)? Опиши свои впечатления. Что тебе там понравилось? На что стоит 
обратить внимание?

2. «В мастерской художника». Предлагаем тебе стать детективом и поработать в 
мастерской художника. Речь идет о сюжете игры - поиск предметов онлайн. Тебе 
предстоит обследовать всю художественную мастерскую, чтобы отыскать то, что 
требуется по сюжету этой игры. Это будет увлекательное действо, потому что в 
мастерской царит так называемый творческий беспорядок, который усложняет задачу. 
Что угодно может быть где угодно, а потому действовать предстоит еще и методом проб 
и ошибок. Нажми на ссылку и удачи:  . Запиши 
названия предметов, которые ты найдешь.

http://gamva.ru/masterskaya-xudozhnika/

http://gamva.ru/masterskaya-xudozhnika/
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3. «Я - антиквар». Предлагаем тебе стать антикваром. Выбери понравившуюся картину и 
определи: что изображено (название города, конкретное место, памятники, что делают 
персонажи, во что они одеты, какое историческое время изображено, как называются 
предметы интерьера, кто автор картины).

4. «Угадай художника». Перед тобой репродукции картин известных художников. 
Напиши под каждой картиной фамилию художника.
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5. «Селфи в музее» - конкурс фотографии. Теперь ты - фотограф. Необходимо сделать 
фотографию рядом с понравившимся экспонатом, картиной, разместить в соцсети 
с хештегом: #культпоходвмузей, а в дневнике разместить фотографию скриншота 
фотографии с указанным количеством лайков за публикацию.
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ЛГеатр не отображающее зеркало, 
а -увеличивающее стекло.

(В.(В. Маякрвскцй

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 Чу некого 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.

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. «Мир театра» Что ты знаешь о театре?__________________________________________
1) Что закрывает сцену от зрителей?_______________________________________________
2) Красочное объявление о спектаклях, концертах.
3) Человек, который подсказывает актёру слова из его речи.
4) Как называется первый показ спектакля в театре?
5) Как называется театральная косметика?__________________________________________
6) Бурные продолжительные аплодисменты.
7) Театральный художник.________________________________________________________
8) Драматическое произведение, предназначенное для театра.
9) Как называется перерыв в спектакле?_____________________________________________
10) Современный музыкальный спектакль?_____________________________________________
11) Театр эстрадных программ.____________________________________________________
12) Как назывались первые профессиональные артисты на Руси?
13) Театральное представление, в котором только танцуют и ничего не говорят.
14) Сценка, в которой актёр не произносит ни одного слова, но всё объясняет с 
помощью жестов.
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3. Почувствуй себя режиссёром. 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. ________________________________________________________________________________

4. Японский театр кабуки основала именно женщина. Её звали Окуни, и она была 
служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все 
роли, в том числе мужские. Однако... Что же случилось, что в театре кабуки все роли 
стали играть зрелые мужчины?

5. Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется в ЦТТ «ЛиК» в данное время. 
Посети этот спектакль. Запиши свои впечатления.
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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». Наверняка среди твоих знакомых, одноклассников, друзей 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. «Я дирижёр». Основу симфонического оркестра составляют четыре группы 
инструментов: струнные смычковые, деревянные и медные духовые, ударные. В ряде 
случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, а 
также фортепиано, орган, челеста, клавесин). Распредели инструменты, изображенные на
рисунке, согласно групп:

Струнно-смычковые____________________________________________________________
Деревянно- духовые____________________________________________________________
Медно-духовые________________________________________________________________
У дарные__________________________________________________________________ ___

4. Придумай пять музыкальных инструментов из бытовых предметов и дай им названия. 
Запиши свои ответы:
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5. «Я композитор». Подбери к отрывкам из стихотворений известных авторов музыку. 
Запиши название композиции и автора.

Смотри, как облаком живым 
Фонтан сияющий клубится; 
Как пламенеет, как дробится 
Его на солнце влажный дым. 
Лучом поднявшись к небу, он 
Коснулся высоты заветной — 
И снова пылью огнецветной 
Ниспасть на землю осужден. 
О смертной мысли водомет, 
О водомет неистощимый!

Ф.И. Тютчев

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи, 
Всё пускается в полет,- 
Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод.

Б. Пастернак

Задремали звезды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона. 
Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы. 
Шелестят зеленые сережки, 
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива 
Обрядилась ярким перламутром 
И, качаясь, шепчет шаловливо: 
«С добрым утром!»

С. Есенин

Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет.
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит.

А.А. Фет



Раздел 6. 'Книг заветные страницы".

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

Тде грамота — там просвещенье; 
Тде 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. Какие известные писатели, поэты живут или жили в твоём 
поселке? Напиши об одном из известных тебе писателе, поэте. Сделай презентацию и 
представь ее своим одноклассникам.
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3. Ты любишь смотреть кинофильмы? Но чтобы снять фильм - необходим сценарий, а 
порой этот сценарий - авторское произведение. Напиши автора и название книги по 
известным тебе кадрам из кинофильмов.
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4. Перед тобой отрывки из известных произведений. Назови произведение и автора.

1) «На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из них не 
заговаривал с девочкой: и здесь боялись Льва и Тотошки. Жители города были в зелёной 
одежде, и кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Всё было зелёного цвета...»

2) «На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего 
бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть 
дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое 
изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением 
восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая 
на самом пороге дворца»

3) «И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала 
наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая 
шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По- 
видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз 
удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью...»

4) «В нескольких шагах от нее на ветке сидел Чеширский Кот. Завидев Алису, Кот 
только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, 
что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи»

5. У тебя есть любимая книга? Наверняка, есть. Но когда ты ее читал(-а), у тебя возникли 
вопросы к её автору: «А почему этот герой поступил так, а не иначе?» «А зачем нужно 
было пройти столько испытаний, когда желаемое было совсем близко?» и др. Представь 
себе встречу с писателем и задай интересующие тебя вопросы:
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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. Знакомство с профессиями в кино. Для того, чтобы получился экранный шедевр, 
необходимо хорошо потрудиться людям следующих профессий. А кто они?
Сценарист - __________________________________________________________________

Режиссер -______________________________________________________________________

Художник -_____________________________________________________________________

Оператор -______________________________________________________________________

Композитор -____________________________________________________________________

Звукорежиссер -_________________________________________________________________

Актер -_________________________________________________________________________

2. Встреча со звездой. Вы любите смотреть кино? Тогда вы просто обязаны знать 
фамилии известных людей, которые в них снимаются.
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3. Мультипликация — волшебный жанр кино, который позволяет куда больше 
самого кино, со всеми его возможностями спецэффектов. Изначально мультфильмы 
делятся на различные группы по методу создания картинки и из всех можно выделить 
несколько основных: Пластилиновые, рисованные, кукольные, компьютерные и 
песочные. Приведите примеры такие мультфильмов:
Пластилиновые__________________________________________________________________
Рисованные ____________________________________________________________________
Кукольные _____________________________________________________________________
Компьютерные __________________________________________________________________
Песочные _____________________________ _________________________________________

4. Посмотри фильм «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 г., режиссёр— Тим Бёртон и 
скажи: Какие пороки губят нашу жизнь?
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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.
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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 следующие выходные? Составь план маршрута.
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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 2021 году исполнилось ровно 80 лет 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.
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3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, посвященную 
истории твоего города (поселка, села) в годы Великой Отечественной войны. Расскажи в 
ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего города (поселка, села) с непростой 
историей нашей Родины периода 1941-1945 годов.

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 путешественнику

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!




