
План-график мероприятий на январь – июнь 2023 года по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» в МО города Братска 
1. Направление ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель Сориентировать школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их приобщения к отечественному 

и мировому изобразительному искусству 
Задачи 

 

 
 

1. Развивать культурные компетенции, включающие:  

 формирование основ музейной культуры, бережного отношения к музейным предметам и культурным ценностям в целом;  

 формирование эстетических предпочтений, развитие эстетических интересов;  

 формирование художественно-эстетического восприятия и образного мышления;  

 формирование мировоззрения и развитие эмоционального интеллекта; 

 расширение знаний культурно-исторических периодов, стилей, направлений, авторов и жанров лучших произведений 

изобразительного искусства отечественной и мировой культуры;  

 развитие навыков анализа произведений изобразительного искусства, сопоставления, выявления параллельных идей и 

образов, воплощенных в различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, отечественной и региональной, 

местной культурой); 

 развитие умений исследовать связь современных образов визуальной культуры с истоками (оригиналами), 

сформированными в ходе развития изобразительного искусства, соотносить их с культурно-историческим контекстом;  
2. Приобщать к истории и традициям, развивая: 

 понимание непрерывности и преемственности истории развития изобразительного искусства от архаики до современности;  

 чувство личностной причастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 Мастер-классы по изобразительному искусству 

«Неделя искусств – детям» 

МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел», ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

В дни весенних 

каникул 

2 Мастер-класс «Искусство каллиграфии» МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

преподаватель отделения 

«Изобразительное искусство» 
Захарова С.В. тел. 89245453108 

апрель 

3 Мастер-классы, посвященные Дню защиты МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел», ж.р. Падун,  

1 июня 



детей ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Выставка работ учащихся «Рождественская 

сказка» 
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

10-20 января 

2 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный 140-летию английского 

писателя, математика Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  
ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  
Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

31 января -  
7 февраля  

3 Выставка к 23 февраля МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

20-28 февраля 

4 Городской конкурс творческих работ 

«Африканская фауна» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» 

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

Март 

5 Выставка к 8 марта «Цветы для мамы» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

1-10 марта 

6 Творческая мастерская «Весенние зарисовки» 

(мастер-класс) 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Галямова Мария Валентиновна 

тел. 30-30-96 

1-10 марта 

7 Выставка «Пасха Христова» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

1-10 апреля 

8 Выставка «День Победы» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

1-10 мая 



завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 
2. Направление МУЗЫКА 

Цель Развитие любви к музыке, потребности знакомиться с новыми музыкальными произведениями и углублять понимание 

музыкального искусства в соотнесении с другими видами искусств.  
Задачи 

 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных композиторов, преимущественно 

XVII-XX вв. (периода существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального произведения»);  

 сообщить в необходимом объеме факты, способствующие пониманию музыкальных произведений и получению 

эстетического наслаждения от их прослушивания;  

 сформировать представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

 сформировать систему ориентирующих знаний о музыкальноисторическом процессе в контексте истории всей культуры, 

для чего, по возможности, сопоставлять музыкальные явления с известными учащимся явлениями из истории, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 Образовательный проект «Классика - 

одноклассникам» «Музыка для детей в 

творчестве П.И. Чайковского» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

заведующая отделением «Фортепиано»  

Владимирова А.С. тел. 37-98-77 

февраль 

2 Образовательный проект «В гостях у Феи 

Музыки» спектакль «Мои любимые игрушки» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

зам. директора по воспитательной работе 

Павлова В.П. тел. 89247117920 

март 

3 Отчетный концерт «Это время называется 

весна!»  в концертном зале ДК «Транспортный 

строитель» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

преподаватель Суворова Ирина 

Николаевна тел. 30-30-96 

27 марта 

4 Образовательный проект «В гостях у Феи 

Музыки» спектакль «Музыка цветов» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

зам. директора по воспитательной работе 

Павлова В.П. тел. 89247117920 

апрель 

5 Фестиваль патриотической песни МБУК «КДЦ «Современник» апрель 



ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 11 

Новикова Светлана Ивановна  

тел. 302-853 

6 Отчетный концерт хореографического 

коллектива «Парадиз» «Танец – это маленькая 

жизнь» 

МБУК «КДЦ «Современник» 

ж.р. Сухой, ул. Еловая, 20 

Василенко Татьяна Григорьевна  

тел. 89500741491 

 май 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Концерт ко Дню защитника Отечества МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

21 февраля 
19-00 

2 Концерт к 8 марта МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч муз. отделения Зверева В.Ф.  
тел. 42-38-32 

7 марта 
19-00 

3 Музыкальный лекторий «Изображение времен 

года в искусстве. Взаимодействие поэзии, 

живописи, музыки». Знакомство с циклом  

А. Вивальди «Времена года» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» 

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Кривец Т.Э., Карпенко Н.Г. тел. 31-39-92 

22 марта 

4 Школьный концерт «Встречайте день мая!» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

11 мая 
19-00 

5 Всероссийская Праздничная хоровая акция ко 

Дню славянской письменности и культуры 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Карпенко Н.Г. тел. 31-39-92 

24 мая 

6 Концерт ко Дню славянской письменности и 

культуры  
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  
ул. Кирова, 20б завуч муз. отделения 

Петренева Н.Н. тел. 45-54-80 
ул. Рябикова, 49 завуч муз. отделения  
Зверева В.Ф. тел. 42-38-32 

24 мая 
12-00 



7 Концерт «Я музыкантом стать хочу» учащихся 

подготовительного класса (все отделения) 
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

26 мая 
19-00 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Образовательный проект «Баян и баянисты» МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

зав. отделением «Народные 

инструменты» Пейнер А.Ю.  

тел. 89500588632 

март 

3. Направление  ЛИТЕРАТУРА 
Цель Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и современной 

литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.  
Задачи 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных авторов, начиная с античности 

до нашего времени;  

 сформировать представления об основных литературных жанрах и стилях; 

 показать, что процесс создания литературных произведений неразрывно связан с историей развития общества; дать понятие 

художественного образа;  

 развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный вкус.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 Сказочный круиз «И благородный Шарль 

Перро берётся снова за перо» к 395-летию со 

дня рождения писателя 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30 а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

16 января 

2 Литературный час «Сказка в балетах русских 

композиторов: П. Чайковский «Щелкунчик»,  

С. Прокофьев «Золушка» в рамках программы 

«Мир музыки через литературу» 

Библиотека семейного чтения № 8 МБУК 

«ЦБС г. Братска» ж.р. Энергетик, 

ул. Наймушина, 26 

Кашперская Татьяна Валерьевна  

моб. 89247045727 тел. 37-01-20 

17 января 

3 Громкие чтения произведения Г. Черкашина Библиотека семейного чтения № 4  26 января 



«Кукла» в рамках IV Всероссийской акции 

«Читаем о блокаде» 

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Центральный, пер. Новый, 4 

Белова Лариса Николаевна 

моб 89041242554 р.т. 44-48-86 

4 Громкие чтения рассказов С.Н. Синякина 

«Сталинградские зернышки», «Первые 

бомбежки», «Мать и мачеха» в рамках VI 

Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» 

Библиотека семейного чтения № 4  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Центральный, пер. Новый, 4 

Белова Лариса Николаевна 

моб 89041242554 р.т. 44-48-86 

2 февраля 

5 Экологическое путешествие «И лес тихонько 

мне шептал…» к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

8 февраля 

6 Литературная игра-бродилка «Лес чудес и 

подземное королевство» по сказке  

Г. Михасенко «Тирлямы в подземном 

королевстве» 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

16 февраля 

7 Познавательный час «Все его стихи из жизни» 

к 110-летию С.В. Михалкова 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

28 февраля 

8 Праздник-открытие к 80-летию Недели 

детской и юношеской книги «Добрые книги 

военного детства» 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

20 марта 

9 Громкие чтения книг о Сталинградской битве Библиотека семейного чтения № 13  20 марта 



«Славной битве посвящается» им. И. Наймушина 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

10 Обзор детской литературы второй половины 

XX века «Книги из прошлого» в рамках 

Недели детской и юношеской книги 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

21 марта 

11 Литературный час «Сказочные сюжеты в 

операх композитора: Н. Римский-Корсаков 

«Снегурочка», «Золотой петушок», «Садко» в 

рамках программы «В мир музыки через 

литературу» 

Библиотека семейного чтения № 8  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

Кашперская Татьяна Валерьевна  

моб. 89247045727 тел. 37-01-20 

21 марта 

12 Литературное путешествие «По волнам 

добрых книг» к 85-летию В. Крапивина 

Модельная библиотека «Семейная 

мозаика» (МБСЧ № 6), 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 2а 

Зинина Галина Геннадьевна 

моб. 89646565926 р.т. 31-08-20 

22 марта 

13 Театрализованный микс по стихотворениям  

С.В. Михалкова  «А что у вас?» к 110-летию со 

дня рождения поэта 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко 

МБУК «ЦБС г. Братска», ж.р. Падун, 

ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

22 марта 

14 Литературное путешествие по творчеству  

С.В. Михалкова «Дядя Степа и другие…» 

 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

22 марта 

15 Литературное путешествие «Веселый Библиотека семейного чтения № 13  23 марта 



выдумщик Андрей Усачев» им. И. Наймушина 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

16 Литературная викторина «В гостях у сказки  

К.И. Чуковского» 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

23 марта 

17 Литературно-познавательная игра «Времена 

года в музыке» в рамках программы «В мир 

музыки через литературу» 

Библиотека семейного чтения № 8  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

Кашперская Татьяна Валерьевна  

моб. 89247045727 тел. 37-01-20 

23 марта 

18 Литературное путешествие по книгам 

советских детских писателей «Где хранится 

правда о жизни» 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

24 марта 

19 Библиофреш «Новинки из книжной корзинки» 

 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

25 марта 

20 Литературное путешествие по произведениям 

А. Усачева «Жили-были ёжики» 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

25 марта 

21 Громкие чтения  произведений о Великой 

Отечественной войне в рамках акции единого 

действия «Читаем детям о Великой 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

4 мая 



Отечественной войне» Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

22 Громкие чтения  произведений о Великой 

Отечественной войне  в рамках акции единого 

действия «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

5 мая 

23 Литературный праздник «Праздник тех, кто 

любит книгу» 

Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

25 мая 

24 Игра-поиск «Пушкинские раскопки» к 

Пушкинскому дню России и в рамках 

программы летних чтений «Летом отдыхаем, 

но читать не забываем» 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

4 июня 

25 Литературно-игровая программа «И сказок 

пушкинских страницы» к Пушкинскому дню 

России (в рамках летнего читального зала) 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

6 июня 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Час интересных сообщений «Дарит искры 

волшебства, светлый праздник Рождества» 

(кружок любителей родного языка и 

творческого чтения «Весёлый суффикс») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

22 января 

2 Квест «Скажите, как его зовут?..» к 140-летию 

со дня рождения русского писателя А.Н. 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

22 января 



Толстого (в рамках арт-лаборатории 

«Рукодельные чудеса») 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

3 Литературный круиз «Кладовая солнца»  к 

150-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

(Студия «Семицветик») 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

12 февраля 

4 Мастер-класс по изготовлению поделки-

открытки «Мой папа самый смелый» (клуб 

«Мастерилка») 

Модельная библиотека «Семейная 

мозаика» (МБСЧ № 6),  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 2а 

Зинина Галина Геннадьевна 

моб. 89646565926 р.т. 31-08-20 

15 февраля 

5 Познавательный час «Наш язык и наше слово» 

к Международному дню родного языка 

(кружок любителей родного языка и 

творческого чтения «Весёлый суффикс») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

19 февраля 

6 Знакомство с книгой М. Артемьевой, мастер-

класс по изготовлению кошечки из фетра «Ай 

да Кошка!» (в рамках Кружка Весёлых и 

Активных Книголюбов) 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

2 марта 

7 Громкие чтения стихотворений «Поэзия - 

прекрасная страна» ко Всемирному дню 

поэзии (кружок любителей родного языка и 

творческого чтения «Весёлый суффикс») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

19 марта 

8 Театрализованно-игровая программа  Библиотека семейного чтения № 4  23 марта 



«Веселый день с Сергеем Михалковым» (театр 

книги «Теремок») 

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Центральный, пер. Новый, 4 

Белова Лариса Николаевна 

моб. 89041242554 р.т. 44-48-86 

9 Поиск книжных сокровищ «Книжный 

перекрёсток» к 80-летию Недели детской и 

юношеской книги (арт-лаборатория 

«Рукодельные чудеса») 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

26 марта 

10 Мастер-класс по изготовлению объемной 

поделки-куклы «Смех, да и только!» (клуб 

«Мастерилка») 

Модельная библиотека «Семейная 

мозаика» (МБСЧ № 6), 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 2а 

Зинина Галина Геннадьевна 

моб. 89646565926 р.т. 31-08-20 

3 апреля 

11 Знакомство с рассказами В. Бианки «Синичкин 

календарь», мастер-класс по изготовлению 

комбинированной аппликации синички 

(Кружок Весёлых и Активных Книголюбов) 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», ж.р. Падун, 

ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809, тел. 37-27-21 

6 апреля 

12 Игра-практикум «Путешествие в страну 

пословиц»  (кружок любителей родного языка 

и творческого чтения «Весёлый суффикс») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504, тел. 46-99-40 

16 апреля 

13 Литературный вернисаж «Вас ждут 

приключения на острове чтения!» (Студия 

«Семицветик») 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797, тел. 42-21-17 

14 мая 

14 Игра-практикум по словарям «Справочное Центральная детская модельная 28 мая 



бюро»  (кружок любителей родного языка и 

творческого чтения «Весёлый суффикс») 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504, тел. 46-99-40 

15 Театрализованно-игровая программа по 

произведениям А.С. Пушкина «В тридевятом 

царстве, в пушкинском государстве» (театр 

книги «Теремок») 

Библиотека семейного чтения № 4  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Центральный, пер. Новый, 4 

Белова Лариса Николаевна 

моб. 89041242554, р.т. 44-48-86 

6 июня 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Трансляция музыкально-литературной 

композиции «Сказки с оркестром»  по 

произведению Алана Милна «Винни Пух и 

все-все-все» (Виртуальный концертный зал) 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Долинина Ольга Юрьевна 

моб. 89501074477, тел. 47-05-75 

25 января 

 

2 Занятие-знакомство «Вперед к знаниям» (в 

рамках работы детской информационной 

площадки по компьютерной грамотности 

«Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

26 января 

 

3 Трансляция музыкально-литературных 

композиций по сказкам Ганса Христиана 

Андерсена, Шарля Перро, братьев Гримм  

(Виртуальный концертный зал) 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Долинина Ольга Юрьевна 

моб. 89501074477 тел. 47-05-75 

15 февраля 

4 Информационный час «Заманчивый свет»,  

посвященный истории появления гаджетов (в 

рамках работы детской информационной 

площадки по компьютерной грамотности 

«Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

21 февраля 



5 Трансляция музыкально-литературной 

композиции «Сказки разных народов»  

(Виртуальный концертный зал) 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Долинина Ольга Юрьевна 

моб. 89501074477 тел. 47-05-75 

15 марта 

6 Познавательная беседа «Загрузить нельзя отка-

зать» (в рамках работы детской информацион-

ной площадки по компьютерной грамотности 

«Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

23 марта 

7 Интерактивная игра «К Интернету готов!» Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

5 апреля 

8 Трансляция музыкально-литературной 

композиции «Сказки с оркестром» по 

произведению Памелы Трэверс «Мэри 

Поппинс» (Виртуальный концертный зал) 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Долинина Ольга Юрьевна 

моб. 89501074477 тел. 47-05-75 

19 апреля 

9 Познавательно-игровая беседа «Играть или не 

играть? Вот в чем вопрос»,  посвященная 

компьютерным играм (в рамках работы 

детской информационной площадки по 

компьютерной грамотности «Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504  тел. 46-99-40 

27 апреля 

10 Музыкально-литературная композиция по 

сказкам  

Г.-Х. Андерсена (Виртуальный концертный 

зал) 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Долинина Ольга Юрьевна 

моб. 89501074477 тел. 47-05-75 

16 мая 



11 Информационный час «Цифровой этикет» о 

негласных нормах этикета в цифровом мире (в 

рамках работы детской информационной 

площадки по компьютерной грамотности 

«Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

25 мая 

12 Познавательная беседа «Социальные сети» о 

популярных онлайн-платформах для общения 

(в рамках работы детской информационной 

площадки по компьютерной грамотности 

«Окошки») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных  

МБУК «ЦБС г. Братска»,  

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

6 июня 

6. Направление  ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Цель Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве России.  

Задачи 

 

 ознакомление через погружение в театральные практики;  

 усвоение базовых знаний по истории и устройству театра; 

  выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества на примере своего региона.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 Спектакль «Сказки Шергина»  МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

25, 26 января выезд 

в ж.р. Падун  

1 февраля  

11 апреля  

6-8 июня  

12 июня выезд в  

ж.р. Падун 

13 июня выезд в  

ж.р. Энергетик 

14 июня выезд в  

ж.р. Осиновка 



2 Военно-игровой турнир «Один день в армии» МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

февраль 

3 Спектакль «Скоморошина»  МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

22, 23 февраля 

12 апреля 

далее согласно 

репертуарного плана 

4 Познавательно-игровая программа «Этот 

удивительный космос» 

МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

апрель 

5 Показ спектакля «Ястребок», посвященный 

Дню Великой Победы 

МАУК «Братский театр кукол 

«Тирлямы», пр. Ленина, 28 

заместитель директора по прокату и 

гастрольной деятельности  

Маколкина Н.Б. тел. 44-89-53 

3 мая 

6 Игровая программа ко Дню Победы в ВОВ 

«День юного героя» 

МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

май 

7 Спектакль «Золушка»  МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

1, 2, 15, 16 июня  

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Профориентация школьников по творческим 

профессиям, телеверсия «Главные герои» 

МАУК «Братский театр кукол 

«Тирлямы», пр. Ленина, 28 

заместитель директора по прокату и 

гастрольной деятельности  

Маколкина Н.Б. тел. 44-89-53 

Февраль-май 

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 
Цель 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, понимание их 

особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный фольклор, традиционная 



 

 

народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера народной культуры должна 

рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, вместе с тем, как часть народного 

художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение имеет знакомство с народной культурой 

региона  
Задачи 

 

 познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;  

 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры; 
 ознакомить с основными жанрами и стилями музыкальнопоэтического творчества, народного танца, народной 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 «Святочные посиделки!» МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Ахкямова Анастасия Викторовна  
тел. 30-30-96 

10-27 января 

2 Юбилейный концерт Образцового детского 

музыкального театра «Трубадур» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

19 февраля 

15-00 

3 Развлекательная программа «Космические 

старты» 

МБУК «КДЦ «Современник» 

ж.р. Сухой, ул. Еловая, 20 

Василенко Татьяна Григорьевна  

моб. 89500741491 

апрель 

4 Детская развлекательная программа «Ура! 

Каникулы!» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28  

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

6 июня 

11-00 

5 Детская развлекательная программа «Праздник 

шоколада» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

8 июня 

11-00 

6 Детская развлекательная программа «Праздник 

лимонада» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

13 июня 

11-00 



1. Направление ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Цель Сориентировать школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их приобщения к отечественному 

и мировому изобразительному искусству 
Задачи 

 

 
 

1. Развивать культурные компетенции, включающие:  

 формирование основ музейной культуры, бережного отношения к музейным предметам и культурным ценностям в целом;  

 формирование эстетических предпочтений, развитие эстетических интересов;  

 формирование художественно-эстетического восприятия и образного мышления;  

 формирование мировоззрения и развитие эмоционального интеллекта; 

 расширение знаний культурно-исторических периодов, стилей, направлений, авторов и жанров лучших произведений 

изобразительного искусства отечественной и мировой культуры;  

 развитие навыков анализа произведений изобразительного искусства, сопоставления, выявления параллельных идей и 

образов, воплощенных в различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, отечественной и региональной, 

местной культурой); 

 развитие умений исследовать связь современных образов визуальной культуры с истоками (оригиналами), 

сформированными в ходе развития изобразительного искусства, соотносить их с культурно-историческим контекстом;  
2. Приобщать к истории и традициям, развивая: 

 понимание непрерывности и преемственности истории развития изобразительного искусства от архаики до современности;  

 чувство личностной причастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

1 Экскурсия по выставке Виктора Цеберябова 

(живопись, графика, поэзия) 

Художественный выставочный зал 

МБУК «БГОМ», ул. Комсомольская, 77  

зав. филиалом Белецкая Елена 

Владимировна тел. 42-03-22 

25 февраля -  

26 марта 

2 Мастер-классы по изобразительному искусству 

«Неделя искусств – детям» 

МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел», ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

В дни весенних 

каникул 

3 Мастер-класс «Искусство каллиграфии» МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

преподаватель отделения 

«Изобразительное искусство» 
Захарова С.В. тел. 89245453108 

апрель 



4 Мастер-классы, посвященные Дню защиты 

детей 

МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел»,  

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

1 июня 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Выставка работ учащихся «Рождественская 

сказка» 
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

10-20 января 

2 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный 140-летию английского 

писателя, математика Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

31 января -  

7 февраля  

3 Выставка к 23 февраля МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

Завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

20-28 февраля 

4 Выставка к 8 марта «Цветы для мамы» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

1-10 марта 

5 Городской конкурс творческих работ 

«Африканская фауна» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» 

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

Март 

6 Выставка «Пасха Христова» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

1-10 апреля 

7 Творческая мастерская «Майский салют!» 

(мастер-класс) 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Галямова Мария Валентиновна 

тел. 30-30-96 

26 апреля - 10 мая 



8 Выставка «День Победы» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч худ. отделения Пономарева Л.И. 

тел. 42-36-39 

1-10 мая 

2. Направление МУЗЫКА 

Цель Развитие любви к музыке, потребности знакомиться с новыми музыкальными произведениями и углублять понимание 

музыкального искусства в соотнесении с другими видами искусств.  
Задачи 

 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных композиторов, преимущественно 

XVII-XX вв. (периода существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального произведения»);  

 сообщить в необходимом объеме факты, способствующие пониманию музыкальных произведений и получению 

эстетического наслаждения от их прослушивания;  

 сформировать представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

 сформировать систему ориентирующих знаний о музыкальноисторическом процессе в контексте истории всей культуры, 

для чего, по возможности, сопоставлять музыкальные явления с известными учащимся явлениями из истории, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

1 Сольный концерт преподавателей Напалковой 

Марии, Ёлкиной Радмилы (флейта, 

фортепиано) 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

преподаватель Суворова Ирина 

Николаевна тел. 30-30-96 

1-12 апреля 

2 Сольный концерт ансамбля преподавателей 

«Узорье» 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Ахкямова Анастасия Викторовна  
тел. 30-30-96 

15-25 апреля 

3 Фестиваль патриотической песни 

 

МБУК «КДЦ «Современник» 

ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 11 

Новикова Светлана Ивановна 

тел. 302-853 

апрель 

4 Всероссийская Праздничная хоровая акция ко 

Дню славянской письменности и культуры 

МБУК «КДЦ «Современник» 

ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 11 

Новикова Светлана Ивановна  

тел. 302-853 

 май 



5 Отчетный концерт хореографического 

коллектива «Парадиз» «Танец – это маленькая 

жизнь» 

МБУК «КДЦ «Современник» 

ж.р. Сухой, ул. Еловая, 20 

Василенко Татьяна Григорьевна  

тел. 89500741491 

май 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Концерт ко Дню защитника Отечества МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

21 февраля 
19-00 

2 Концерт к 8 марта МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 

завуч муз. отделения Зверева В.Ф.  
тел. 42-38-32 

7 марта 
19-00 

3 Музыкальный лекторий «Изображение времен 

года в искусстве. Взаимодействие поэзии, 

живописи, музыки». Знакомство с циклом  

А. Вивальди «Времена года» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» 

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Кривец Т.Э., Карпенко Н.Г. тел. 31-39-92 

22 марта 

4 Школьный концерт «Встречайте день мая!» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

11 мая 
19-00 

5 Всероссийская Праздничная хоровая акция ко 

Дню славянской письменности и культуры 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Карпенко Н.Г. тел. 31-39-92 

24 мая 

6 Концерт ко Дню славянской письменности и 

культуры 
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  
ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 
ул. Рябикова, 49 
завуч муз. отделения  
Зверева В.Ф. тел. 42-38-32 

24 мая 
12-00 

7 Концерт «Я музыкантом стать хочу» учащихся МАУ ДО «Объединенная детская школа 26 мая 



подготовительного класса (все отделения) искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

19-00 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Образовательный проект «Баян и баянисты» МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

зав. отделением «Народные 

инструменты» Пейнер А.Ю. 

тел. 89500588632 

март 

3. Направление  ЛИТЕРАТУРА 
Цель Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и современной 

литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.  
Задачи 

 
 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных авторов, начиная с античности 

до нашего времени;  

 сформировать представления об основных литературных жанрах и стилях; 

 показать, что процесс создания литературных произведений неразрывно связан с историей развития общества; дать понятие 

художественного образа;  

 развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный вкус.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

1 Литературный час «Прописан в ребячьих 

сердцах» в рамках Областной акции «Читаем 

Михасенко» 

Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина  

МБУК «ЦБС г. Братска», ж.р. Энергетик, 

ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

15 февраля 

2 Громкие чтения отрывка из повести  

Г. Михасенко «Класс дурацких фамилий» в 

рамках Областной акции «Читаем Михасенко» 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

16 февраля 

3 Знакомство с творчеством Геннадия Модельная библиотека «Добрый дом» 16  февраля 



Михасенко «Мальчишки нашего двора…»  в 

рамках Областной акции «Читаем Михасенко» 

(МБСЧ № 5), МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

4 Литературный час «В далеком 43-м» в рамках 

Недели детской и юношеской книги 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

20 марта 

5 Литературное путешествие «Что читали наши 

бабушки и дедушки» в рамках Недели детской 

и юношеской книги 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко 

МБУК «ЦБС г. Братска»,  

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

21 марта 

6 Литературный круиз «Приглашаем почитать!» 

в рамках Недели детской и юношеской книги 

 

Центральная городская библиотека им. 

И. Черемных 

МБУК «ЦБС г. Братска», ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

23 марта 

7 Обзор «По страницам книжных новинок» в 

рамках Недели детской и юношеской книги 

Библиотека семейного чтения № 8  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

Кашперская Татьяна Валерьевна  

моб. 89247045727 тел. 37-01-20 

25 марта 

8 Громкие чтения в рамках международной 

акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

4 мая 

9 Литературная дискуссия «Судьба настоящего 

человека» по повести Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» в рамках 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

4 мая 



Международной акции единого действия 

«Читаем детям о Великой Отечественной 

войне» 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

10 Литературная игра «За Пушкинской строкой» 

к Пушкинскому дню России 

Библиотека семейного чтения № 11 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, 79 

Кан Анастасия Николаевна 

моб. 89025470659 тел. 40-42-51 

6 июня 

11 Праздник, посвященный открытию программы 

летних чтений, «Лето на Острове книжных 

сокровищ» 

Библиотека семейного чтения № 8  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

Кашперская Татьяна Валерьевна  

моб. 89247045727 тел. 37-01-20 

15 июня 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Творческое занятие «Рождественская ночь» 
(арт-студия по правополушарному рисованию 

«Волшебная кисточка») 

 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 р.т. 34-52-55 

14 января 

2 Творческое занятие «Весёлые снеговики» (арт-

студия по правополушарному рисованию 

«Волшебная кисточка») 

 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

4 февраля 

3 Творческое занятие «Весенняя река» (арт-

студия по правополушарному рисованию 

«Волшебная кисточка») 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

4 марта 

4 Встреча с актерами Братского драматического 

театра «Дерзайте, вы талантливы!», 

приуроченная ко Дню работника культуры 

(клуб интересных встреч для подростков и 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

28 марта 



молодежи «Первый взгляд») Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

5 Творческое занятие «Северное сияние» (арт-

студия по правополушарному рисованию 

«Волшебная кисточка») 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

15 апреля 

6 Встреча со специалистами ОФГКУ 8 отряд 

ФПС Иркутской области «Он герой, ведь он 

пожарный», приуроченная ко Дню пожарного 

(клуб интересных встреч для подростков и 

молодежи «Первый взгляд») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

18 апреля 

7 Встреча с братскими кондитерами «День 

кондитера, или Кому десерт?» (клуб 

интересных встреч для подростков и молодежи 

«Первый взгляд») 

Центральная детская модельная 

библиотека им. Ю. Черных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23 

Щербинина Лариса Леонидовна  

моб. 89246102504 тел. 46-99-40 

16 мая 

8 Творческое занятие «Луговые цветы» (арт-

студия по правополушарному рисованию 

«Волшебная кисточка») 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

20 мая 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Час информационной безопасности «Интернет 

– безопасное пространство» 

Библиотека семейного чтения № 4  

МБУК «ЦБС г. Братска»  

ж.р. Центральный, пер. Новый, 4 

Белова Лариса Николаевна 

моб. 89041242554 р.т. 44-48-86 

15 февраля 

2 Цифровой ликбез «Интернет известный – он 

опасный и полезный» в рамках акции «Неделя 

безопасного Рунета» 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

15 февраля 



ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

3 Информационный час «В цифровом 

пространстве» 

Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

6 апреля 

6. Направление  ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Цель Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве России.  

Задачи 

 

 ознакомление через погружение в театральные практики;  

 усвоение базовых знаний по истории и устройству театра; 

  выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества на примере своего региона.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

1 Спектакль «В контакте» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

22 января 

27-29 января выезд в 

ж.р. Падун 

24 февраля  

далее согласно 

репертуарного плана 

2 Спектакль «Сказки Шергина» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

25, 26 января выезд 

в ж.р. Падун  

1 февраля  

11 апреля  

6-8 июня  

12 июня выезд в  

ж.р. Падун 

13 июня выезд в  



ж.р. Энергетик 

14 июня выезд в  

ж.р. Осиновка 

3 Театрализованная постановка к празднованию 

80-летия победы Красной Армии в 

Сталинградской битве 

МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

февраль 

4 Спектакль «РудольфИо» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

16 февраля выезд в 

ж.р.Падун 

далее согласно 

репертуарного плана 

5 Спектакль «Скоморошина»  МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

22, 23 февраля 

12 апреля 

далее согласно 

репертуарного плана 

6 Театрализованная программа «Суд над 

вредными привычками» 

МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

март 

7 Спектакль «Золушка» (по Пушкинской карте) МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

1, 2, 15, 16 июня  

 

Цифровая 

культура 
Возрастная категория 5-8 класс 

1 Онлайн показ спектакля «В контакте» 

(по Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

10 апреля  

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 
Цель 

 

 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, понимание их 

особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный фольклор, традиционная 

народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера народной культуры должна 

рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, вместе с тем, как часть народного 

художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение имеет знакомство с народной культурой 

региона  



Задачи 

 

 познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;  

 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры; 
 ознакомить с основными жанрами и стилями музыкальнопоэтического творчества, народного танца, народной 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

 

Культпоход 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 Литературно-музыкальная гостиная «Песня - 

душа народа» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

зам. директора по воспитательной работе 

Павлова В.П. тел. 89247117920 

январь 

2 Сольный концерт Образцового коллектива 

ансамбля танца «Огоньки» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

9 апреля 

15-00 

3 Спектакль «Жить» Образцового детского 

музыкального театра «Трубадур» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

12 мая 

19-00 

4 Игровая программа «Мир! Спорт! Май!» МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

май 

5 «Троичные гулянья!» МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Ахкямова Анастасия Викторовна  
тел. 30-30-96 

26 мая 

6 XIX городской фестиваль детского творчества 

«Жемчужина Братска – 2023» 

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»,  

г. Братск, пр-т Ленина, 28 

Александрова С.Н. тел. 45-79-86 

1 июня 

16-00 

 

 

1. Направление ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



Цель Сориентировать школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их приобщения к отечественному 

и мировому изобразительному искусству 
Задачи 

 

 
 

1. Развивать культурные компетенции, включающие:  

 формирование основ музейной культуры, бережного отношения к музейным предметам и культурным ценностям в целом;  

 формирование эстетических предпочтений, развитие эстетических интересов;  

 формирование художественно-эстетического восприятия и образного мышления;  

 формирование мировоззрения и развитие эмоционального интеллекта; 

 расширение знаний культурно-исторических периодов, стилей, направлений, авторов и жанров лучших произведений 

изобразительного искусства отечественной и мировой культуры;  

 развитие навыков анализа произведений изобразительного искусства, сопоставления, выявления параллельных идей и 

образов, воплощенных в различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, отечественной и региональной, 

местной культурой); 

 развитие умений исследовать связь современных образов визуальной культуры с истоками (оригиналами), 

сформированными в ходе развития изобразительного искусства, соотносить их с культурно-историческим контекстом;  
2. Приобщать к истории и традициям, развивая: 

 понимание непрерывности и преемственности истории развития изобразительного искусства от архаики до современности;  

 чувство личностной причастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

1 Экскурсия по выставке Виктора Цеберябова 

(живопись, графика, поэзия) 

Художественный выставочный зал 

МБУК «БГОМ», ул. Комсомольская, 77  

зав. филиалом Белецкая Елена 

Владимировна тел. 42-03-22 

25 февраля -  

26 марта 

2 Мастер-классы по изобразительному искусству 

«Неделя искусств – детям» 

МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел», ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

В дни весенних 

каникул 

3 Мастер-классы, посвященные Дню защиты 

детей 

МБУ ДО «Детская школа искусств и 

художественных ремесел», ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 45а 

Гречина Любовь Юрьевна тел. 37-13-00 

1 июня 

Культурный Возрастная категория 9-11 класс 



клуб 1 Городской конкурс творческих работ, 

посвященный 140-летию английского 

писателя, математика Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»  

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

31 января -  

7 февраля  

2 Городской конкурс творческих работ 

«Африканская фауна» 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» 

ж.р. Гидростроитель, ул. Горького, 18  

Пожарская М.М. тел. 31-39-92 

Март 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 Виртуальная экскурсия «Музей Гуггенхайма в 

Нью-Йорке. Новый взгляд на современное 

искусство».  
Мастер-класс «Абстракция мастихином» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

заведующая отделением 

«Изобразительное искусство» 
Рыбакова О.В. тел. 89641066650 

март 

2. Направление МУЗЫКА 

Цель Развитие любви к музыке, потребности знакомиться с новыми музыкальными произведениями и углублять понимание 

музыкального искусства в соотнесении с другими видами искусств.  
Задачи 

 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных композиторов, преимущественно 

XVII-XX вв. (периода существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального произведения»);  

 сообщить в необходимом объеме факты, способствующие пониманию музыкальных произведений и получению 

эстетического наслаждения от их прослушивания;  

 сформировать представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

 сформировать систему ориентирующих знаний о музыкальноисторическом процессе в контексте истории всей культуры, 

для чего, по возможности, сопоставлять музыкальные явления с известными учащимся явлениями из истории, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино.  
Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

1 Сольный концерт преподавателей Напалковой 

Марии, Ёлкиной Радмилы (флейта, 

фортепиано) 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

Преподаватель Суворова Ирина 

Николаевна тел. 30-30-96 

1-12 апреля 

2 Сольный концерт ансамбля преподавателей 

«Узорье» 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а 

15-25 апреля 



Ахкямова Анастасия Викторовна  
тел. 30-30-96 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 Концерт ко Дню защитника Отечества МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

21 февраля 
19-00 

2 Концерт к 8 марта МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Рябикова, 49 
завуч муз. отделения Зверева В.Ф.  
тел. 42-38-32 

7 марта 
19-00 

3 Школьный концерт «Встречайте день мая!» МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

11 мая 
19-00 

4 Концерт ко Дню славянской письменности и 

культуры  
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3»  
ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 
ул. Рябикова, 49 
завуч муз. отделения Зверева В.Ф.  
тел. 42-38-32 

24 мая 
12-00 

5 Концерт «Я музыкантом стать хочу» учащихся 

подготовительного класса (все отделения) 
МАУ ДО «Объединенная детская школа 

искусств № 3» ул. Кирова, 20б 
завуч муз. отделения Петренева Н.Н.  
тел. 45-54-80 

26 мая 
19-00 

3. Направление  ЛИТЕРАТУРА 
Цель Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и современной 

литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.  



Задачи 

 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных авторов, начиная с античности 

до нашего времени;  

 сформировать представления об основных литературных жанрах и стилях; 

 показать, что процесс создания литературных произведений неразрывно связан с историей развития общества; дать понятие 

художественного образа;  

 развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный вкус.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

1 Час поэтического настроения «Пусть кружит 

над Москвой охрипший его баритон» к 85-

летию со дня рождения русского поэта, актёра 

В.С. Высоцкого 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

25 января 

2 Литературная гостиная «Хорошая книга – мой 

спутник и друг» 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных  

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

25 января 

3 Час родного языка «И нравы, и язык, и старина 

святая» 

Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна  

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

16 февраля 

4 Литературный праздник «Юбилейные 

страницы Книжкиной недели» в рамках 

Недели детской и юношеской книги 

Центральная городская библиотека  

им. И. Черемных 

МБУК «ЦБС г. Братска»,  

ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

20 марта 

5 Литературная презентация «Книги, рожденные Центральная городская библиотека  21 марта 



в годы войны» в рамках Недели детской и 

юношеской книги 

 

им. И. Черемных 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ул. Рябикова, 12 

Кармадонова Валентина Лукьяновна  

моб. 89834405797 тел. 42-21-17 

6 Литературный час «Великий мастер русской 

драмы» к 200-летию со дня рождения  

А.Н. Островского 

Библиотека семейного чтения № 1  

им. Г. Михасенко 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 45 

Кушнерчук Евгения Геннадьевна  

моб. 89041495809 тел. 37-27-21 

12 апреля 

7 Игра-викторина по творчеству  

А.Н. Островского «На всякого мудреца…» 

Библиотека семейного чтения № 13  

им. И. Наймушина 

МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, 37а 

Иевлева Татьяна Александровна 

моб. 89500788145 тел. 33-20-01 

15 апреля 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 Информационный час «Интернет – территория 

безОпасности» (в рамках Недели безопасного 

Рунета) 

Модельная библиотека «Добрый дом» 

(МБСЧ № 5) МБУК «ЦБС г. Братска», 

ж.р. Центральный, ул. Возрождения, 30 а 

Романова Елена Михайловна 

моб. 89149135324 тел. 34-52-55 

14 февраля 

6. Направление  ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Цель Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве России.  

Задачи 

 

 ознакомление через погружение в театральные практики;  

 усвоение базовых знаний по истории и устройству театра; 

  выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества на примере своего региона.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование организации, 

адрес, координаты ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 



1 Час памяти. Показ фильма «Крик тишины» ко 

Дню снятия блокады Ленинграда 

МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

январь 

2 Спектакль «Плутни Скапена» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

15 января 

3, 4 февраля  

далее согласно 

репертуарного плана 

3 Спектакль «Человек из Подольска»  

(по Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

18, 19 января  

далее согласно 

репертуарного плана 

4 Спектакль «Старший сын» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

20, 21 января 

11, 12 февраля 

далее согласно 

репертуарного плана 

5 Спектакль «В контакте» (по Пушкинской 

карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

22 января 

27-29 января выезд в 

ж.р. Падун 

24 февраля  

далее согласно 

репертуарного плана 

6 Спектакль «Камедыя» (по Пушкинской карте) МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

17-19 февраля 

4 марта 

далее согласно 

репертуарного плана 

7 Спектакль «Письмо незнакомки» (по 

Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

15, 16, 30 марта  

далее согласно 

репертуарного плана 

8 Спектакль «Женитьба Белугина» (по 

Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

7-9, 22 апреля  

далее согласно 

репертуарного плана 

9 Спектакль «Возвращение Фомы» (по 

Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

14, 15 апреля  

далее согласно 



маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 репертуарного плана 

10 Образовательный проект «По страницам 

русской драматургии». Тема «Драматургия 

XIX века» 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26 

заведующая отделением «Театральное 

искусство» Смирнова С.К. тел. 37-70-07 

апрель 

11 Моноспектакль «Лихолетье» (вход по 

пригласительным)  

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

9 мая  

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 Клубный показ спектакля «Камедыя»  
(по Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

3 марта  

2 Клубный показ спектакля «Письмо 

незнакомки» (по Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

29 марта  

 

3 Клубный показ спектакля «Женитьба 

Белугина» (по Пушкинской карте) 
МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

21 апреля  

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

1 Онлайн показ спектакль «В контакте» 

(по Пушкинской карте) 

МАУК «Драмтеатр города Братска»,  

ул. Мира, 37 заместитель директора по 

маркетингу В.Ю. Гагарин тел. 25-76-16 

10 апреля  

 

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 
Цель 

 

 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, понимание их 

особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный фольклор, традиционная 

народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера народной культуры должна 

рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, вместе с тем, как часть народного 

художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение имеет знакомство с народной культурой 

региона  
Задачи  познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;  

 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры; 
 ознакомить с основными жанрами и стилями музыкальнопоэтического творчества, народного танца, народной 



 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 
Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества (20 человек) 

МАУК «Дворец искусств города 

Братска», большой зал 

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, д. 26 

Василькова Дарья Олеговна 

тел. 89025799320 

23 февраля 

 

2 Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню (20 человек) 

МАУК «Дворец искусств города 

Братска», зеркальный зал,  

ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, д. 26 

Василькова Дарья Олеговна 

тел. 89025799320 

8 марта 

3 Концерт «Крымская весна» МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», ж.р. Порожский, 

ул. 50 лет Октября, 79 

Нетреба Вита Павловна тел. 404-218 

март 

 


