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Дорогой друг! 
 

Перед тобой культурный дневник школьника. Он предназначен не 

для выставления отметок и записывания 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 книг, проведения научных 

исследований, написания энциклопедий и словарей.  
Твой культурный дневник поможет тебе сделать свои наблюдения, 

открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и 

искусства Саратовской области, твоего города или села. В нем ты 

сможешь представить собственные мысли после посещения музеев, 

концертных залов, памятных исторических мест своей малой родины.  
Чтобы украсить дневник, 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! 
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Из древних чудесных камней 
 

сложите ступени грядущего. 
 

Н.К. 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 архи-  
тектура – это способность человека закреплять в материальных формах чувство эпохи. 
 

ЗАДАНИЯ  
 

 

1. Сфотографируй понравившееся тебе архитектурное сооружение своего 

города (другого города, в котором ты бывал (-а)) и размести здесь фотографию. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 

2. Чем привлекательно, чем запоминается это архитектурное сооружение?  

 Опиши свои впечатления.  

Оченьпонравилосьздание это детскаябольницаимениД.Позднеевой (ныне отделение 
5-й детской инфекционной больницы). Проезжая по ул. Соколовой трудно не 

заметить этот привлекательный, изящный«Теремок»из красного кирпича. 
ОдноизнемногихсохранившихсявСаратовскойобластипостроек. 

Зданиевыполненов "древнерусскомстиле"старорусскомстиле 
(деревянногозодчества),сегодняимеетстатусрегиональногопамятника. 
Досихпорвыполняетсвоепервоначальноепредназначение.Интересно, 
чтоэтоздание, имеющееадрес«ул. Большаягорная, 100».
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             3.Составь маршрут передвижения по городу (селу) к этому  

архитектурному сооружению. 

1.Началомаршрута:с. Золотое. 
2.с. Рогаткино.   
3.г. Красноармейск.   
4.с.Луганское.   
5.г.Саратов. Расположено здание межд уул. Соколовой и ул. Большой 
горной на склоне Соколовой горы. 
  
 

 

4. Придумай квест по теме «Архитектурное сооружение моего города 

(села)» и предложи поиграть в него одноклассникам. 

 

Квест–это игра,в которой есть сюжет и задания.Цель квеста–выполнить 

командойзадания 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 бумагис 

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 ребята. 

  
 

Второй этап. Понадобятся:файл,распечатанное 

изображениеархитектурного 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 

изображениескульптуры (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. 
 
 
 

 

Четвертый этап. Понадобятся:файл с изображением 

искомогоархитектурного 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, календариками с его фотографиями и т.д.). 
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5. Нарисуй архитектурное сооружение будущего. Опиши, для чего оно пред-  
назначено, как будет называться?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небоскрёбы, бассейнынакрышах, ростовые цветы,  

этимуженикогонеудивишь.Смотроваяплощадкас VIB 

кабинамисозданныевысоковнебе«Пень красоты», 
накоторомкаждыйутомленныйгородскойжизньюмирянинсмогбынайтисебеу

крытиеиотдохнутьотбесконечногошума, стресса,,медитацииисуматохи. 
ВнутриПня-красоты,необыкновенные,зрелищные экспозиции…. 
Мойпроект яркийобразецфутуризмавархитектуре. 
ГлавнаяидеяпроектабылвзятзаосновуПЕНЬ красоты…в природном мире….
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Саратовская область отличается значительным этнокультурным многообразием. 

С момента ее образования и по настоящее время здесь проживают последователи 

различных вероисповеданий. На территории Саратовской области располагаются 

уникальные культурные объекты, созданные поколениями проживающих тут.  
Если люди разных национальностей много веков живут рядом без ссор и вражды, 

значит, они уважают друг друга и стали братским союзом свободных народов. Значит, 

они усвоили закон, который передали им мудрые предки: дружба всегда лучше вражды. 

ЗАДАНИЯ 

1. Соверши путешествие (виртуальное путешествие в сети Интернет) по 
 святым  местам своего города или поселка (Саратова или области) и кратко 

опиши свои впечатления. 
    

СвятоТроицкаяЦерковьоснована в 1563году на восточном 

склоне Золотой горы беглыми крепостными крестьянами 

была деревянной. В 1834 году вместо старой была 

построена новая пятиглавая каменная в честь Святой 

Троицы, которая сохранилась и посей день. Она  старше 27 

лет города Саратова. 
 
 

 

2. Составь фотогалерею по своим впечатлениям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попробуй отыскать старые фотографии тех же мест, которые ты 

сфотографировал. Запиши, где ты их нашел. Рассмотри внимательно найденные 

старые и новые фотографии. Есть ли между ними разница?

Свято-Троицкаяцерковь. 
Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki\ЗолотоеСаратовскаяобластьФото. Музей 

ДДТ с.Золотое. Летопись села с.Золотое 1974-1983г.Поисковая работа Золотовского Дома 

Пианеров.Альбом. 

Больница Д. Позднеевой. СтроиласьпопроектуархитектораВ.Л. Владыкина 1896 по 1901 
годнаденьгикупеческойвдовыДарьиСемёновныПоздеевой.  
Источник: https://oldsaratov.ru/tags/bolnica-pozdeevoy. Открытка. 

Этотснимокбылсделанмежду 1901-1914 годами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое
https://oldsaratov.ru/tags/bolnica-pozdeevoy
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3. Подумай, что ты можешь рассказать одноклассникам об этом 

путешествии (виртуальном путешествии в сети Интернет), особенностях  
архитектуры, окружающего ландшафта. Составь план рассказа.  

 
 

Кконцу XIX векавселепроживало 5183 человека, функционировалипристань, двецерковно-
приходскиеиземскиешколы, училище, библиотека, больница, ветеринарныйпункт, 
почтовоеотделение, ярмарка, двечасовниидваправославныххрама —Свято-
ТроицкийиПокровский, построенныйв 1899 году. Жителизанималисьхлебопашеством, 
рыбнойловлей, 
далекозасвоимипределамиселославилосьпроизводствомгончарныхизделийиздобываемойвмес

тныхместорожденияхглины. 
 
 
  4.Представь себя в роли экскурсовода и разработай маршрут экскурсии по 

святым местам твоего города (села) для своих одноклассников по схеме: 

 

1) Начало маршрута: 

Дорогиедрузьянашмаршрутмыначнёмспамятника«Медицинскимсёстрам»Вп

амятьовоенномгоспиталеработавшимнатерриториис. 
ЗолотоевгодыВеликойОтечественнойВойны. Открыт9 мая 
1984г.СкульпторТрифоновИ.П.  

 
2)Продолже ниемаршрута: 

ДалеемысвамипройдёмкчасовнеГеоргияПобедоносца.Открытие 6 мая 
2016года 
 
 



3) Следующий пункт маршрута: 

БудетпамятникпогибшимземлякамвГодыВеликойОтечественнойВойны.СЛА

ВАГЕРОЯМ. 9 
мая1984г.ТакжевыполненнашимскульпторомТрифоновымИ.П. 
 
 

 
4) Окончание маршрута:  

Памятник открыт 1967 г. 
Посвящённый ЛЁЧИКАМ –  
ЗЕМЛЯКАМ Революции 
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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. 
 

 

 

1. СаратовскийобластнойКраеведческиймузей. 
Огромноеколичествоживотных, птиц, 
рыбкоторыебылииестьвСаратовскойобласти… 

2. Красноармейскийкраеведческиймузей. открытв 
1987 годукакобщественный Музей революционной, 
боевойитрудовойславы. 

Онрасположенводноэтажномдоме ...Вмузеечетыресмотровыхзала, 
представленыэкспонатыразныхвремен. 
Постоянноведётсяпоисковаяработаспривлечениемдетей. 
Экскурсииоченьинтересные. 

3. МузейзанимательныхнаукЭнштейна. Оченьинтересноможнопосидеть, 
потрогатьгдевдругихмузеяхэтогоделатьзапрещено. 

 
2.Какие музеи находятся в твоем городе (селе)? Как называлась последняяпосе-  

 щенных тобой выставок? Напиши о любом заинтересовавшем тебя  
 произведении искусства.  

 

 



Краеведческий музей, где собран материал по истории села ЗолотоеБЫТ 

СЕЛЯНИКА и Музейбоевойславы,которыенаходятся 

такжевДомеДетскогоТворчества
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3. Сделай схему запомнившейся тебе экспозиции музея. На схеме 

пронумеруй ее элементы. Подготовь краткую подпись к каждому элементу 

схемы экспозиции.  
 

1. МакетпамятникапогибшимземлякамвгодыВеликойОтечественной 
войны. Славагероям .СкульпторТрифоновИ. 
1                    2.ПанорамаэпизодказниЗаговёнкова А. Я. 
 
                           3.Панорамаотрывок великой отечественной войны. 

 
              4.  ПанорамаисторииселаЗолотое. 

 
5.Макетпамятника«Медицинскимсёстрам» 

СкульпторТрифоновИ.5 

 
 
 
234 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

4. Как ты думаешь, какого музея не хватает твоему городу (селу)? Почему? 

Придумай, опиши или нарисуй какой-либо необычный музей. Что в нем 

можно было бы увидеть?вполне устраивает наш ддт, сделать ремонт, 

добавить композиции.  
 



Раздел 3 
 

Музейное зазеркалье  
 
 

 

5. Сделай фоторепортаж на одну из тем: «Площадь современного города   
(села)», «Фонари на улицах города (села)», «Музыка на городских и 
сельских праздниках». А может быть, ты сам (-а) придумаешь тему?  
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Театр не отображающее зеркало,  

а – увеличивающее стекло.  

В.В. Маяковский 

 

По мнению поэта и драматурга А.П. Сумарокова, театр, воздействуя на разум и 

чувства, призван нравственно воспитывать зрителей:  
Принудить чувствовать чужие нам напасти  
И к добродетели направить наши страсти.  
Саратовское театральное искусство имеет славную двухсотлетнюю историю. Она 

отражает становление и развитие русского сценического искусства. С Саратовским 

краем связано рождение первых общедоступных, народных, детских театров, 

становление и развитие новых режиссерских, актерских и прочих школ. 
 

ЗАДАНИЯ   
1. Вспомни, какой спектакль (балет, опера, оперетта) произвел на тебя самое силь-

ное впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, музыка,  
декорации, сюжет?  

 
 
 
 

НазимнихканикулахяездиласмамойибратомвСаратовскийТЮЗ 
им.Ю.П. 
КиселёванаспектакльЧёрнаякурицамиподземныежителипоодноимённойска

зкеАнтонияПогорельского.  
Спектакльоставилхорошеевпечатление.Немногомрачноватый… 
Неплохаяиграактёров….Большевсегопонравилосьмузыкальноесопровождени

е….Музыкапожалуйвпечатлилабольшевсего… 

 
 

2. Если бы тебе представилась возможность выбрать: быть сценаристом,  
                   режиссером, актером, костюмером или композитором спектакля, что бы ты  

выбрал (-а)? Почему?  

Что бы ты для этого спектакля написал (-а) (поставил (-а), сыграл(-а), 

 сшил(-а), сочинил(-а)? Как? При помощи кого (чего)? 
 

Послепросмотраданногоспектакляоченьтрудновыбратькакую-
тооднупрофессию. Интереснокакактёры, 
справляютсясролью,декорациииосвещение, 
удачноеилинет,тожеиграетважнуюроль. 
Нобезисключенияпонравилиськостюмыиактёры… 
Поэтомуябыхотелаоказатьсянакаждомихместе.Великолепиесимпатичных

курочекзавораживало, мынемоглиотвестиглазоткрасивыхкостюмов. 
Хорошобыстатьсоздателемэтихкостюмов!Мамамнебывэтомпомогла. 



Раздел 4 
 

Театральные встречи 
 
 
 

 

3. Проведи краткое исследование творческой деятельности выдающихся 

мастеров российского театра и кино, чья актерская судьба связана 

с Саратовской  театральной  школой.  Вспомни  художественные  фильмы 
с участием этих актеров и запиши их названия.  

ХочетсяотметитьТабаковаОлегаПавловича.Этонашземляк, 

советскийироссийскийактёрирежиссёртеатраикино, педагог. 

Внашемгородеестьшкола-студияим. ОлегаТабаковадляребят. Наверное, ребята, 

которыеучаствоваливспектакле, занимаютсявэтойстудии. 

Внашемгородеоткрытпамятник, посвящённыйОлегуТабакову. РолиТабаковаО. 

вкино: «Шумныйдень» (ОлегСавин), «Войнаимир» (НиколайРостов), 

«Семнадцатьмгновенийвесны» (ВальтерШелленберг), «Двенадцатьстульев» 

(Альхен), «Д’Артаньянитримушкетёра» (корольЛюдовик XIII), 

«НесколькоднейизжизниИ. И. Обломова» (ИльяИльичОбломов), «МэриПоппинс, 

досвидания» (миссЮфимияЭндрю), «ЧеловексбульвараКапуцинов» 

(владелецсалунаибарменГарриМак-Кью).Крометого, 

популярностьОлегуПавловичупринеслаиозвучкамультфильмов,известныйизкоторы

хбыл«ТроеизПростоквашино» 

(котМатроскин).ВнашемгородеустановленпамятникОлегуТабакову. Кстати, 

вэтомспектаклеигралиистудентынашегоСаратовскоготеатральногоинститута.Много

идругихизвестныхлюдейэто…. 

МироновЕвгенийактер, НародныйартистРФ. Средисамыхяркихкиноролейвкино– 

Хлестаковв «Ревизоре», князьМышкинв «Идиоте», лейтенантПолетаевв «Анкор! 

Еще, Анкор!», капитанАлёхинв «Вавгусте 44-

го». ГолосомМироноваговоритЩелкунчикизмультфильма «Щелкунчикимышиныйк

ороль». ЗаслуженныйартистРоссии (1996). 

ЯнковскийОлегИванович- ОкончилСаратовскоетеатральноеучилищеимениИ.А. 

Слоновав 1965 году (педагог–А. С. Быстряков). С 1965 года–

актёрСаратовскоготеатрадрамыим. К. Маркса. 

ХарактеризовалиЯнковскоговСаратовскомтеатретолькосположительнойстороны. 

ВСаратовскомтеатредрамыустановилипамятнуюдоскувегочесть. 

ПоследнейработойЯнковскоговкиносталарольмитрополитаФилиппавфильме. 

ПавлаЛунгина«Царь». 

ФильмбылпоказаннаКаннскомфестивалезатриднядосмертиактера. 

ПускепалисСергей - 

Саратовецструднопроизносимойфамилиейстализвестенвовсеммире, послетого, какв 

2011 

годувпервыезапятьлетроссийскаякартина «Какяпровёлэтимлетом» сталалауреатомБ

ерлинскогокинофестиваля, асаратовец, бывшийактерТЮЗа, 

получил «Серебряногомедведя» залучшуюмужскуюроль. 

Фильмбылснятнанастоящейполярнойстанции, 



междусъёмкамив «гости» ксъёмочнойгруппеиартистампришлитрибелыхмедведя. 

Этавстречасталапророческой–фильмвитогеполучилименностолько «Медведей». 

ЗиминаЮлия - родиласьв 1981 годувКрасномКуте, Саратовскойобласти. В 2003 

годуокончилаСаратовскийтеатральныйинститут. 

БольшинствуЗиминаизвестнапоролицыганкиКармелитыводноименномсериале. 

Юлияучаствовалавпроекте «танцысозвездами», апотомсталаведущейпрограммы «Д

оброеутро» наПервомканале. ТеперьсЗиминойпросыпаетсявсястрана. 

СкидановаАнна - ОбучаясьнаполитологавСГУим. 

ЧернышевскогонатретьемкурсеСкидановазахотеланачатьактерскуюкарьеру. 

Навторомкурсетеатральноговузаонасняласьвнесколькихэпизодахсериалов «Маргош

а» и «Мужчинавомне», асвоюпервуюнастоящуюбольшуюрольонасыгралавсериале «

Закрытаяшкола», послечегоонаполучилапредложениеснятьсявмистическомтриллере

 «Ангелилидемон». ПолучивпознакомствуаккредитациювКанны, 

нафестиваледевушкапознакомиласьспродюсеромХарвиВайнштейном 

(фильмы «ВлюбленныйШекспир», «БандыНью-Йорка», 

«СемьднейиночейсМэрилин», 

«Джангоосвобожденный»), которыйипредложилейрольв «Оченьстрашномкино-5». 

СавочкинИгорь - ВкиноИгорьЮрьевичпришёлв 1993 году. 

Именнотогдавышелнаэкраныфильм-биографияпроЛьваДавидовичаТроцкого 

(«Троцкий»), вкоторомактёрсыгралролькрасногокомандира. 

ВтомжегодуфильмБорисаБланка «Еслибызнать». ЗатемпьесыЧехова «Трисестры» И

горьСавочкинсыгралрольПротопопова. 2004 год–

фантастическийбоевик «Ночнойдозор» (рольМаксимаИвановича) 2005 год -

 «Дневнойдозор» 2008 год–фильм «Смертныйгрех» (рольИгоря), 

телесериалы «ПрыжокРосомахи» и «Широкарека» (рольВасилияГрабова), 

художественныйфильм «Адмирал» (рольгенерал-лейтенантаВойцеховского), 

фантастическийфильм «Чернаямолния» (рольБориса, помощникаКупцова) 

2009 год–телесериалы «Офицеры 2» (рольСявы) 

и «ДетективноеагентствоИвандаМарья» 2010 год–

криминальнаямелодрама «Любовьподприкрытием» (рольТихого) 2011 год–

«Тихаязастава» (рольстаршеголейтенантаБобровского), кинокомедия «Пятьневест» 

(рольАндрея), «ЖизньиприключенияМишкиЯпончика» (рольАкулы), «Дом» 

(рольДмитрия) 2012 год– «Мосгаз» (рольАгеева) и «Золотойзапас» (рольПетровича) 

2013 год–фильм «Марафон» (рольВовы), сериал «НочныеЛасточки» 

(рольлейтенанта). 

 4.   Подготовь альбом, газету, альманах, компьютерную презентацию (по  

выбору) о любом театре Саратова (или своего города) и предложи 

результаты  исследования своим сверстникам для обсуждения.  
 
 
ТеатрЮногоЗрителяим. И.П. Киселёва 
 



Насегодняшнийденьтеатрюногозрителяобладаетдвумяосновнымисценическимипло

щадками. Каждыйгодтеатрпоказываетоколо 400 спектаклей, причем 10 
изних—абсолютныепремьеры. ТеатрставитспектаклипопроизведениямПушкина, 
Чехова, Шекспира, Гоголя, Горькогоимногихдругих. 
Поставленныеспектаклипосещаютболее 150 тысячзрителейвгод. 
Утеатрасуществуютсвоильготы, покоторымдетиизинтернатов, 
детскихдомовималообеспеченныхсемеймогутсмотретьспектаклисовершеннобеспл

атно, правда, развмесяц. 
Спектакливоспитываютчувствадобротыиискренностиуюныхзрителей, 
такихкакмы. Зданиедлятеатраюногозрителястроилосьболее 25 лет. Итолько 24 
октября 2003 годатеатрдалсвойспектакльвновомздании, наМалойсцене. 
Полностьюстроительствобылозавершеновконце 2011 года. Залрассчитанна 700 
посадочныхместдлязрителей. 
 

 

                   5.Попробуй найти в своем городе народный, школьный, детский или какой-  
либо другой театр. Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется 
в найденном тобой театре. А может быть, ты посетишь их? 

  

вДДТс.Золотоеесть 

кружок…Экологическийтеатр«Набат»внастоящиевремявнёмидётрепетиция 
.Спектакльназывается«Леснойспецназ», сюжетразвиваетсявлесу, 
гдемальчикихулиганывлесумусорят,разводяткостры, 
ломаютдеревья…Небольшаягруппа«Спецназ»проучаютхулиганов. 
Нужноберечьилюбитьприроду….. 
 
ХочусовсемклассомпобыватьнаспектакльПитерПениВендидетскаястудияпремьер

агородаСаратова.Многиеизнашегоклассанебывалиещёнигде.



Раздел 5 
 

Наполним музыкой сердца…  
 
 
 
 

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. Опиши свои впечатления от посещенных концертов, музыкальных  

фестивалей, конкурсов.  

  

1. 30 ноября 2018 
года вг.КрасноармейскеСаратовскойобластисостоялсяконцерт-
смотривыставкатворческихработучащихсяДетскойшколыискусств - 
участников II конкурса«НовыеименаГубернии», 

проходящегоподпатронатомГубернатораСаратовскойобласти В.В.Рада
ева. 

2. 26-28.12.2018г. 
взалеСаратовскогообластногоколледжаискусствсостоялся 
I Открытыйобластнойсмотр-конкурспианистовимениВ.Н. Подгайной. 

3. 26.02.2019г.  вДетскойшколеискусствсостоялся I (муниципальный) 

этапконкурсасредиучащихсядетскихмузыкальныхшколидетскихшколиску
сствРоссийскойФедерацииврамках XVI Международногоконкурсаим. 
П.И. Чайковского.  
Впечатлениеоченьхорошие…. 

 
2. Подготовь небольшой рассказ на тему  

«Моялюбимаямузыка». 
Вокругтакмногоразныхмузыкальныхстилей: попмузыка, рэп, альтернативная, 
рок, диско, техно, драм-энд-бэйси, конечноже, классика. 



Разнымлюдямвзависимостиотвкусовипредпочтенийнравитсяразнаямузыка. 
Япоклонниксовременноймузыки. Любимыежанрыэто - поп, рокиреп, 
дажерусскаянароднаяменязавлекает. Такоеразличиевжанрахпоказалосьбы – 
странно, нонасамомделевсезависитотнастроения. Таккак, 
язанимаюсьсовременнымитанцами, товосновномяслушаюбыструюпоп-музыку, 
онаоченьзаводная, энергичная, сразухочетсятанцевать. 
Вкаждойизэтихкатегорийуменяестьлюбимыеисполнители. 
Такаямузыкапомогаетулучшитьнастроение, проснутьсяутром, помогать 

маме по дому, веселос музыкой идти. 
 



Раздел 5 
 

Наполним музыкой сердца… 
 
 
 
 
 

 

3. Вспомни, пожалуйста, есть ли среди твоих знакомых, одноклассников, друзей 

ребята, которые учатся в музыкальной школе (или школе искусств)? Узнай,  
участвовал (-а) ли он (она) в каком-либо музыкальном конкурсе? Возьми у 

него (нее) интервью. 
 
 

№ 
Вопросы Ответы 

п/п 
 

1 Кактебязовут?                                                                                               Элиза 
 
2 Сколькотебелет?                                                                                                 Ей 8 лет 

 
  3Скольколеттыучишься                                                                                 2,5 года 

музыкальнойшколе?  
4 Вкакихконкурсахты                                                           1. Новыеименагубернии 

Участвовал(-а)?                                                                     2.Региональныйконкурс«Подснежник» 
 
 5Накакоминструментетыиграешь?                                                        фортепиано 
 
 6       Нравитсялитебезанятиев                                      вмузыкальнойшколеоченьнравитсяейучится.. 

Музыкальнойшколе? 
                                                                                            1.ЧайковскийП.И.  «Итальянскаяпесенка»занявшая 1 место. 
7Какиепроизведениятыиграешь?                                       2.А.Роули «Встранегномов».  

 
 

4. Нарисуй афишу к любому спектаклю, конкурсу, фестивалю.  



Раздел 6 
 

Приглашение к чтению  
 
 
 
 

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

Где грамота – там просвещенье;  
Где просвещенье – там добро.  

П.В. Вяземский 
 

Д. Дидро однажды написал, что люди перестают мыслить лишь в том случае, когда пере-

стают 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,  

фантастичес- кие, фэнтези или какие-либо еще? Обоснуй свой ответ. 
 
 
 

В моём возрасте мненравитьсячитатьбольшесказки немного фэнтези. Они 

добрые удивительно душевные. Сами книги очень яркие в них красочные 

иллюстрации. В сказках всегда добрый конец. Птицы и звери разговаривают 

ходят к друг другу в гости помогают…в общем я предпочитаю сказки. Может 

быть когда я подросту у меня поменяется вкусы…. 
 
 
 

2. Какую книгу, по-твоему, лучше воспринимает современный человек:  

бумажную, электронную книгу, аудиокнигу? Поясни свой ответ. 
 
 
 
 

1. Аудиокнига                 слушать можно везде… 
 
 

2. Электронная книга    тонкая, вместимая… 
 
      3.Бумажная книга заложить закладку… 
 

Внедрениеновойтехники(технологии) скороисчезнетработабиблиотекаря, 
потомучтоестьбыстраяальтернативаконлайнчтениякниг, 
написалназваниекнигивинтернетепослушалилипрочитал, 
ненужноходитьвбиблиотекубратькнигу, 
записыватьсяидочитыватьвнужныйсрок, ведьэтонеудобно, 
вотпочемупотихонькуисчезаютстарыеработы.



Раздел 6 
 

Приглашение к чтению 
 
 
 
 
 

 

3. Если бы тебе представилась возможность написать книгу, о чем бы она 

рассказывала, как называлась? Составь краткий план этой книги. 
 
 
 

Живоймир-глазамималенькойдевочки. 
 
 

Яоченьхотелабынаписатькнигуодевочкекотораяоченьлюбила…всё живое… 
Внейбырассказалапровсехживотных… насекомых… рыб… птицит. д. 
 

Чемпитались. 
ГдеобиталивнашейСаратовскойобластивсеэтипрекрасныесоздания…. 
 
Какживотныенаходятвсёнеобходимоеимдлявыживаниявприроде,  
окружающейсреде…. 
 
Какзащититьисчезающиевиды… 
 
 
 
 
 

Какую книгу ты порекомендуешь одноклассникам (укажи автора,  

название)? Что в ней тебя впечатлило, удивило, потрясло? 
  

 
ПоследниймойрассказуменябылПриёмыш. Немного о нём… 
 

Приемыш—Мамин-СибирякД.Н. 
 
 

Рассказобудивительнойитрогательнойдружбемеждулебедемичеловеком. 
ОднаждыдедТарасспасотвернойсмертиптенца, 
вырастилегоисильнопривязалсяклебедю. Новремяшло, приемышроси, 
однажды, наозероприлетеластаясородичей. 
Лебедьхотьилюбилсвоегоназванногоотца, 
нопокинулродныеместаиотправилсявтеплыекраясдругимилебедями…



Раздел 6 
 

Приглашение к чтению  
 
 
 
 
 

 

5. Какие библиотеки есть в твоем городе(селе)? Что ты знаешь об истории их 
создания?  

 
 
 
 

ВмоёмселеЗолотоебылаБИБЛИОТЕКАЧИТАЛЬНЯоснована 1895году. 
В 1963 годунасчитано 1550 читателейибыловыдано 31000книг. 
В 1956годубылаорганизованаДетскаябиблиотека 
Штат - 3человека. Числочитателейсоставило 
620человекибыловыдано23920 экземпляров. 
Планза 1983 годчислочитателей 528 человек и книговыдача - 33661 
экземпляров. 
Взрослая библиотека. 

Штат – 3 человека. Просветительныеработынаселеивыдачакниг. 
Планза 1983 годчислочитателей 2017 человекикниговыдача - 47410 
экземпляров. 
В 2015 годубиблиотекиобъединили . 
Числочитателейсоставило 1800 человекивыданокниг 56000 
экземпляров. 
 
 
 
5.На каких библиотечных мероприятиях, выставках тебе удалось побывать? 

  
 

1     «Снежная, снежнаясказка»Театральноепредставление. 
2     «ВгостяхуЧукаиГека»Книжнаявыставка. 
 
3     «Истинныйзнатокребячьейдуши»Литературныйчас. 
 
4      «УральскийсказочникБажов» Книжнаявыставка. 
 
6 «МозаикасказокБажова»Литературныйчас. 

 
7  «Леснойкудесник»Книжнаявыставка. 

 
8  «Неутомимыйследопыт, поэтроднойприроды»Литературноепутешествие. 
9  «БаснописецИ.А.Крылов»Книжнаявыставка. 

 
10  «Читай, листай-мирузнавай»Обзордетскихжурналов. 

 
 11.    «ЗвёздныйсынЗемли»Часинформации.
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Туристические тропы  
 
 

Достаточно внимательно посмотреть на карту России, чтобы понять: Саратовская область – один из 

крупнейших регионов в ее европейской части. Неповторима природа Саратовского Поволжья: густые, 

тенистые леса, бескрайние, обдуваемые ветром степи, знойные полупустыни с затаенной и 

загадочной природой, ручьи и реки с быстрой, прозрачной водой. По территории области протекают 

сразу две великие российские реки – Волга и Хопер. Располагаясь в районе Средней Волги, 

Саратовская область обладает огромным ресурсом для развития внутреннего туризма. Богатая 

история области, неповторимые традиции, уникальные саратовские промыслы делают отдых 

интересным, насыщенным культурными событиями. 

ЗАДАНИЯ  
1.Сфотографируй яркие, запоминающиеся места в каком-либо природном  

памятнике своего города или поселка (Саратова, Саратовской области). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Соверши путешествие (виртуальное путешествие в сети Интернет) к 

природным памятникам Саратовской области. Запиши в прозаической или  

поэтической форме впечатления о каком-либо природном явлении, которое  

поразило тебя своей красотой. 
 

1.ПамятникархитектурыУтоли́ моя́ печа́ли—
православныйхрамвцентреСаратова. РасположенвВолжскомрайоне. 
ХрамвчестьиконыБожиейМатери«Утолимояпечали»являетсяобъектомкульту

рногонаследиярегиональногозначения. 
2.Наберегу Волги возлеБелогорскогостоитоткрытыйв 1975 
годумонументлётчикамучастникамВеликойОтечественнойвойны —
боевойсамолет-истребитель. 
Оригинальныенадписинапостаментенесохранились, 
ихзаменилирисункипобокаминадпись«Славнымсоколам, 
защитникамОтечестваотблагодарныхземляков»налицевойстороне. 
3.БерегВолги. 
4. УсовкаВоскресенскийрайонСаратовскаяобласть. Родник "Белыйключ" - 
другоеназваниеисточникСвятойВеликомученицыПараскевыПятницы 
5.Сосновыйлес. 
6. Городскойпарк. 
7.СмотроваяплощадкаАЭРОПОРТ. 
8.с.Рогаткинородник. 
9.СвятоТроицкаяЦерковь. 
10.г.Красноармейскпамятник погибшим воинам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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3. Составь карту своего маршрута по какому-либо природному памятнику 

Саратовской области, отметь на ней те места, которые интересны и важны  
именно для тебя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Соверши путешествие (виртуальное) к природным памятникам Саратовской 

 области и создай зарисовки (фото) по своим впечатлениям.  
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5. Придумай квест (веб-квест) по теме «Памятники природы Саратовской области» 

и предложи поиграть в него одноклассникам, друзьям (пример создания квеста ты 

найдешь в задании 4 раздела 1). Запиши здесь задания твоего квеста. 
 
 

 

Задание 1 

 

 
Собратьсявшколеупришкольногоучастка. 

Тамудеревасправаотвыходаполучитьконверт№ 

1сзаданием 

МАРШРУТНОЕДВИЖЕНИЕ____________________________ 
 
 

 

Задание 2 

 
 

Командадолжнапофотоугадатьмаршрутдвижения, т. е. 
кудапредстоитпойти.  

Выдаётсяконверт№ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Задание 3  
 
 



Командадолжнаназватькакможнобольшеисторическихфактов, 
связанныхсэтимместом. 
Выдаётсяконверт№ 3 

 

___________________________________________________ 
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Задание 4 
 
 

В конверте карта.  

Командадолжнавыступитьнамаршрутипояснитькакможнобольшевариаци
йкудаследовать. Напутибудутвстречатьсянаводящиевопросы, знаки, 
пояснение… 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

Финал 

 

____Командаприближаетсякместуназначения.мыбылисполнавознагражден

ыэмоциями, смехомивесельеммоиходноклассников. 
Коллективполучилсясплочённый …неожиданно…  
Даритерадостьивесельесвоимроднымиблизким, 
таккакстакихнезабываемыхсчастливыхмоментовисостоитнашажизнь!Фо

тонапамять…_____________________________ 
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Увлекательные 

и запоминающиеся выходные 
 
 
 
  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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

полезного он принес.  
 

 

 

Мылюбимвсейсемьёйгулятьполесу. Собиратьгрибы, ягодуземлянику, 

ловитьрыбку.  
Азимойоченьнравитьсякататьсянаконьках, 

наледянкахсгоркииходитьналыжахв 

общемлюбимгулятьидышатьсвежимвоздухом –этооченьполезно и вам желаю 

всем занимать больше спортом.Почти каждые выходные мы куда-нибудь 

идём или едем.
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3. Укажи, какой(-ие) интересный(-е) сайт(-ы), посвященный(-е)  
деятельности музыкантов, художников, архитекторов, дизайнеров, 

скульпторов и пр., ты сумел(-а) найти в этот выходной день. 

  
 
 
https://www.google.com/search?ei=PZmtXO_HHurBrgSLo7UI&q 
 
 
https://www.moya-planeta.ru 
 
 
https://arxip.com/events/sculpture/ 
 
 

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

Пэм—веселыйисамовлюбленныйнеудачник, 

которыйпостояннопопадаетвнелепыеситуациииподвергаетсвоюроднюопасно

сти. Емувсегдаудавалосьизбежатьнаказания, ноневэтотраз…. Из-
заполученнойтравмыкрыла, 
неудачливыйэгоиступалназемлю, гденесумелблагополучноприземлиться. 
Рухнуввниз, ончутьбылонезадавилдвухмаленькихутят. 
Несмотрянасвойскверныйинесерьезныйхарактер, 
Пэмпроявилзаботуомалышах. Угусясозрелплан—
отправитьсявдорогусптенцамипешком. 
Импредстоитпреодолетьмножествокилометров, 
гдеихждетмассаприключенийииспытаний. 
 

5. Куда бы ты хотел отправиться в следующий выходной? Составь план (или  
карту) маршрута.

https://www.google.com/search?ei=PZmtXO_HHurBrgSLo7UI&q
https://www.moya-planeta.ru/
https://arxip.com/events/sculpture/
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Ежегодно в России отмечается ряд дат, связанных с жизнью нашей страны и людей, 

которые прославили ее. Всем известно, как много деятелей культуры, искусства  
и литературы, великих политиков, военачальников и ученых родилось именно в Саратовской 

области. Не забываем мы и о знаменательных событиях российской истории. 

 

ЗАДАНИЯ  

 

1. Выбери любую знаменательную дату в истории нашей страны. Напиши, чем 

знаменит этот день в истории, культуре твоей страны, области, города (села). 
 
 

Думаючтосамаязнаменательнаявнашейстранедата – этоденьПобеды.  
9 мая 1945 годаслучилосьточтодолжнобылослучится–ПОБЕДА… 
Людиплакалиотпереизбыткасчастьятанцевалипелиипросторадовались 
Оченьбольшоеколичествопогиблолюдейвтойпятилетнейвойнечтобымысейчас

жилиирадовалисьэтомуиспоклономговоримнашимветераном 
большоеСПАСИБОВАМзанашемирноевремя. 
ВгородеСаратовеимеетсянаСоколовойгорепаркПобедыимузейБоевейСлавы. 
ВгородеКрасноармейскеимеетсяМемориалпавшимвгодыВеликойОтечественно

йвойнывоинам - жителямКрасноармейскогорайона, 
сдействующимВечнымогнём (открыт 9 мая 1975 года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Сделай фоторепортаж важного (интересного, знаменательного) дня  

своей жизни, жизни твоей семьи. 
 



Раздел 9 

Памятные даты  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. Напиши, чем запомнился тебе этот день.  
 

 
1.Конкурссмотр-строевойпесни. 
2.Конкурспатриотическойпесни МБОУ СОШ № 11с.Золотое. 
3.Открытиепамятника Вечная Память Воинам- Землякам в 

с.Шевырёвка Саратовского района Саратовской области. 

4.Беседа-Память Юрию Алексеевичу Гагарину в Зональной библиотеке.



 

Индивидуальный культурный маршрут 
 

путешественника 

 

Вот мы и на финише. Давай вспомним твой маршрут. Впиши названия мест, в 

которых ты побывал (-а) в этом году. 
 
 

 

яСТАРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНИШ 

 

 

Если необходимо, добавь в культурный маршрут дополнительные части. Желаем 

тебе новых маршрутов, встреч и открытий! 

Саратов 

Энгельс 

Балаково 



Карта культурных и памятных мест 

 

 

ЗАДАНИЕ  

 

Найди в Интернете карту своего района, села, города. Распечатай ее сам (или  
попроси родителей) на листе бумаги, а затем вырежи и наклей в дневник. Нанеси  

на нее памятные места.  



 

Карта культурных и памятных мест 

 

ЗАДАНИЕ  

 

Предложи своим одноклассникам сделать общую карту путешествий, 

укажи на ней памятные места, которые каждый ученик твоего класса 

посетил в течение учебного года. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В оформлении дневника использованы фотоматериалы 

 из открытого доступа сети Интернет 
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