
 План реализации проекта "Мир искусства детям" МБУ № 20 на 2016-2017 учебный год

№ Характеристика мероприятия Исполнители МБОУДОД

От МБУ

1 по плану П МБУ СОШ № 20

2 Библиотеки тематические АП литература 1-8 кл. от 30 до 60

3 тематические П музыка 1-8 кл. от 600

4 выставки тематические П искусство, ИЗО 1-5 кл. от 250

5 экспозиции тематические П история 1-8 кл. от 250

Наименование 

учреждения, 

проводящего 

мероприятие

Форма 

проведения 

мероприятия

Название 

мероприятия

Дата 

проведения

Место 

проведения, 

адрес

Обучающиеся МБУ, 

участвующие в проекте

Ответственные                                       

 (Ф.И.О., контактный телефон)

Преобладают 

активные 

формы(А)/

преобладают 

пассивные 

формы (П)

(необходимое 

обозначить 

соответствующ

ей буквой))

Предметы 

классической 

культуры (указать 

необходимое: 

музыка, танец, 

литература, ИЗО, 

театр и др.)

Класс

( на один 

класс-не 4-х 

мероприятий)

Кол-во 

учасников

кол-во 

обучающихся

кол-во 

педагогов

От учреждения, 

проводящее 

мероприятие

 Самарская 

Государственна

я Филармония

Литеранурно-

музыкальные 

композиции

музыка, 

литература, театр

в течение 

года

1-4 кл.           

        5-8 кл

200                

        600

администрация 

СГФилармонии

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90

литературные 

уроки

в течение 

года

Голосова, 20; 

Мира,100; 

Жилина

методисты 

библиотек

классные 

руководители

Тольяттинская 

Филармония

музыкальные 

классные 

часы

в течение 

года

Тольяттинская 

филармония

администрация 

филармонии

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90

Картинная 

галерея

в течение 

года

б-р Ленина,22 - 

картинная 

галерея

администрация 

галереи

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

классные 

руководители

Тольяттинский 

краеведческий 

музей

в течение 

года

б-р Ленина,22 - 

краеведческий 

музей

администрация 

музея

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

классные 

руководители



 6 тематические А Горького ,47 3-4 кл. от 30

7 ТО "Радуга" тематические А МБУ СОШ № 20 1-8 кл

8 спектакли П театр 1-8 кл. от 300

9 тематические А МБУ СОШ № 20 1-8 кл.

10 Концерты тематические А Музыка МБУ СОШ № 20 1-8 кл. от 100

11 тематические АП МБУ СОШ № 20 1-8 кл.

1047

12 тематические А МБУ СОШ № 20 1-8 кл.
1047

13 тематические АП 1-8 кл. от 150

ДОО(П)Ц 

"Венец"

компьютерные 

уроки

литература, 

искусство

в дни 

школьных 

каникул

методисты 

ц.Венец

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

классные 

руководители

театрализован

ные игровые 

программы

театр, музыка, 

ИЗО

в течение 

года

от 120 до 

1298 

администратор 

Петров Д.А. т. 

89022996282

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

классные 

руководители

Театры г.о. 

Тольятти

согласно 

репертуара 

театров

в течение 

года

театры г.о. 

Тольятти

администрация 

театров

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

классные 

руководители

МБУ СОШ № 

20

Выставки 

работ 

учащихся 

(декоративно-

прикладного 

направления, 

фотовыставки, 

творческих 

работ)

ИЗО, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

фотоискусство

в течение 

года

512 

нач.школа, 

535 ср.звено

учителя 

начальных 

классов, 

технологии, 

ИЗО, классные 

руководители

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90 

МБУ СОШ № 

20

в течение 

года

учитель 

Музыки, 

руководитель 

хора

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90

МБУ СОШ № 

20

Единые 

классные 

часы

музыка, 

литература, театр

в течение 

года

классные 

руководители

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90

МБУ СОШ № 

20

Акции 

(городские, 

школьные)

музыка, 

литература, 

театр, кино

в течение 

года

классные 

руководители

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90

Культурно-

досуговый 

центр 

"Буревестник"

Кинопоказы, 

концерты, 

встречи, 

лекции, 

классные 

часы

музыка, 

литература, 

театр, кино

в течение 

года

Карла Маркса ,

27а КДЦ 

Буревестник

классные 

руководители

Чалганова С.Ю.   

         т.26-25-90



 

 


