
   

 

ПЛАН 

мероприятий на 2023 год, в рамках Межведомственного проекта 

Минкультуры России и Минпросвещения России  

«Культура для школьников». 

  

n

|№ 

п/

п 

 

Название  

мероприятия   

Место 

проведения 

  Дата 

проведе

ния 

Возрастная 

группа 

1. Образовательная программа в рамках 

реализации повышения финансовой 

грамотности «Кредитные проблемы». 

Онлайн 

https://vk.com

/dkrosarmy 

19.01.2023 9-11 классы 

2

2. 

«Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Школьные ботаны».   

Зрительный 

зал 

20.01.2023 5-8 кл. 

3
3. 

 Выставка плакатов «Непокоренный 

Ленинград» (ко дню снятию блокады города 

Ленинграда). 

Фойе 1 этажа 23.01.2023 5-11 кл. 

4. «Киноуроки в школах России».   к/ф  «Живой 

город» 

Зрительный 

зал 

27.01.2023 9-11 кл. 

5. Театрализованная программа «Завтра была 

война». Программа, приуроченная к 80-

летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Зрительный 

зал 

02.02.2023 7-11 кл. 

6

6. 

 Литературно-познавательная программа, 

посвященная Дню памяти А. С. Пушкина 

«Отечество он славил и любил».  

Онлайн 

https://vk.com

/dkrosarmy 

10.02.2023 1-11 кл. 

7
7. 

«Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Честь».  
Зрительный 

зал 

10.02.2023 1-4 кл. 

8

8. 

«Киноуроки в школах России».   к/ф «Звезды 

из колодца».   

  Зрительный 

зал 
 

17.02.2023 5-8 кл. 

  9.  «Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Крылья». 

Зрительный 

зал 

24.02.2023 9-11 кл. 

10.  Киноуроки в школах России. Показ к/ф «8 

марта». СОШ №6, 24 (Младшая школа). 
Зрительный 

зал 
10.03.2023 1-4 кл. 

 11. Программа, приуроченная к Всемирному 

дню защиты прав потребителей 

Зрительный 

зал 

15.03.2023 9-11 кл. 

12.   Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Батыр».   

Зрительный 
зал 

17.03.2023 9-10 кл. 

13. Фотовыставка «Хатынь: символ вечной 

памяти и трагедии белорусского народа», 
посвященная 80-летию трагедии в Хатыни. 

Фойе 1 этажа 22.03.2023 8-11 кл. 

14. Концертная программа «Музыкальная 

шкатулка»   

Зрительный 

зал 

20.03.2023 4-7 кл. 

15. Киноуроки в школах России».   к/ф 
«Стеша».       

Зрительный 
зал 

07.04.2023 1-4 кл. 

16.  Фотовыставка «Фантазии космоса», 

приуроченная ко Дню космонавтики.    

 Фойе 1 этажа 10.04.2023 1-5 кл. 

17.  Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Александр».   

Зрительный 
зал 

14.04.2023 5-8 кл. 

18. Фотовыставка «Город, в котором я живу».    Фойе 1 этажа 17.04.2023 1-11 кл. 

19. Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Утраченное полотно».   

Зрительный 

зал 

21.04.2023 9-11 кл. 
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20. Образовательная программа, в рамках 

реализации повышения финансовой 
грамотности «Банковские карты и 

безопасность их использования». 

https://vk.com/

dkrosarmy 

24.04.2023 9-11 кл. 

21.   Фотовыставка «Чернобыль в нашей 

памяти», приуроченная ко   дню памяти на 
Чернобыльской аварии. 

Фойе 1 этажа 25.04.2023 5-11 кл. 

22. Этнографическое путешествие «Моя малая 

родина». Знакомство с культурой и 

традициями народа «Мари», посвященное 
Международному десятилетию языков 

коренных народов.  

https://vk.com/

dkrosarmy 

27.04.2023 1-5 кл. 

23. Киноуроки в школах России».   к/ф «Редкий 

вид».   

Зрительный 
зал 

05.05.202 1-4 кл. 

24. Киноуроки в школах России».   к/ф «Дом».   Зрительный 

зал 

17.05.2023 5-8 кл. 

25. Киноуроки в школах России».   к/ф 

«Навсегда».     

Зрительный 
зал 

19.05.2023 9-10 кл. 

26. Городской конкурс  детского творчества 

«Мой Пушкин…», посвященный дню 

русского языка и проводимый в рамках 
подготовки к   празднованию 225-летия со 

дня рождения Александра Пушкина 

ДКРА Май-июнь 1-7 кл. 

27. Театрализовано - развлекательная программа 

для детей «Дорога знаний нас зовет!», 
посвященная Дню знаний. 

Зрительный 

зал 

01.09.2023 1-3 кл. 

28.  Свеча памяти «Нам нужен мир». Митинг, 

посвященный жертвам Беслана и Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Площадка 

перед ДКРА 

04.09.2023 5-7 кл. 

29.   Литературно-музыкальная композиция 

«Возьмемся за руки, друзья», посвященная  

Международному дню белой трости. 

Зрительный 

зал 

12.10.2023 7-11 кл. 

30. Всероссийский фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Звезда России». 

Зрительный 

зал 

04.11.2023 1-11 кл. 
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