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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном пилотном проекте «Культурный рюкзак» 

(программа культурно-досуговых мероприятий для школьников  

г. Онега на 2019-2020 учебный год) 

 

1. Общие положения 

1.1.«Культурный рюкзак» - межведомственный пилотный проект 

администрации муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» (далее- Проект). 

1.2.В ходе Проекта организуется системное посещение учреждений 

культуры г.Онега в рамках единой программы культурно-досуговых 

мероприятий муниципальных бюджетных учреждений культуры «Онежский 

историко-мемориальный музей», «Онежская библиотечная система», 

«Онежский Дворец культуры» (экскурсии, выставки, концертные программы, 

творческие конкурсы и т.д.).  

1.3.Участники Проекта – классные коллективы общеобразовательных 

организаций. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

 2.1.Организация единого культурного пространства для школьников 

г.Онега. 

2.2.Повышение роли культуры и искусства в сфере просвещения и 

образования детей и подростков. 

2.3.Широкая доступность культурно-досуговых мероприятий для 

школьников. 

 

3. Сроки реализации Проекта 

3.1. В 2019-2020 учебном году Проект реализуется в период с 1 ноября 

2019 г. по 30 апреля 2020 г. 

3.2.Итоги Проекта оглашаются в торжественной обстановке на ХV 

фестивале духовно-патриотической музыки «Зори Отечества» 17 мая 2020 г. 

 

4. Правила участия в Проекте 



4.1.Классный коллектив принимает решение участвовать в Проекте, 

потому что это интересно, полезно и весело. 

4.2.Классный руководитель распечатывает дневник «Культурный 

рюкзак» , размещенный на сайте www. onegaland.ru (Приложение 1). 

4.3.В течение срока реализации Проекта классный коллектив планирует 

и посещает программные мероприятия в учреждениях культуры г. Онега 

(Приложения 2,3,4). 

4.4.Уполномоченный сотрудник учреждения культуры ставит в 

дневнике класса отметку о посещении и количестве набранных баллов (в 

зависимости от категории мероприятия). 

4.5.По окончании проекта до 17 мая 2020 года классный руководитель 

представляет заполненный дневник в Отдел культуры, туризма и спорта для 

подведения итогов. 

 

5. Награждение победителей Проекта 

5.1.Все участники Проекта (классные коллективы, кроме победителей) 

получают сертификаты участников. 

5.2.Победители Проекта в трех возрастных категориях: младшие 

школьники (1-4 классы), среднее звено (5-8 классы) и старшеклассники (9-11 

классы) (классные коллективы, набравшие наибольшее количество баллов) 

получают призы и награды. 

5.3.Специальный приз от Онежской библиотечной системы: 

Победителю - 2 бесплатных квеста в следующем учебном году (младшее и 

среднее звено); за 2 и 3 место - по 1 бесплатному мероприятию на 

следующий учебный год. Оформляется как Сертификат на бесплатное 

посещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Дневник участника проекта «Культурный рюкзак» 

г.Онега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа_____________________________________________ 

Класс______________________________________________  

 

  

Дата посещения ________________________________________________ 

Учреждение ___________________________________________________ 

Название мероприятия __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Форма мероприятия ____________________________________________ 

Балл _________________________________________________________ 

Количество присутствующих _______ чел.  

(_____% от списочного состава класса) 

Особые отметки организатора мероприятия (при необходимости)1 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись организатора мероприятия _______________________________ 

(печать или штамп учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
   
  Заполняется, если организатор мероприятия считает нужным отметить активность, 

подготовленность участников и т.д. 
 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Онежская библиотечная система» (МБУК ОБС) 

 

В Проекте принимают участие: 

Детская библиотека: ул. Шаревского, д. 4, справки и запись на 

мероприятия по телефону 7-20-05 (информация о предстоящих 

мероприятиях ежемесячно размещается на страничке библиотеки 

Вконтакте). 

Центральная библиотека: ул. Шаревского, д. 4, справки и запись на 

мероприятия по телефону 7-33-33, 7-36-11. 

Городская библиотека пос. ЛДК: ул. Правды, д.4, справки и запись на 

мероприятия по телефону 7-73-80. 

 

Мероприятия – 20 рублей (1 балл) 

Квест-игра – 30 рублей (2 балла) 

Творческий конкурс – бесплатно (3 балла) 

 

 

Мероприятия, предлагаемые Детской библиотекой в 2019-2020 уч.г. 

(более подробная информация по тел. 7-20-05) 

Месяц 1-2 классы 3-5 классы 6-8 классы 

Ноябрь - Серая Шапочка 

и Красный Волк 

(экологическая 

сказка) 
 

- Внимание – 

дорога!  

(театрализовано-

игровое 

представление) 

 

- «Я снова избрал бы 

дорогу морскую» (урок-

портрет, посвященный  

юбилею А. О. 

Шабалина) 

 

- Сказочных выдумок не 

исчерпать 

(театрализованное 

представление к юбилею 

С.Г. Писахова) 
 

- С золотым ключиком в 

мир театра (квест-игра) 

 

- В компании с 

Шерлоком Холмсом 

и Эркюлем Пуаро 
(квест-игра)  

 

-«Адмирал  

онежских поморов» 

(урок-портрет, 

посвященный  

юбилею А. О. 

Шабалина)  
 

 

Декабрь - Как 

неразлучные 

друзья в огне не 

горели (урок 

противопожарной 

безопасности) 

- С золотым ключиком в 

мир театра (квест-игра) 
 

- На дальних берегах 

(квест-игра об 

Арктике) 

Январь - В гости к Бабе 

Яге» (Поморская 

мифология) 
 

 

 

- Город мужества и 

славы (час памяти, 

посвященный Дню 

снятия блокады) 

- На дальних берегах 

(квест-игра об 

Арктике) 
 

- Дорогой горечи и 



 славы (урок памяти 

с элементами игры) 

Февраль  - Опаленный город (урок 

памяти) 
 

- Первое знакомство 

(литературный час, 

посвященный юбилею 

Ф. Абрамова) 
 

- Дорогой горечи и 

славы (урок памяти 

с элементами игры) 
- Сын Верколы 

(литературный час, 

посвященный 

Ф.Абрамову) 

Март  - Снайпер из Едьмы(час 

ужества, посвященный 

Розе Шаниной)  
- По следам героев 

Астрид Линдгрен 

(квест-игра) 

- Космическое 

путешествие (квест-

игра) 
- Как свет звезды 

(час мужества, 

посвященный Розе 

Шаниной) 

Апрель - Прогулки по 

Млечному пути 

(малышам о 

звездах и 

планетах) 

- Маленькие 

герои большой 

войны (урок 

мужества) 

- Человек открывает 

Вселенную (игра-

викторина) 
- Солдатами спасенная 

весна (час мужества) 

- Космическое 

путешествие (квест-

игра) 
- Хочу + могу + надо 

(квест-игра по 

профориентации) 

 

Приложение 3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-

мемориальный музей». Адрес: пр. им. Кирова, 67 и пр. им. Кирова,110  

Справки и запись на мероприятия в музее по телефону 7-33-48 

Стоимость экскурсии для школьников- 20 рублей  

Экскурсия - 3 балла для школ № 1 и № 4 

Экскурсия - 4 балла для школы № 2 (в связи с удаленностью) 

Экскурсия -5  баллов для школы  № 3 (в связи с удаленностью и 

труднодоступностью) 

ноябрь Экскурсии : 

 «Ремесло за плечами не виснет» 
«Говорит и показывает» 

«Советский быт» 
«Аз, буки, веди…" 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
«Поморы»  
«Александр Кучин» 

декабрь Экскурсии : 
 « Ремесло за плечами не виснет» 
«Советский быт» 
«Аз, буки, веди…" 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 



«Поморы»  

«Александр Кучин» 

январь Экскурсии : 
 «Лоскутная сказка» Людмилы Трофимовой 
 «Советский быт» 
«Аз, буки, веди…" 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
«Поморы»  
«Александр Кучин» 

февраль Экскурсии : 

 «Королева вышивка-2020» 
 «Советский быт» 
«Аз, буки, веди…" 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

«Поморы»  
«Александр Кучин» 

март Экскурсии : 
 «Моя подружка» 
 «Советский быт» 

«Аз, буки, веди…" 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
«Поморы»  

«Александр Кучин» 

апрель Экскурсии   
«Моя подружка» 

 «Советский быт» 
«Аз, буки, веди…" 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
«Поморы»  

«Александр Кучин» 

Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Онежский Дворец культуры» 

 

В Проекте принимают участие: 

МБУК «Онежский ДК», пр. Октябрьский,147, а также структурные 

подразделения. 

Справки и запись на мероприятия по телефону 7-34-24;7-22-35;7-25-87.   

Посещения бесплатного мероприятия в качестве зрителя - 1 балл. 

Посещение платного мероприятия в качестве зрителя - 2 балла. 

Любой конкурс платный и бесплатный- 3 балла. 

 

МБУК «Онежский Дворец культуры» (пр. Октябрьский, 147)  

на 2019-2020 г. 

Мастер-классы для взрослых и детей, цена одного занятия -50,00 рублей. 

Экскурсия по ДК в формате квест- игры и конкурсно- игровой программы в формате 

квест- игры, цена 60,00  руб. 



Игровые  программы для детей, цена: 50,00 руб. 

Цены на мероприятия указаны в плане работы учреждения и на официальном сайте 

учреждения  http://dkonega.ru/ 

В плане работы возможны изменения. Контактное лицо- Иванова Татьяна Петровна, 7-34-24. 
 

План культурно-массовой работы МБУК «Онежский ДК» на ноябрь – апрель 2019/2020 год. 
Дата 

проведения 
Время Цена 

билета 
Название мероприятия Форма  

мероприятия 

НОЯБРЬ  

02.11 
(СБ) 

  Ночь искусств  

04.11 
(ПН) 

15:00 150,00 руб.  «Шоу 

продолжается…», 

посвященный 85-

летнему юбилею 

Онежского ДК 

Концерт 

10.11 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. КВН Конкурс среди 

молодежи 
17.11 
(ВС) 

15:00 200,00 руб.  «Супер – бабушка» Шоу-программа 

24.11 
(ВС) 

15:00  200,00 руб.  «Ретро»  Спектакль Онежского 

Народного театра 
По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб. «Колесо 

безопасности» 
Интеллектуальная игра 

ДЕКАБРЬ  

01.12 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. «Круче всех!» Конкурс  

01.12  - - Всемирный день 

борьбы со СПИДом  
Акция  

07.12 
(СБ) 

 - Академический хор 
(Камерный зал) 

Концерт 

08.12 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. «Про Федота 

Стрельца…» 
Спектакль Онежского 

Народного театра 
14.12 
(СБ) 

16:30 - Районный фестиваль 

художников и 

мастеров декоративно 

- прикладного 

творчества и ремесёл 

«Наши руки не для 

скуки» 

Мастер-классы, 

ярмарка, выставка. 
 

 

 

15.12 
(ВС) 

15:00  «Лучший голос» Вокальный конкурс 

21.12(СБ) 19:00-21:30 

 

 

 

 

время 

уточняется 

 Танцевально-

развлекательная 

программа 
 

 

Церемония зажжения 

огней на городской 

елке 

Дискотека 
 

 

 

 

Детский 

театрализованный 

праздник на площади у 

ДК 

(им.А.О.Шабалина) 
 

 

http://dkonega.ru/


22.12(ВС) 15:00 100,00 руб. МЦДО Театрализованный 

праздник 

26.12(ЧТ) 
  

По заявкам 

и 

индивидуаль

ному  

графику 

 
 
100,00 руб. 

«Алиса в стране 

чудес» и игровая 

программа 

Спектакль. 
 

Игровая программа 27.12(ПТ) 

28.12(СБ) 

По заявкам и 

индивидуаль

ному  

графику 

 50,00 руб. «Зимние забавы» Игровая 

программа 

ЯНВАРЬ  

05.01 
(ВС) 

По 

заявкам и 

индивидуаль

ному  

графику 

100,00 руб. «Алиса в стране 

чудес». Игровая 

программа 

Спектакль. 
 

Игровая 

программа 
Театрализованно

е представление 

06.01 
(ПН) 
07.01 
(ВТ) 
12.01 

(ВС) 
  «Рождественские 

встречи» 
19.01 
(ВС) 

 Бесплатно   Хор ветеранов 

«Надежда» 
Концерт 

26.01 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. Хореографическая  

студия «Ассорти», 

юбилей (МЦДО) 

Концерт 

По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб. «Клад Кота 

Леопольда» 
Детский 

театрализованный 

праздник (в 

новогодние числа) 
ФЕВРАЛЬ  

02.02 
(ВС) 

15:00 150,00 руб.  «Супер -семейка» Конкурс 

09.02 
(ВС) 

15:00 200,00 руб. «Лучший голос» Вокальный 

конкурс 
16.02 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. Фестиваль творческой 

молодежи 
Фестиваль 

23.02 
(ВС) 

12:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

60,00 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

1.Районный смотр 

хоров, посвященный 

Дню защитника 

Отечества и 75-летию 

Победе в ВОВ. 
 

 

 

2.Хореографический  

концерт коллектива 

«Вдохновение», 

шк.№1 

Концерт 
 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт 

29.02 
(СБ) 

19:00-21:30 50,00 руб. Танцевально-

развлекательная 

программа 

Дискотека 

По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб. «Веселые старты» Спортивно - 

игровая программа 



По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб. Шоу-программа 
"Битва полов" 

Конкурсная 
Программа для 

молодежи 

МАРТ  

01.03 
(ВС) 

12:00 -  «Онежская масленица. 

Проводы зимы» 
Народное гуляние  с 

театрализованной 

концертно-

развлекательной 

программой 

(им.А.О.Шабалина) 

08.03 
(ВС) 

15:00 150,00 

руб. 
Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта. 

Концерт 

15.03 
(ВС) 

15:00 150,00 

руб. 
«Берега» Районный 

фестиваль танца 

(взрослые) 
21.03 
(СБ) 

 

15:00 
 

60,00 руб. 
 «Овация» 
 

 

 

 

 

Театральный 

фестиваль 
 22.03 

(ВС) 

29.03 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. Спектакль Онежского 

народного театра 
Спектакль 

По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб. « В мире птиц» 

(экология) 
Интеллектуальна

я программа 

АПРЕЛЬ  

05.04 
(ВС) 

15:00 150,00 руб.  «Веселые нотки»  Районный 

фестиваль детского 

творчества 
12.04 
(ВС) 

15:00 200,00 руб. «Лучший голос» Вокальный 

конкурс 
19.04 
(ВС) 

15:00 150,00 руб. «Радуга над морем» 

(дошкольники и 

учащиеся начальных 

классов) 

Детский 

фестиваль танца 

25.04 
(СБ) 

 50,00 руб. Танцевально-

развлекательная 

программа 

Дискотека 

26.04 
(ВС) 

15:00 150,00 руб.  «Радуга над 

морем (учащиеся 

средних и старших 

классов) 

Детский 

фестиваль танца 

29.04 

(СР) 
15:00 100,00 Отчетный 

концерт МЦДО 
 

По заявкам и 

индивидуальн

ому  графику 

 50,00 руб.  «Путешествие в 

мир Космоса»  
(ко Дню 

космонавтике) 

Интеллектуальна

я игровая программа 

 

 



МБУК «Онежский Дворец культуры»  

структурное подразделение «Дом культуры пос. ЛДК» 

(Приморская,1) на 2019-2020 учебный год 

Мастер-классы для взрослых и детей, цена одного занятия-  50,00 

рублей. 

Игровые  программы для детей, цена - 50,00 рублей. 

Цены на мероприятия указаны в плане работы учреждения и на 

официальном сайте учреждения  http://dkonega.ru/ 

В плане работы возможны изменения. Контактное лицо- Анисимова 

Мария Валентиновна, 7-79-89. 

 
План культурно-массовой работы 

структурного подразделения «Дом культуры пос. ЛДК» 
на ноябрь – апрель  2019/2020 учебный год 

 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Время 

проведения 

мероприяти

я 

 

Цена билета 

 

Название мероприятия 

Форма 

мероприятия 

НОЯБРЬ 

03.11.19 

(воскресенье) 

15.00 50 рублей «С любовью и верою в 

Россию» 

Концертная 

программа 

03.11.19 
(воскресенье) 

17.00 - Ночь искусств 
«Честное пионерское» 

Просмотр 

фильма 

16(17). 11 19 

(суббота/ 
воскресенье) 

14.00 50 рублей 

 

«Подарок маме» Мастер - класс 

24.11.19 

(воскресенье) 

15.00 50 рублей «О той, что дарит нам 

жизнь и тепло» 

праздничная 

концертная 

программа 

ДЕКАБРЬ 

07.12.19 
(суббота) 

14.00 50 рублей «Мастерская Деда 

Мороза» 
Мастер - класс 

14.12.19 

(суббота) 

14.00 50 рублей «Мастерская Деда 

Мороза» 

Мастер - класс 

15.12.19 
(воскресенье) 

15.00 50 рублей «Песня с экрана» концерт 

По заявкам 
 

- - «Символ года» Творческий 

конкурс 

21.12.19 
«суббота) 

14.00 50 рублей «Мастерская Деда 

Мороза» 
Мастер - класс 

ЯНВАРЬ 

07.01.20 

(вторник) 

15.00 50 рублей 

 

«Рождественские 

встречи» 

Театрализованна

я игровая 

программа 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.20 

(воскресенье) 

15.00 50 рублей «Поэзия моего сердца» Концертная 

программа 

23.02.20 15.00 50 рублей «Тяжело в учении, легко Конкурсно-

http://dkonega.ru/


(воскресенье) в бою» игровая 

программа 

МАРТ 

02.03.20 
(воскресенье) 

15.00 50 рублей «Весёлая масленица» Театрализованно

е представление 

08.03.20 
(воскресенье) 

15.00 50 рублей «Любимым, нежным и 

прекрасным» 
Концертная 

программа 

 

МБУК «Онежский ДК» структурное подразделение «Клуб п. Поньга»  

 (ул. Алексеева д. 11.) на 2019-2020 учебный год 

Мастер-классы для взрослых и детей, цена одного занятия 50,00 рублей. 

Экскурсия по Клубу п. Поньга» в формате квест - игры и программы в 

формате квест- игры ,цена: 50,00  руб. 

Игровые  программы для детей, цена: 50,00 руб. 

Цены на мероприятия указаны в плане работы учреждения. В плане работы 

возможны изменения! Контактное лицо- Аристархова Светлана Сергеевна, 3-

15-33 
План культурно-массовой работы 

структурного подразделения «Клуб п. Поньга» (ул. Алексеева д. 11.) 

на ноябрь-апрель 2019-2020 учебный год 

Месяц 1-4 классы 5-7 классы 7-9 классы 

Ноябрь Конкурс рисунков 

ко дню Полиции 

Мастер- класс ко 

дню Матери (цена 

30р) 

Викторина  
Вопросы-шутки(20р) 

 

Выставка рисунков ко 

Дню Ребенка 

Игра - конкурс (50р) 
 

Выставка рисунков 

«С Днём Рождения, 

Дедушка Мороз» 
 

Декабрь Мульти - 

викторина (50р) 
 

Мастер-класс 

«Китёнок» 

Мастер- класс «Символ 

года» (цена 30р) 
 

Компьютерная  

викторина «Здравствуй, 

Новый год» (30р) 

Игра «Задания от 

снегурочки» (20р) 
 

               Выставка рисунков «Здравствуй, Новый год!» 

Январь Интерактивная 

игра «С 

Рождеством»  

Конкурс-игра «Как-то раз под Рождество» (50р) 

Февраль -Слайд – шоу в 

честь Дня Защиты 

Морских 

Млекопитающих  
 

Мастер – класс ко дню 

Защитника Отечества»  
(30р)  

 

Интерактивный 

кроссворд-лото ко Дню 

Святого Валентина 

(20р) 

Конкурс рисунков 

«Наши Защитники» 

Март Мастер- класс Конкурс рисунков Мастер класс к 8 



«Роза для Мамы» 

(30р) 

Викторина  

«Путешествие в 

сказочную 

страну» (50р) 

«Любимая мама» 

 

Марта (30р) 

 

Апрель Мастер – класс ко 

Дню 

Космонавтики 

(30р) 

Космическая  викторина 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

(50р) 

Конкурс рисунков 

«День 

Космонавтики» 

 


