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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

«Здравствуй, музыка!»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Полное наименование образовательного учреждения
Посещения концертных
мероприятий
№
Количество
Заметки о наиболее
п/п (в филармониях, Концертных посещений
запомнившихся мероприятиях
залах, РДК, СДК)

1.

2.

3.

Посещение
индивидуальное

Посещение с
родителями

Посещение групповое
(класс, школа и т.п.)

ВСЕГО

621 чел.

5.09.15г. я посетила концерт, посвященный Дню
города Нефтекамск, в городском парке.
Программа празднования была, как всегда,
красочной и разнообразной. Посетила выставку
изделий декоративно - прикладного искусства и
цветочных композиций под названием «Город в
красках». На аллее выступали бардовские
музыканты. Я действительно насладилась
фестивалем национальных культур «Созвездие
дружбы», инфопикником «Я люблю тебя,
Россия». Мне особенно понравился молодежный
фестиваль «Стритест», выступление команд КВН
и хип-хоп фест «Читающий город».
Иванова Мария, обучающася 7 класса

102 чел.

23.10.15г. было организовано совместное
посещение учащихся и родителей концерта
легендарной группы «Караван-сарай»
Нас привлекло своеобразие творчества
исполнителей в синтезе древнейшего
музыкального инструмента башкирского народа –
курая и современного эстрадного ансамбля. В
творчестве коллектива башкирский фольклор и
национальная мелодика преломляются в
эстрадных аранжировках, обогащаясь
современными ритмами. Не только детям но и
всем родителям очень понравились лучшие хиты
и новые песни музыкального коллектива.
Кабаева Г.Р – классный руководитель

31
классов
(806 чел)

754

01.10.15 г. обучающиеся 4,5,6-х классов посетили
концерт - лекторий, посвящѐнный поэзии
М.Карима. Перед ребятами выступили артисты
Башгосфилармонии г.Уфа.
28.10.15г.
обучающиеся
старших
классов
посетили
концерт
артистов
Башкирской
Государственной филармонии из г.Уфа. Ребята
познакомились с историей разнообразных
музыкальных инструментов от скрипки до
контрабаса. А также они познакомились с
классическими произведениями русских и
зарубежных авторов. Концерт был очень
познавательным и оставил массу приятных
впечатлений.
Килинбаева А.В. – учитель английского языка
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

«Мир театра»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Полное наименование образовательного учреждения
№
п/п

1.

2.

3.

Посещения театральных
постановок
(в театрах, РДК, СДК)

Посещение
индивидуальное

Посещение с
родителями

Посещение групповое
(класс, школа и т.п.)

ВСЕГО

Количество
посещений

Заметки о наиболее
запомнившихся мероприятиях

46 чел.

В октябре на сцене Нефтекамской госфилармонии
подростковая театральная студия «Свой мир»
ДШИ показала спектакль «Совершенная волна»
по повести С. Бамбарена "Дельфин". Я была в
восторге! Спектакль прошел на одном дыхании.
На сцене ребята поведали историю о дельфине,
выбившимся из стаи с целью поиска совершенной
волны. Молодые актеры через всю игру пронесли
нестареющую идею о вере в мечту, которая
всегда актуальна не только среди детей, но и
взрослых…
Кирамова Ангелина – обучающаяся 11 клааса.

25 чел.

18.08.15г. на сцене ГЦК состоялись гастроли
Классического Русского Балета «Москва». Они
были приурочены ко 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского. Я с папой и мамой с интересом
посмотрели
русский
классический
балет
«Лебединое озеро». Это было моѐ первое
знакомство с балетом куда я пришла с
родителями. Мне особенно понравились костюмы
артистов и мастерство солистов балета.
Бакирова Аделина обучающаяся 4 А класса.

15 классов
(319 чел.)

23.09.15 г. обучающиеся 9-х классов посетили
городскую Филармонию, где посмотрели
спектакль Молодежного театра из города Уфа по
профилактике наркомании «Семья Вурдалака».
Ребята получили жизненный урок о последствиях
пагубных привычек. Талантливые актеры играли
так свои роли, что дети прониклись атмосферой
пагубного воздействия наркотиков на будущее
подрастающего поколения. Представление
тронуло детей до слез.
Закирова Э.Р – классный руководитель 9 Класса.

86
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

«Музейное зазеркалье»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

№
п/п

1.

2.

3.

средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Полное наименование образовательного учреждения
Посещения музеев,
выставочных экспозиций
Количество
Заметки о наиболее
(городских, районных,
посещений
запомнившихся мероприятиях
сельских музеев)

Посещение
индивидуальное

Посещение с
родителями

Посещение групповое
(класс, школа и т.п.)

ВСЕГО

345 чел.

62 чел.

17
(442 чел.)

В октябре мы, обучающиеся 5в класса: Садикова
Дана, Тепляков Данил, Суярова Эльвина,
посетили выставку картин в галерее «Мирас», где
познакомились с работами известных русских
художников: Репина, Шишкина и Левитана.
Услышали интересный и познавательный рассказ
экскурсовода. А когда рассматривали картины,
решили вернуться сюда снова.
В сентябре 2015 года мы родители обучающихся
6в класса, вместе со своими детьми посетили
театральную постановку « Красная шапочка и
серый волк». «Этот спектакль понравился не
только нам взрослым но и детям. Ребѐнок видит
картину и учится новому, а для нас взрослых это
возможность больше быть рядом со своими
детьми и весело провести время».
Родители обучающихся 5 класса
Мы обучающиеся 4а и 4б классов в октябре 2015
года совместно с нашими родителями посетили
передвижную выставку «Тропические бабочки»,
где познакомились с новыми, ещѐ неизвестными
для нас видами насекомых. Выставка очень
заинтересовала всех нас. Мы задавали много
вопросов экскурсоводу и вышли из музея с
массой положительных эмоций.
07.11.15 г. обучающиеся 11б полицейского класса
посетили Республиканский национальный музей
в г.Уфа, в котором собраны богатые материалы о
РБ. Всего в музее 32 выставочных зала. Самые
яркие впечатления оставил зал, который имеет
вид Каповой пещеры в реальных размерах ,
рассказывают ученики 11б класса. Там были
представлены сталактиты и сталагмиты, рисунки
древних людей.
Шангареева Дарина – обучающаяся 11Б класса.

424
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

«Приглашение к чтению»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
№
п/п

Полное наименование образовательного учреждения
Посещения библиотек,
читальных залов (городских, Количество
Заметки о наиболее
районных, сельских
посещений
запомнившихся мероприятиях
библиотек)

1.

Посещение
индивидуальное

53 чел.

2.

Посещение с
родителями

18 чел.

3.

Посещение групповое
(класс, школа и т.п.)

ВСЕГО

9 классов
(234 чел.)

14 октября 2015 г. Центральная городская
библиотека пригласила учащихся начальной
школы на День открытых дверей в рамках
творческого
библиотечного
проекта
«Приглашение к чтению» для младшего
школьного возраста. Мне посчастливилось
представлять
нашу
школу
на
данном
мероприятии. С нами повели ознакомительную
экскурсию, познакомили с читальным залом,
детской периодикой, с младшим абонементом,
красочными
книжными
выставками
и
множеством разнообразных, увлекательных книг.
Всех
присутствующих
библиотекари
торжественно посвятили в читатели городской
детской библиотеки.
Шаймиева Гузель – обучающаяся 3 Г класса.
В сентябре 2015 г. прошел Литературный вечер в
центральной городской библиотеке, посвящѐнный
творчеству
М.Булгакова.
Мы
с
мамой
присутствовали
на
этом
вечере.
Мы
познакомились с героями романа « Мастер и
Маргарита».
Этот
материал
мне
очень
пригодится, т.к. скоро мы будем проходить это
произведение на уроках литературы и оно мне и
пригодится при подготовке к ГИА. На
следующий день я с друзьями сходил в
библиотеку и взял роман
этого великого
писателя».
Вайтиев Никита – обучающийся 11А класса
3 ноября обучающиеся 7,8 классов посетили
городскую электронную библиотеку в рамках
мероприятия по экскурсу в историю "От Кремля и
до Кремля едина Русская земля", приуроченного
ко Дню Народного Единства. Детям представили
электронную выставку, рассказывающую о
городах-крепостях России, примерах воинской
доблести и строительного искусства. Также
обучающимся увлекательно рассказали о
выдающихся личностях, показали фильм о
военных победах и подвигах русского народа
Черепанова Д.Р.-зам.дир по ВР.

80
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

Посещение картинной галереи Мирас.
Октябрь 2015 г.

Посещение Республиканского национального музея в г.Уфа.
Ноябрь 2015г.
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК

Посещение концерта – лектория артистов Башгосфилармонии из г.Уфа посвященного поэзии Мустая Карима
Октябрь 2015г.

Посещение концерта симфонического оркестра Башгосфилармонии из г.Уфа.
Октябрь 2015г.
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