
План проведения городской воспитательной акции  

«Культурный код юного липчанина» 

(1-4-е, 5-9-е, 10-11-е классы) 
 

№ п/п Классы Мероприятие 

 Сентябрь:  
Старт Акции - День единых действий.  
Конкурс на разработку символики (логотипов и арт-объектов) городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина»  

 Событие: День единых действий  

1.  1-4-е, 
5-11-е 

День единых действий: знакомство с основными направлениями Акции, 

календарём планируемых мероприятий 

 Октябрь: 
Обычаи и традиции Липецкой земли, которые должен знать каждый  
Кураторы: Миляева И.С., Головкина Н.В., Кударь Н.В. 
 

2.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Библиотечный урок 

«Путешествие в 

бабушкин сундук» 

Онлайн-экскурсия  
«Мы родом из детства» 

Выставка 

аппликаций 

«Елецкие 

валенки» 

 3-е Классный час 

«Народные промыслы 

Липецкого края» 

Экскурсия в Центр 

Романовской игрушки 

(с.Троицкое) 

Народные 

промыслы: лепка 

по мотивам 

романовской 

игрушки 

«Собачка» 

 4-е Тематическая беседа 

«Город мастеров» 
Экскурсия в Липецкий музей 

народного и декоративно-

прикладного творчества 

Ярмарка ремесел 
«Город 

мастеров» 

 5-е Классный час 
«Обычаи и традиции 

Липецкой земли,  
которые должен знать 

каждый» 

Экскурсия в Центр 

Романовской игрушки 

(с.Троицкое) 

Ярмарка  
«Традиции 
 народной 

кухни» 

 6-е 
 

 

Классный час 
«Развитие народных 

промыслов и 
ремесел Липецкой 

 области» 

Экскурсия в Липецкий музей 

народного и декоративно-

прикладного творчества 

Фестиваль 
«Народные 

мотивы" 

 7-е 
 

КТД 
«История ручного 

кружевоплетения,  
художественной  

керамики,  
Романовской  

игрушки» 

Виртуальная экскурсия  
«Обычаи и традиции Липецкой 

земли» 

 8-е 
 

 

КТД 
«История народных 

промыслов и ремёсел 

Липецкого края» 

Музейный урок  
«История ремёсел Липецкого 

края» 

 9-е 
 

 

Библиотечный урок 

«По страницам 

сборника  

Онлайн-экскурсия по музеям 

города и области 
Квест  

«Липские воды» 



 «Промыслы и  
ремёсла  

Липецкого края» 

 10-11-е 
 

Альманах 
«Обычаи и традиции 

Липецкой земли, 

которые должен знать 

каждый» 

Конференция 
«Обычаи и традиции Липецкой 

земли, которые должен знать 

каждый» 
 

 Ноябрь:  
Памятные места Липецкой Земли (исторические места, места боевой и трудовой славы, 

природные заповедники)  
Кураторы: Барабанщикова Ю.Н., Черных Л.В., Севостьянова А.В. 

 

3.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Беседа: «ПетрI и 

Липецкий край » 
Онлайн – экскурсия  

«ПетрI и Липецкий край » 
Конкурс 

рисунков 

«Люблю тебя, 

Петра творенье» 

 3-4- е Классный час 

«Памятные места 

Липецка» 

Экскурсия «Дороги победы» Фотовыставка 

«Памятники 

героям ВОВ» 

 5-е Классный час 
«Памятные места  
земли Липецкой» 

Музейный урок  
«Природные заповедники  

Липецкого края» 

Конкурс 

рисунков 
«Люблю тебя, 

мой край 

родной» 
 6-е 

 

 

Классный час 
«Исторические места  

Липецкого края» 

Онлайн-зкскурсия по местам 

боевой и трудовой славы 

 7-е 
 

Классный час 
«Места боевой славы» 

Виртуальная экскурсия  
«Природные заповедники  

Липецкого края» 

Конкурс 

коллажей 
«Места  

боевой славы» 

 8-е 
 

 

КТД 
«Места боевой  

и трудовой славы» 

Онлайн-экскурсия  
«История родного края»  

Конкурс 

коллажей 
«Природные 

заповедники 

Липецкого края» 

 9-е 
 

 

Альманах 
«Природные  
заповедники» 

Онлайн-зкскурсия по местам 

боевой и трудовой славы 
Фестиваль 

«История моего 

края: я знаю, я 

горжусь»  10-11-е 
 

Конференция 
«Памятные места  
Липецкой Земли» 

Виртуальная экскурсия  
«Природные заповедники 

 Липецкого края» 

 Декабрь: 
Выдающиеся люди, чья жизнь или творчество связаны с  Липецкой землей  
Кураторы: Климентова В.Н., Киндракевич С.Н., Гиллер Е.А. 

  

4.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Библиотечный урок 

«Знаменитые земляки» 
Презентация «Знаменитые 

писатели Липецкого края» 
Выставка 

рисунков по 

произведениям 

знаменитых 

земляков 

 3-4-е Творческая Просмотр видеовыступления Фотопанорама 



деятельность 

художественного 

руководителя  

Липецкого ансамбля 

«Казаки России» 

детского хореографического 

ансамбля «Казаки России» 
«Из истории» 

 5-е Классный час 
«Выдающиеся люди, 

чья жизнь или 

творчество связаны  
с  Липецкой землей» 

Экскурсия  
в музей Плеханова 

Конкурс чтецов 
«Литературные 

 строки, 

связанные  
с Липецким 

краем» 
 

 6-е 
 

 

Классный час 
«Их имена прославили 

Липецкий край» 

Презентация  
 «Имена,  

достойные Отечества» 

Литературная 
 гостиная 

Липецкими 

тропами  
к творчеству  

Михаила 

Юрьевича  
Лермонтова 

 7-е 
 

КТД 
«Историю делают  

люди» 
 

Музейный урок 
«Выдающиеся люди, чья жизнь 

или творчество связаны с  

Липецкой землей» 

 8-е 
 

 

Библиотечный урок  
«Имена, достойные  

Отечества» 

Виртуальная экскурсия  
«Станция Остапово»  

 

 9-е 
 

 

 

Конференция 
«Литературные 

места 
Липецкого края» 

Онлайн-экскурсия  
«Литературные места  

Липецкого края» 
 

 

Литературный 

вечер «А.С. 

Пушкин и  
Липецкий край» 

 

 10-11-е 
 

Альманах  
«От известных ученых, 

исторических, 

государственных и 

общественных 

деятелей до 

представителей сферы 

культуры и искусства» 

Бунинские 

чтения 

 Январь: 
Изобразительное искусство Липецкой земли  
(произведения авторов, жизнь или творчество которых связаны с Липецкой землей)   
Кураторы: Полякова О.В., Копанева О.В., Кударь Н.В. 
 

5.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Игра «Узнай по 

описанию» 
Презентация «Художники 

нашего края» 
Выставка 

рисунков «Наше 

творчество» 

 3-4-е Библиотечный урок 

«Знаменитые 

художники Липецкого 

края» 

Виртуальная экскурсия 

«Картинные галереи Липецкой 

области» 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 5-е Классный час 
«Изобразительное 

 искусство  
Липецкой земли» 

Экскурсия в Липецкий  
областной краеведческий музей 

Творческая  
презентация  

«Делимся 

впечатлениями» 

 6-е 
 

Классный час 
«Липецкие  

художники» 

Экскурсия.  
Дом Мастера В. Сорокина 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 



 

 7-е 
 

КТД 
«Знакомимся с 

Липецкими 

живописцами» 

Библиотечные встречи: по 

страницам книги В. Березина 

«Рассказы о прекрасном.  
Изобразительное искусство  

в Липецкой области» 

Проект  
«В музей - всей 

семьёй» 

 8-е 
 

 

КТД 
«Культурный код 

юного липчанина: 

изобразительное 

искусство» 

 9-е 
 

 

 

Альбом 
«Изобразительное 

искусство: 

произведения авторов, 

жизнь или творчество 

которых связаны с 

Липецкой землей» 

Экскурсия в Липецкий  
областной  

художественный музей 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 10-11-е 
 

 Февраль: 
Произведения литературы, которые должен знать каждый липчанин (произведения, авторов, 

жизнь или творчество которых связаны с Липецкой землей) 
Кураторы: Климентова В.Н, Севостьянова С.А., Бондарь М.В. 
 

6.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Беседа: «Кого 

называют писателем» 
Библиотечный урок 

«Липецкие писатели» 
Изготовление 

лэпбука 

«Писатели-

земляки» 

 3-4-е  Беседа: "Улицы, 

музеи, аллеи, 

бульвары, театр нашего 

города, названные в 

честь знаменитых 

поэтов и писателей" 

Презентация «Писатели — 

детям» 
Вернисаж «Мы — 

художники-

иллюстраторы» 

(создание 

иллюстраций к 

понравившимся 

произведениям) 

 5-е Классный час 
«Произведения 

литературы, которые  
должен знать каждый 

липчанин» 

Онлайн-экскурсии  
«Литературные места  

Липецкого края» 
 

Конкурс  
рисунков-

иллюстраций 
 6-е 

 

 

 7-е 
 

КТД 
«Культурный код 

юного липчанина: 
 липецкие поэты  

о войне» 

Библиотечные встречи:  
по страницам поэтических 

сборников 
(липецкие поэты) 

Конкурс чтецов 
«Сила слова» 

 8-е 
 

 

КТД 
«Культурный код 

юного липчанина: 
 липецкие поэты  

о войне» 

Конкурс чтецов 
«Липецк в 

солдатской 

шинели» 
 

 9-е 
 

 

Библиотечная встреча 
«Липецк в солдатской 

шинели» 

Онлайн-экскурсии  
«Литературные места  

Липецкого края» 
 

 10-11-е 
 

Читательская  
конференция 

Коллективная поездка  
в библиотеку  

Литературно-

музыкальная  



«Липецкие поэты  
о войне» 

имени Сергея Есенина композиция 

«Липецк  
в солдатской 

шинели» 

 Март: 
Архитектура Липецкой земли. 
Музыка  Липецкой земли  
(произведения авторов, жизнь или творчество которых связаны с Липецкой землей) 
Кураторы: Миляева И.С., Копанева О.В., Карякина О.В. 
  

7.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Беседа «Знакомство с 

композитором Т. Н. 

Хренниковым. 

Творчество. 

Биография». 

Презентация «Экскурсия в 

музей Т. Н. Хренникова». 
Выставка 

рисунков 

«Знатоки 

родного края». 

 3-4е Классный час 

«Архитектурные 

памятники Липецкой 

области» 

Презентация «Архитектурные 

памятники Липецкого края». 
Изготовление 

фотоальбома 

«Архитектура 

Липецкой 

области». 

 5-е «Путешествие в 

прошлое: Архитектура 

Липецкой земли» 

Онлайн-экскурсия  
«Архитектурные 

 памятники Липецкого края» 

Изготовление 

лэпбука 

«Архитектура и 

музыка 

Липецкого края» 

 6-е 
 

 

КТД «Архитектура и 

музыка Липецкого 

края»  

Конкурс 

рисунков  
«Край родной» 

 7-е 
 

Проект «Изучаем край 

родной: архитектура и 

музыка» 

Презентация «Произведения 

авторов, жизнь или творчество 

которых связаны с Липецкой 

землей»  
 

Альбом  
«Архитектура 

Липецкого края» 

 8-е 
 

 

Онлайн-зкскурсия в музей  
Тихона Хренникова 

Альбом  
«Музыка  

Липецкого края» 

 9-е 
 

 

 

Презентация  
«Архитектура и 

музыка: авторы, жизнь 

или творчество 

которых связаны с 

Липецкой землей»  
 

Экскурсия  
«Архитектурные памятники на 

фоне современного Липецка» 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 10-11-е 
 

Что? Где? Когда? 
(архитектура и музыка 

Липецкого края) 

Онлайн-экскурсия  
«Архитектурные 

 памятники Липецкого края» 

Музыкальный 

вечер «Музыка  

Липецкой земли» 
 

 Апрель: 
События, ставшие знаковыми для Липецкой земли 
Куратор: Полякова О.В., Гиллер Е.А., Черных Л.В., Трофимов М.В. 
 

8.  Классы Мероприятие   
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 



 1-2-е Беседа «История 

создания Липецкой 

области». 

Видео – экскурсия «Липецк 

город Металургов». Просмотр 

фрагмента из мультфильма 

«Калейдоскоп профессий. 

Металлургия». 

Аппликация с 

использованием 

природного 

материала. 

Выставка.   

 3-4-е Беседа «Возрождение 

города после пожара 

11.09.1806 года». 

Просмотр диорамы 

пожара. 

Презентация «Старые улочки 

родного города» 
Изготовление 

альбома  

«Легенды 

Липецкой 

земли». 

 5-е Классный час 
«События, ставшие 

знаковыми для  
Липецкой земли» 

 

Липецкий областной  
краеведческий музей. 

«1779-й» (год, когда Липецк 

получил статус города) 

Творческий 

отчёт 
 об экскурсии 

 6-е 
 

 

КТД: знакомство с 

событиями, ставшими 

знаковыми для 
Липецкой земли 

Липецкий областной  
краеведческий музей. 

«1779-й» (год, когда Липецк 

получил статус города) 

Творческий 

отчёт 
 об экскурсии 

 7-е 
 

Проект «Изучаем край 

родной: события, 

ставшие знаковыми для 
Липецкой земли» 

Липецкий областной  
краеведческий музей.  

«1779-й» (год, когда Липецк 

получил статус города) 

Творческий 

отчёт 
 об экскурсии 

 8-е 
 

 

Проект 
«Экскурсия  
в прошлое» 

Липецкий областной  
краеведческий музей. «Ах,  

Липецк, рай земной!» (1805 г. – 

основание курорта «Липецкие 

минеральные воды») 

Конкурс 

презентаций 
«Культурный 

код юного 

липчанина: 

события, 

ставшие 

знаковыми для  
Липецкой земли» 

 9-е 
 

 

 

Что? Где? Когда? 
(события, ставшие 

знаковыми для 
Липецкой земли) 

 

Липецкий областной  
краеведческий музей. «Даёшь 

Липецкую Магнитку!» (1934 г. 

– первая плавка на НЛМК) 

Видеоролик  
«Культурный 

код юного 

липчанина: 

события, 

ставшие 

знаковыми для  
Липецкой земли» 

 10-11-е 
 

Историческая  
конференция 

«События, ставшие 

знаковыми для  
Липецкой земли» 

 

Липецкий областной  
краеведческий музей. 

«Гордость русской авиации» 

(1918 г. – начало липецкой  
военной авиации) 

Альманах по 

итогам 

конференции 
«Имена. 

События.  
Факты» 

 Май: 
Династии, прославившие Липецкую землю 
Кураторы: Черникова Е.Н., Какунина Г.А., Мартынова О.А. 
 

9.  Классы Мероприятие 
Ознакомительное Экскурсионное Творческое 

 1-2-е Беседа 

«Я.СемьЯ.ПрофессиЯ.» 
Видео – экскурсия: посещение 

краеведческого музея. 
Выставка 

рисунков 

«Трудовая 



династия нашей 

семьи». 

 3-4-е Игра-викторина 

«Знатоки родного 

края» 

Презентация «Семь 

выдающихся персон Липецкой 

области». 

Коллаж «Земля 

Липецкая 

помнит и чтит их 

имена» 

 5-е Родословная 

А.С.Пушкина и  
Липецкая земля  

Онлайн-экскурсии 
«По знаменитым усадьбам 

 Липецкого края» 

Проект 
«История моей 

семьи в истории 

моего города» 

 6-е 
 

 

Литературная 
 гостиная 

«В гостях у 

династии 

Пушкиных» 

 7-е 
 

Викторина 
«Знатоки 

 родного края» 

Онлайн-экскурсии 
«По знаменитым усадьбам 

 Липецкого края» 

Минута  
творчества 

 

 8-е 
 

 

Что? Где? Когда? 
«Династии, 

 прославившие  
Липецкую землю» 

 

Экскурсия  
 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 9-е 
 

 

 

Лекция 
«Династии, 

 прославившие  
Липецкую землю» 

 

Липецкий областной  
краеведческий музей  

(Н.Н.Великолепов) 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 10-11-е 
 

Круглый стол 
«История в лицах» 

Липецкий областной  
краеведческий музей  

(Н.Н.Великолепов) 

Творческий 

отчёт  
об экскурсии 

 

 


