Отдел культуры Администрации НГО
Управление образования Администрации НГО
Общественная организация «Родительский совет НГО»

Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие в городском мероприятии

«Общественная презентация
культурно-образовательных проектов и программ,
реализуемых учреждениями культуры для учащихся
и воспитанников образовательных организаций НГО»
19 сентября 2017 года, ДК «УЭХК», 18.00

Цель общественной презентации – развитие условий для эффективного и системного
взаимодействия образовательных организаций, учреждений культуры и родительской
общественности НГО в культурно-образовательной сфере

Программа мероприятия:
Время
18.00
18.10
18.20

18.30
18.40

Проекты и программы
Открытие Общественной презентации, приветствия
МБУК «Публичная библиотека» НГО
Проекты и программы «Библиотека - территория знаний».
МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ»
- Программа «Годовой театральный абонемент».
- Проект «Город Сказ».
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» НГО
- Проект «Театральные уроки».
МБУ ДО «Детская художественная школа» НГО
Нравственно-патриотическое воспитание юных художников средствами
изобразительного искусства.

18.50

МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО
Проекты, направленные на решение задач духовно-патриотического воспитания
подрастающего поколения новоуральцев.

19.00

МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей»
Музейно-образовательные программы «Я поведу тебя в музей».

19.10

МАУК «Дом культуры «Новоуральский»
- Социальные тематические концертно-театрализованные программы.
- Проект «Путешествие по странам и континентам».

19.20

Завершение Общественной презентации

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. «Библиотека - территория знаний»: проекты и программы МБУК "Публичная библиотека"
НГО для учащихся и воспитанников образовательных организаций.
2. МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ»
- Проект «Годовой театральный абонемент» (посещение спектаклей театра кукол
организованными детьми по приобретенным заранее абонементам, что дает возможность
педагогам заранее спланировать внеурочную деятельность детей).
- Проект «Город Сказ» (создание условий для укрепления взаимодействия театра и школы по
нравственному и эстетическому воспитанию детей, для более глубокого восприятия детьми
спектаклей театра кукол, получение детьми знаний о театральной этике, о создании
спектаклей, о театральных куклах, о театральных профессиях и др.)
3. МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» НГО
Проект «Театральные уроки» на примере следующих тем:
- «М. Лермонтов в творчестве русских композиторов» (поэзия Лермонтова через призму
творчества русских композиторов, творческое осмысление композиторами одного и того же
стихотворения);
- «Неизвестные-известные» (композиторское творчество известных поэтов, художников,
политиков, писателей).
4. МБУ ДО «Детская художественная школа» НГО
- Конкурс детского рисунка «Душа народа».
- Проект «Дружба через сказки».
- Семейные акции в проекте «Новоуральское передвижничество».
- Экскурсии в ДХШ - средство нравственно-эстетического воспитания детей.
5. МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО
- Общественные проекты: «Новоуральское отделение Уральско-Шотландского общества»,
«Новоуральский народный орган», «Новоуральское филармоническое общество»,
«Новоуральское представительство Всероссийского хорового общества».
- Образовательный проект «Всероссийская летняя творческая школа для одаренных детей
«Рифей».
- Конкурсы «Новоуральская весна» Большого смотра творчества НГО.
- «Музыкальный квест» - новый совместный культурно-образовательный проект.
6. МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей»
Презентация музейно-образовательных программ «Я поведу тебя в музей».
7. МАУК «Дом культуры «Новоуральский»
- Социальные тематические концертно-театрализованные программы, ориентированные на
помощь детям в постижении и применении на практике правил дорожного движения, основ
правопорядка, пожарной безопасности, здорового образа жизни и помощи при чрезвычайных
ситуациях, основы этикета.
- Познавательные музыкальные приключения «Путешествие по странам и континентам»
(уникальная возможность познакомиться с культурой и обычаями, ощутить атмосферу и
колорит стран и континентов - волшебный мир Востока, неизведанная Африка,
темпераментная Америка, Россия, страны Европы).

