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О Всероссийских акциях межведомственного
проекта "Культура для школьников"

Уважаемые руководители!
Министерство

образования

Сахалинской

области

информирует

о

проведении всероссийских акций «Кинолето» и «Галерея литературных
героев», проводимых в рамках межведомственного проекта «Культура для
школьников» в целях исполнения в части воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Цель акции «Кинолето» — познакомить детей с богатым кинонаследием
России путём просмотра и обсуждения тематических фильмов. Акция
проводится Минкультуры России совместно с Минпросвещения России
(Методическое пособие прилагается).
Задачи акции:
- овладение социальными нормами, ценностями и знаниями духовнонравственного общества посредством кинематографа;
- способствование процессу интеграции ребенка в социальную среду
посредством самоидентификации с киногероями;
- формирование базовых знаний о кинофильмах и деятелях кино;
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- развитие навыков анализа кинопроизведений;
- развитие эрудиции, формирование кругозора, цитатного поля.
Принципы проведения акции:
- регулярность – киносмотры проходят раз в неделю в течение трех летних
месяцев (12 киносмотров для 3-х возрастных групп);
- адресность – акция рассчитана на 3 возрастные группы с учетом
психофизических особенностей развития детей;
-

практическая

польза

–

программа

киносмотров

нацелена

на

формирование духовно-нравственных ценностей самой сложной группы детей –
тех, кто остался без попечения родителей.
Цель акции «Галерея литературных героев» — дать детям возможность
освоить

прикладные

произведениями

навыки

русской

скорочтения,

литературы

через

а

также

познакомиться

Национальную

с

электронную

библиотеку.
«Галерея литературных героев» – это двухмесячный курс уроков по
«умному чтению» от экспертов в области детского развития в условиях XXI века
smartykids. Онлайн-занятия для каждой возрастной группы будут проходить
еженедельно. Также дети прослушают отрывки из произведений школьной
программы в исполнении российских артистов театра и кино. В числе
приглашённых гостей – Анна Чиповская и Сергей Пускепалис.
Присоединиться к онлайн-чтениям можно на платформе «Яндекс Эфир».
Тем, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте reg.smartykids.ru,
откроются полные возможности проекта. Каждый участник сможет выполнить
специальные задания, а пройдя весь курс, получит сертификат и подарки от
организаторов. В

рамках

акции

Национальная

электронная

библиотека

предоставит учащимся свободный доступ к электронным версиям литературных
произведений. Финальным этапом станет всероссийский конкурс рецензий.
Победители получат памятные призы и подарки.
Реализация акций в каникулярное время, которое в этом году сопряжено
со сложной эпидемиологической ситуацией, будет способствовать росту
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духовно-нравственного

потенциала

подрастающего

поколения,

развитию

патриотического сознания, овладению новых знаний и умений.
В связи с вышеизложенным, а также в рамках создания условий для
повышения охвата детей школьного возраста Сахалинской области отдыхом,
оздоровлением и иными формами занятости, Министерство просит оказать
информационную поддержку акциям в части доведения информации до
образовательных организаций, родительской и педагогической общественности,
а также организовать участие в них школьников.
Более

подробная

информация

об

акции

доступна

на

www.roskultproekt.ru.
Приложение: электронное.
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