
Дорогой друг! 

 

Приветствуем тебя на страницах культурного дневника школьника. 

Сохрани себе этот дневник и веди в нём свои записи. Информацию  

о проекте «Культурный дневник школьника» мы разместили для тебя на портале 

«Образование Сургута» в разделе «Культура для школьников» (https://edu-

surgut.ru/project/). 

Кстати, своими впечатлениями ты можешь делиться как на страницах 

культурного дневника, так и официальном аккаунте «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/port.surgut. В этом сообществе мы будем публиковать интересные 

идеи, как культурно и нескучно провести время, а также твои новости, обзоры  

и впечатления. Присылай свои записи, поделись ими со всем миром! 

Желаем тебе интересных  встреч и впечатлений от спектаклей, фильмов, 

путешествий, книг и музыки, живописи и архитектуры. 

 

Успехов! Пусть жизнь будет интересной и яркой! 

 

 

 

Какие выставки ты посетил в музеях или галереях? Оставь свои впечатления. 

Дата: ____________________ 

Название выставки: ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Опиши экспонат или картину: ___________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Дата: ____________________ 

Название выставки: ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Опиши экспонат или картину: ___________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Напиши, о каком русском писателе или поэте ты узнал в этом году?  

Чем он тебе запомнился?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

«Путешествие в мир искусства» 

 

«Книг заветные страницы» 

https://edu-surgut.ru/project/
https://edu-surgut.ru/project/
https://vk.com/port.surgut


 

 

Существуют различные стили                         

и направления музыки.  

Ниже  представлены наиболее 

известные из них.  

Отметь знаком + те, о которых 

ты слышал или читал:                                      

Представь, что ты программный директор 

радио «Моя музыка». Попробуй составить 

плей-лист для трансляции. В него надо 

включить разножанровую музыку, но ту,  

которая нравится тебе. 

Классическая 

Духовная 

Народная    

Латиноамериканская 

Блюз 

Джаз 

Романс 

Шансон 

Рок-н-рол 

Рок 

Поп-музыка 

Хип-хоп (Рэп)              

Плей-лист:  
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

Наверняка ты был в театре, на концерте или в кинотеатре, расскажи об этом.  

 

Дата Что посетил?      
(театр, филармонию и др.) 

Название фильма/концерта/спектакля 

   

   

   

   

   

   

   

 

  Поделись впечатлениями…. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                        

«Музыка, кино, театр» 



                                    

 

 
«Любовь к родному краю, родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству, к человеческой культуре». 

                                                                                                                                       (Д.С. Лихачев) 

Напиши, какие традиции соблюдаются в твоей семье 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Напиши, какие народные обычаи и традиции своего края ты знаешь 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Нарисуй герб города Сургута.                            Напиши, о каком известном человеке                         

                                                                                Ханты-Мансийского автономного 

                                                                                округа – Югры ты узнал 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

                                                                         

       

Напиши, какие архитектурные сооружения тебе запомнились и понравились. Это 

может быть вокзал, театр, музей, храм, жилой дом, усадьба, мост, памятник, садово-

парковые строения.  

 

          Название сооружения                                    Место расположения 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

____________________________        ________________________________________ 

«Народные обычаи и традиции моего края» 

 

«В мире архитектуры» 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культура представляет главный смысл  

и главную ценность существования   

как отдельных народов и малых этносов, 

так и государств. Вне культуры 

самостоятельное существование их 

лишается смысла. 

                                                             Д.С.  Лихачев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(фамилия, имя) 

 

 

 

(класс) 

 

(школа) 

 

КУЛЬТУРНЫЙ  

ДНЕВНИК  

ШКОЛЬНИКА 
5-8 классы 

(20___-20___ учебный год) 

 
 


