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О направлении информации по 
мероприятиям «культурной афиши»

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края напоминаем, что в целях приобщения обучающихся к культуре 
и истории России, воспитания уважения к культурному наследию страны, 
а также для создания оптимальных условий всестороннего формирования лич
ности учащихся Министерством просвещения и Министерством культуры Рос
сийской Федерации с 2019 года запущен совместный Всероссийский проект 
«Культурный норматив школьника» (далее -  Проект).

Проект реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через 
посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами 
о культуре. Участие в нем позволит школьникам получить дополнительные 
гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные навы
ки.

В 2019-2020 учебном году Проект реализован в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края, который является одним из пилотных ре
гионов России.

В 2020 году Проект преобразован во Всероссийский культурно
образовательный проект «Культура для школьников».

Для реализации Проекта в 2020-2021 учебном году и с целью соблюде
ния санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (CGVID- 
19) министерством культуры Краснодарского края подготовлена «Культурная 
афиша кубанского школьника» (далее -  Культурная афиша) шГсентябрь -  де
кабрь 2020 года, включающая мероприятия, проводимые в онлайн формате.

Направляем Культурную афишу для ознакомления и организации уча
стия школьников в мероприятиях и событиях, проводимых государственными 
учреждениями культуры для детей и молодежи в сентябре - декабре 2020 года 
(приложение 1).
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Запись на участие в культурно-образовательных мероприятиях осу
ществляется у ответственных специалистов учреждений культуры, на базе ко
торых проводятся мероприятия (приложение 2).

Кроме того, для реализации Проекта общеобразовательными организа
циями могут быть задействованы культурно-образовательные мероприятия 
и события, проводимые муниципальными учреждениями культуры и меропри
ятия государственных учреждений культуры, не вошедшие в Культурную 
афишу, подготовленную для реализации Проекта. Календарь проведения дан
ных мероприятий размещен на сайтах министерства культуры Краснодарского 
края и муниципальных органов управления в сфере культуры.

Приложение: на Ь л. в 1 экз. в электронном виде

Заместитель министра П.В. Микова
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