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Культурный человек – это человек,
ориентированный на высокие нравственные ценности,
стремящийся питать душу возвышенным и прекрасным.
А. Моруа
Актуальность выбора темы
Сегодня государство огромное внимание уделяет популяризации культурных
мероприятий среди молодёжи. С 1 сентября в России начал действовать проект
«Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет могут
бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. Это могут быть
походы на экскурсию, на концерт, в театр.
В стране более 600 театров — исторических и экспериментальных,
традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и
эстрадных. На отечественных площадках не только ставят собственные
спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят
международные театральные фестивали.
Для своих одноклассников мы хотели бы создать афишу концертов и
музыкальных спектаклей, которые организуются по Пушкинской карте и
состоятся в 2022 году на концертных площадках и в музыкальных театрах
Волгограда.
Цель проекта: создание афиши концертов и музыкальных спектаклей
Волгограда.
Задачи:1. Выяснить какие концертные площадки и музыкальные театры
существуют в Волгограде.
2 Выяснить, какие концертные площадки и музыкальные театры Волгограда
посетили мои одноклассники.
3 Собрать информацию о концертах и музыкальных спектаклях, которые
организуются по Пушкинской карте и состоятся в 2022 году на концертных
площадках и в музыкальных театрах Волгограда.
Проектным продуктом нашей работы является создание афиши концертов и
музыкальных спектаклей Волгограда.
Ожидаемые результаты проекта: учащиеся узнают какие концертные
площадки и музыкальные театры существуют в городе Волгограде, историю их
создания, а также о многообразии концертов и музыкальных спектаклей.
Организация поисковой работы в классе.
Найдя информацию об учреждениях культуры нашего города и, изучив афиши
концертов и спектаклей, мы решили поделиться полученной информацией с
одноклассниками.
Мы рассказали нашим одноклассникам о концертных площадках и музыкальных
театрах нашего города, а затем попросили класс разделиться на группы, чтобы

каждая группа самостоятельно могла найти в интернете информацию о
концертах и музыкальных спектаклях, которые организуются по Пушкинской
карте и состоятся в 2022 году на концертных площадках и в музыкальных театрах
Волгограда.
Каждой группе мы раздали шаблон афиши, в которую они записывали дату
события, название концерта современной или классической музыки,
музыкального спектакля и место проведения.

Собрав работы групп, мы создали афишу концертов и музыкальных спектаклей,
которые посетим в течение года всем классом.

Заключение.
В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что культурная жизнь городагероя Волгограда очень разнообразна. В Волгограде часто проходят концерты
классической и современной музыки. А театры города охватывают весь спектр
жанров: здесь можно посетить драматический спектакль или же посмотреть
музыкальную комедию. Театры ориентированны на различную зрительскую
аудиторию — от самых маленьких до людей старшего поколения. В основном,
все театры расположены в центре Волгограда.
Мы достигли цели - создали афишу концертов и музыкальных спектаклей,
которые организуются по Пушкинской карте и состоятся в 2022 году на
концертных площадках и в музыкальных театрах Волгограда.
В нашу афишу вошли события, которые мы посетим всем классом.

Сегодня в Волгограде проходят концерты:
ЦКЗ

«Концерт симфонической музыки»,
«Органный
концерт»,
шоу
«Симфонические рок-хиты», «Три
века русской балалайки»

ЭКСПОЦЕНТР

«NILETTO», группа «Пелагея», Мари
Краймбрери, Сергей Лазарев «NTour»

Сегодня в театрах Волгограда идут спектакли:
1 ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.

«Счастливый день» (12+), «Лес» (12+),
«Ревизор» (12+), «Джек» (12+)

2 Волгоградский музыкальнодраматический казачий театр.

«За двумя зайцами» (12+), «Эти
свободные бабочки» (14+), «Однажды
в Малиновке»(14+), «Тихий дон»(12+)

3 Волгоградский молодёжный театр.

«Забавный
случай»
(14+),
«Невольницы» (12+), «Чайка» (14+),
«Жизнь в вопросах и восклицаниях»
(12+)

4 НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ «Примадонны» (12+), «Ужин поТЕАТР.
французски» (16+), «Похищение
невесты» (16+)
5 Волгоградский музыкальный театр.

«Дубровский» (12+), «Марица» (12+),
«Алые паруса» (12+), «Капитанская
дочка»(12+), «Золотой телёнок»(12+)

6 ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА.

Опера «Царская невеста» (12+), балет
«Лебединое озеро» (6+), музыкальная
сказка «Алиса в стране чудес» (6+)

Любите музыку! Ходите в театр! До новых встреч!

