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Цель: разработка и внедрение «Культурного дневника школьника Пензенской
области» в общеобразовательные организации Пензенской области, как вариант
рабочей тетради для школьников, созданного в помощь педагогам и классным
руководителям с целью организации работы по освоению школьниками
исторического, культурного и природного наследия Пензенской области.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года 

в субъектах Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 20-СФ
http://www.council.gov.ru/activity/documents/76702/

4. Рекомендовать 
Министерству образования 
и науки Российской 
Федерации и 
Министерству культуры 
Российской Федерации:

рассмотреть опыт Пензенской 
области по созданию и 
применению в 
общеобразовательных 
организациях 
"Культурного дневника 
школьника" и 
возможность его 
распространения

http://pnzreg.ru/news/2016/12
/12/10133054/print

http://www.council.gov.ru/activity/documents/76702/
http://pnzreg.ru/news/2016/12/12/10133054/print
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«Культурный дневник школьника Пензенской области»

Культурный дневник является 
способом выстраивания системы воспитательной работы по 

приобщению школьников к культурному наследию 
Пензенского края, России, изучению краеведения 

с использованием новых творческих форм и возможностей 
областных и муниципальных учреждений культуры: 
библиотек, музеев и театров.



«Культурный дневник школьника Пензенской области»



Разделы



Разделы



Раздел 9. Галерея объектов истории и культуры 
Пензенской области



Раздел 10. 
Сохраним для себя и 

потомков





По поручению Губернатора Пензенской области 
И.А. Белозерцева в 2018 году издано 119 тыс. 
Дневников для учащихся 2-8-х и 10-х классов.



Круглый стол церемонии вручения 
«Культурных дневников школьника Пензенской области» 

15 марта 2018 
в классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского  г. Пензы 
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