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«Красота спасет мир» - это выражение Достоевского Ф.М. остается 
актуальным и до сегодняшнего времени. Современных подростков - поколение Z  
еще называют «Поколением склоненных голов». Трудно увидеть красоту 
падающего осеннего листа, синеву неба, услышать чириканье воробья, если ты 
видишь  окружающий тебя мир через стекло телефона или монитор компьютера. 

Соприкосновение с красотой развивает душевные качества подростка, и это 
не позволит обзывать одноклассника с толстыми линзами очков и с  избыточным 
весом, мучить котенка или щенка. Взаимодействие с красотой обостряет все 
чувства,  делает подростков более внимательными к окружающей жизни, создает 
радостное и хорошее настроение. 

Человек должен быть эстетически образованным, должен развивать в себе 
способность к восприятию, сопереживанию, пониманию прекрасного, видеть и 
понимать красоту искусства.  

Общение с произведениями искусства формирует ценностные личностно-
ориентированные качества, влияет на внутренний мир и сферу чувств подростка. 
Развивает такие качества как доброта, отзывчивость, милосердие 
Так возник проект «Новое поколение выбирает…» 
 

 
 

Своеобразием и новизной данного проекта является проведение 
мероприятий, связанных с посещением театральных постановок, музеев, 
выставок и концертов с использованием Пушкинской карты. Данная карта – это 
новое направление и поддержка государства в культурном образовании 
подростков и молодёжи. 

Цель проекта: 
Формировать такие качества, как доброта, отзывчивость,милосердие. 
Формировать стремление творить добро, быть просвещенным и духовно богатым 
человеком  

Задачи: 
Повышение общего культурного нравственного уровня подростков. 
Формировать потребность в соприкосновении с искусством, ходить в театры, 
музеи,  на выставки. 

В рамках реализации проекта выбираем с подростками, какие мероприятия 
хотим посетить. 
Для этого будем использовать афишу Пушкинской карты. 
АФИША ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ 
 
САМАРА 



Самарский академический театр оперы и балета. Адрес: пл. Куйбышева 1 
Самарский театр юного зрителя «СамАрт».Адрес: ул. Л. Толстого 109 
Самарский театр «Самарская площадь».Адрес: Садовая 231 
Самарская государственная филармония. Адрес Фрунзе 141 
 
ТОЛЬЯТТИ 
Драматический театр «Колесо». Адрес: Ленинградская 31 
Молодежный драматический театр  Адрес: Лизы Чайкиной 65 
Театр юного зрителя «Дилижанс» Адрес: Степана Разина 93 
Тольяттинский театр кукол. Адрес: Площадь Свободы 2» 
 
СЫЗРАНЬ 
Драматический театр А.Толстого.Адрес: Советская 92. 
 
КИНЕЛЬ 
Городской Дом Культуры г.о. Кинель 
 
Все учреждения, работающие с Пушкинской картой в Самарской области: 
 
Выставочный зал Тольяттинского краеведческого музея. 
Дом-музей им. В.И.Ленина в Самаре 
Дом-музей им.М.В. Фрунзе в Самаре 
Музей модерна. Особняк А.П. Курлиной в Самаре 
Самарский областной художественный музей 
Самарский областной историко - краеведческий музей им. В.П. Алабина 
Тольяттинский краеведческий музей 
Тольяттинский художественный музей 
Городской дом культуры г.о. Кинель 


