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1. Общие положения
Экскурсионная программа
реализуется в рамках работы
исследовательской площадки ГБУДО ДТДиМ по теме «Организация
устойчивого музейно- образовательного пространства развития патриотизма
и гражданственности детей и подростков» инновационного проекта
«Современный школьный музей» программы развития образования
Колпинского района и посвящается 73-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Старт программы
приурочен к Дню снятия блокады.
Участники программы пройдут по определенному экскурсионному
маршруту тематических экспозиций школьных музеев района и Музея «ОАО
Ижорские заводы», посвященных обороне Ленинграда на Колпинских
рубежах, выполнят музейные задания, смогут стать участниками и со
ведущими образовательного историко- краеведческого путешествия
«Зелёный пояс славы Колпино» по местам боевой славы Колпинского
района.
2. Цель и задачи программы
Создание условий для развития интереса к изучению военной истории
и активизации деятельности юных колпинцев по сохранению исторического
и культурного наследия, что способствует формированию качеств патриота и
гражданина
- Углубить знания юных колпинцев по военной истории Колпино и
Санкт- Петербурга средствами интерактивного освоения музейного и
городского пространства через путешествия - экскурсии по району и
школьным музеям с выполнением краеведческих и музейных заданий;

- Активизировать деятельность юных петербуржцев, направленную на
бережное отношение к сохранению исторического и культурного наследия
прошлого;
- создание единого межмузейного пространства в районе.
3. Организаторы
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, отдел туризма
и краеведения, Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»
совместно с
- Музеем «История поселка Металлострой»
(ГБОУ СОШ № 451)
-Музеем педагогической памяти (страницы истории народного
образования Колпинского района) ГБОУ гимназия № 446)
- Музеем «Боевой путь 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской
Краснознаменной стрелковой дивизии (ГБОУ СОШ № 454)
Музеем 220-й отдельной танковой Гатчинско-Берлинской
Краснознаменной ордена Суворова П-й степени бригады (ГБОУ СОШ №
467)
Музеем
56-й Ленинградско-Пушкинской
Краснознаменной
стрелковой дивизии (ГБОУ СОШ № 588)
- Музеем «Страницы истории Ижорской земли» (ГБОУ СОШ № 621)
- Музеем «Сыны Отечества» (ГБОУ СОШ № 400 им. А.Невского)
- Музеем «Из истории гимназии № 402» (ГБОУ гимназия № 402)
- Музеем «Ижора. Река и люди» (ГБОУ СОШ № 476)
4. Научное сопровождение
Кандидат исторических наук Вячеслав Мосунов
5. Социальные партнеры
Музей истории ОАО "Ижорские заводы", директор музея, краевед Бурим
Лариса Дмитриевна
6. Условия участия:
Участники программы- школьники 12-17 лет
1.
Команды активов школьных музеев и детских общественных и
творческих объединений (5-8 человек)
2.
Группы учащихся с учителями и родителями (от школы группа
не более 15 человек)
Сроки и место проведения
Экскурсионная программа проходит с 31.01.2018 г. по 16.05.2018 г и
предусматривает посещение школьных музеев Колпинского района
(см. п.З), музея ОАО Ижорские заводы, образовательное историко-

краеведческое путешествие совместно с представителями поисковых
отрядов, работающих на «Колпинских рубежах»
7. Условия проведения программы
• Заявки на участие принимаются до 31 января. Для регистрации
участия в программе необходимо прислать письмо- заявку по E-mail:
museum@dtdm.spb.ru (приложение 1);
• В ответном письме команде- участнице будет выслан маршрутный
дневник и рабочая тетрадь с заданиями;
• Стартом программы является одно из предложенных в маршрутном
дневнике музейных занятий приурочен К Дню полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады;
• Итоговое мероприятие- Образовательное историко- краеведческое
путешествие «Зелёный пояс славы Колпино» пройдёт в форме
исторического похода по местам боевых действий непосредственно на
передней линии обороны, сохранившихся и утраченных объектов
военно-исторического наследия и мемориалов. Проведение акции
памяти
(возложение
цветов
у
мемориалов,
подготовка
информационных стендов, установка памятных знаков) состоится
16.05.2018 г. в 15.00 Поход пройдет совместно с поисковым отрядом,
каждая команда- участница районной военно-исторической музейно
краеведческой экскурсионной программы «Защита Колпинских
рубежей» должна будет представить результат выполнения заданий
рабочей тетради (устное выступление перед участниками путешествия
5-8 минут).
Задание для активов школьных музеев
Задания для активов школьных музеев распределяется внутри команды
и состоит из:
1.
Создание «живых историй» - интервью с ветеранами
2.
Подготовки фотоматериалов экспонатов музея с описанием и
сканированием бумажных носителей, разработка электронно- цифровых
материалов по тематике.
3.
Подготовка и проведение экскурсии по экспозиции своего музея
4.
Разработка виртуальной экскурсии по экспозиции своего музея
5.
Разработка «Истории одного экспоната» (желательно для
экспонатов основного фонда)
6.
Отбор и размещения электронных материалов своего музея на

Группа получает маршрутный дневник и рабочую тетрадь с заданиями,
которые должна выполнить по мере прохождения экскурсионного маршрута.
Результат выполнения задания представить в устном выступлении на
итоговом мероприятии Образовательном историко- краеведческом
путешествии «Зелёный пояс славы Колпино», посвященного 73 годовщине
Великой Победы экскурсионном маршруте по местам боевой славы
Колпинского района (устное выступление перед участниками путешествия 58 минут).
8.
Особые условия
Передача заявки на районный конкурс означает, что руководитель ознакомил
участика(ов) и его законных представителей с положением о конкурсе и
получил их согласие на использование организаторами конкурса их
персональных данных, перечисленных в заявке до достижения его цели.
9. Подведение итогов и награждение
Для активов школьных музеев
Активы школьных музеев для подведения итогов представляют в жюри
материалы по проведению экскурсий (паспорта экскурсоводов, копии из
книги регистрации посещения музея, книги отзывов), электронные
материалы выполнения заданий.
Победители устанавливаются по номинациям:
1.
Лучшее интервью с ветеранами;
2.
Лучшая разработка электронно- цифровых материалов по тематике;
3.
Лучшая подготовка и проведение экскурсии по экспозиции своего
музея;
4.
Лучшая виртуальная экскурсия ;
5.
Лучшая «История одного экспоната»
и награждаются дипломами отдела образования администрации Колпинского
района I, II, III степени.
Для групп учащихся с учителями и родителями
16 мая в 15.00 во время итогового
образовательного историко
краеведческого путешествия «Зелёный пояс славы Колпино», посвященного
73 годовщине Великой Победы
каждая команда- участница должна
представить результат выполнения задания на экскурсионном маршруте по

местам боевой славы Колпинского района (устное выступление перед
участниками путешествия 5-8 минут).
Все участники районной военно-исторической музейно-краеведческой
экскурсионной программы «Защита Колпинских рубежей» посвященной 73ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной Войне получат
сертификаты участника.
Команды , прошедшие полностью весь маршрут, выполнившие все задания и
участвовавшие в заключительном мероприятии с устным выступлением
получат благодарности от отдела образования администрации Колпинского
района за активное участие в районной военно-исторической музейно
краеведческой экскурсионной программе «Защита Колпинских рубежей» .

10. Контакты для связи:
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района г.Санкт-Петербурга
Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»:
тел.: 417-36-36, e-mail: museum@dtdm.spb.ru
Марина Павловна Смагина - заведующий музеем «Истории Ижорской земли
и города Колпино»
Приложение 1
Форма заявки
В оргкомитет районной военно
исторической музейно-краеведческой
экскурсионной программы «Защита
Колпинских рубежей»
Прошу включить команду школьников ГБОУ СОШ № в районную
военно-историческую музейно-краеведческую экскурсионную программу
«Защита Колпинских рубежей», посвященную 73-ой годовщине Великой
Победы в Великой Отечественной Войне в рамках межмузейного
сотрудничества ОУ Колпинского района
Ф.И.О ответственного педагога, занимаемую должность, Контактный
телефон ( полностью и разборчиво):___________ _______ __________
№
Возраст
Ф.И..(полностью и разборчиво)
Класс
п\
участника группы
п

Дата

