ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ЗВЕЗДА»
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В РАМКАХ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ,
объявленного Президентом РФ

Пояснительная записка
Победа советского народа в Великой Отечественной войне является ярчайшим
примером героического и патриотического прошлого нашей Родины. Это
неоспоримый подвиг советских людей, принявших на себя главную тяжесть в
борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.
Приближается 75-летие со дня окончания этой страшной войны, но события того
времени не уходят из памяти нашего народа. Память о войне волнует не только
ветеранов, но и подрастающее поколение. Его необходимо воспитывать на
примерах подвигов участников войны и тружеников тыла, вызывая чувство
уважения и благодарности. Большую роль в этом процессе отводится музею. Музей
является источником достоверной информации и хранителем подлинных
предметов Великой Отечественной войны.
Программа реализуется
в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- в условиях музейной среды расширить знания школьников, студентов, взрослых о
событиях Великой Отечественной войны и вкладе земляков в общее дело Победы;
- способствовать воспитанию патриотизма и чувства гордости за военные и
трудовые подвиги земляков и всего нашего народа в Великой Отечественной
войне;
- содействовать повышению сознательной гражданской позиции молодого и
взрослого поколения, чувства сопричастности к истории Отечества и
ответственности за будущее России;

- развивать познавательную активность, интеллектуальные
и творческие
возможности школьников и студентов.
Участники: учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений
г. Тюмени и Тюменского района, г. Тобольска и Тобольского района,
г. Ялуторовска и Ялуторовского района, студенты, взрослые.
Организаторы: ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение».
Поддержка: Департамент образования Администрации г. Тюмени, г. Тобольска,
г. Ялуторовска, Управление образования Тюменского, Тобольского, Ялуторовского
муниципальных районов, Советы ветеранов.
Сроки реализации программы: сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.
Содержание и условия участия: Программа предусматривает проведение
мероприятий различных форм (квесты, музыкальные гостиные, мероприятия с
мастер-классами, мультимедийные уроки, турниры, лекции, конкурсы, кинопоказы с обсуждением, акции), экскурсий по выставкам, пешеходных и автобусных
экскурсий, в ходе которых формируется уважительное отношение молодого
поколения к героическому прошлому нашей страны.
Варианты участия:
1. Для школьников и студентов – комплексное участие в программе «Звезда»:
выбор не менее 3-х мероприятий/экскурсий (Заявка и отчет - Приложение 1, 2);
создание альбома рисунков или фотографий, отражающих участие класса в
мероприятии. В содержании альбома могут быть обращения к ветеранам, стихи
собственного сочинения, рассказ о подвиге кого-то из близких. Альбомы – подарок
ветеранам ВОВ.
2. Для школьников и студентов: в течение всего учебного года участие в
патриотическом образовательном маршруте с посещением мероприятий/экскурсий
1 раз в четверть. В конце маршрута классу/группе вручается «Свидетельство
участника» (Заявка – Приложение 3).
3. Для всех категорий: по желанию посещение разовых мероприятий в
текущем режиме (в рамках классных часов и внеклассных мероприятий или
самостоятельного посещения).
Ожидаемые результаты:

- получение дополнительных знаний об истории Великой Отечественной
войны;
- преумножение чувства гордости за свой народ, совершивший военные и
трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны;
- проявление социальной активности, интеллектуальных и творческих
способностей учащимися и взрослыми.

ЯЛУТОРОВСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС,
т. 8 (34535) 2-01-94
1.

«Равнение на
Победу»
(мероприятие в
рамках празднования
75-й годовщины со
Дня Великой Победы)

2.

Турнир знатоков
военной истории

3.

«Дед и внук – жизнь
за Россию»
(музейный урок)

4.

«Июньское утро
1941-го»
(мероприятие, в музее
или выездное)

5.

«Подвиг славою
велик»
(мероприятие, в музее
или выездное)

1–11 кл.
Посетители узнают о том, как воевали на
фронте и работали в тылу наши земляки;
поучаствуют
в
мастер-классе
по
изготовлению
для
ветеранов
поздравительной открытки в стиле 1940х гг.
7-11 кл.
Познавательная
игра,
включающая
вопросы по основным героическим
событиям
отечественной
военной
истории, полководцам и героям России,
оружию и технике.
1–11 кл.
Ребята
узнают
историю
семьи
Шалагиновых: о подвигах деда и внука,
достойно служивших Отчизне.
1–6 кл.
Дети узнают о трагедии первых дней
войны, о работе Ялуторовского РВК по
мобилизации жителей города и района.

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50

60
руб./чел.

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50

60
руб./чел.

Краеведческий
музей,
ул. Революции, 75,
т. 8(34535)3-16-58

40/50
руб./чел.

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50
1–11 кл., студенты
Музей
Посвящено
бессмертным
подвигам «Торговые
шестерых
ялуторовчан,
прошедших ряды», ул.
сквозь горнило самой кровопролитной Первомайская,
войны XX века.
19, т. 8 (34535)
3-27-50

60/70
руб./чел.

60/70
руб./чел.

ВСТРЕЧИ

1.

«Окрыленная верой,
надеждой, любовью»
(Встреча с Евдокией
Павловной Поповой,
ветераном ВОВ)

1.

«Я ушла из детства
в санитарный взвод»
(лекция)

1-11 кл., студенты, взрослые
В фондах ЯМК хранятся уникальные
материалы семьи Поповых, начало
которой зародилось в Ялуторовском
эвакогоспитале № 1501. Участники
мероприятия услышат удивительные
истории, воссозданные на основе
фронтовых писем.
ЛЕКЦИИ
5-11 кл.
Лекция посвящена творчеству советской
поэтессы Юлии Друниной и ее судьбе.

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50

60/70
руб./чел.

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50

40/50
руб./чел.

2.

1.

«Сестра
милосердия»
(лекция, в музее и
выездная)

«Кинонаследие»

1–11 кл.
Повествует
о героической
работе
эвакогоспиталя и
самоотверженном
труде
медицинского
персонала
Ялуторовского эвакогоспиталя № 1501
КИНОПОКАЗЫ
Школьники, студенты, взрослые
Просмотр
видеофильмов,
документальных фильмов о знаменитых
земляках
—
участниках
Великой
Отечественной войны: П. Фитине,
руководителе Службы внешней разведки
СССР с 1939 по 1946 гг. Акция «Письмо
в 1941-й год» - совместный проект с
редакцией газеты «Ялуторовская жизнь».

Краеведческий 40/50
руб./чел.
музей,
ул. Революции,
75,
т. 8(34535)3-1658
Краеведческий музей,
ул. Революции,
75,
т. 8(34535)3-1658

КОНКУРСЫ

Музей
«Торговые
ряды», ул.
Первомайская,
19, т. 8 (34535)
3-27-50
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ «ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНИЯ»
для 5 – 11 классов
40/50
1
Музейный урок «Фронтовые реликвии»
Краеведческий
руб./чел.
четверть
музей,
ул. Революции, 75,
т. 8(34535)3-16-58
40/50
2
Музейный урок «Два Парада»
Краеведческий
руб./чел.
четверть
музей,
ул. Революции, 75,
т. 8(34535)3-16-58
3
Лыжный туристический маршрут «По дороге зимней»
Музей «Торговые
четверть
ряды», ул.
Первомайская, 19,
т. 8 (34535) 3-27-50
60/70
4
Квест «Пройдем дорогами войны»
Музей «Торговые
руб./чел.
четверть
ряды», ул.
Первомайская, 19,
т. 8 (34535) 3-27-50
По завершении маршрута классу вручается «Свидетельство участника». Заявки на участие в
маршруте направлять на электронный адрес: admin@yalutmuzey.ru (Приложение 3)
1.

«Бессмертный полк»
в моих стихах»

5-11 кл., студенты
Конкурс стихотворений собственного
сочинения
о
героях
Великой
Отечественной войны. (Приложение 4)

ПРОЕКТ- АКЦИЯ «МАРАФОН ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ»

Актуальность идеи

Концепция идеи

Кураторы проекта

К 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне

Передвижной выставочный проект имеет
военно-патриотическую
направленность.
Поэтапное
представление
основных
экспозиций школьных музеев на базе
Ялуторовского музейного комплекса и
Тобольского историко-архитектурного музеязаповедника.
Сроки реализации: январь-май 2020 г. –
ЯМК, сентябрь-декабрь 2020 г. – ТИАМЗ.
Размещение материалов о ходе Марафона на
сайте ГАУК ТО «ТМПО».
Подведение
итогов
с
вручением
Свидетельств участникам Марафона.

Кузнецова Ольга
Сергеевна, старший
научный сотрудник ЯМК
(г. Ялуторовск),
т. 8(34535) 3-16-58,
admin@yalutmuzey.ru
Чернова Марина
Игоревна, заместитель
директора ТИАМЗ
(г. Тобольск),
т.8(3456)26-41-60,
tgiamz@mail.ru

Приложение 1

1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в патриотической программе «Звезда»
МАОУ ______________________________
№ п/п

Выбранные мероприятия

Музей

Дата

Кол-во человек

Классный руководитель/ руководитель группы студентов: ФИО полностью (обязательно), телефон,
электронная почта
Направлять до 20.09.19 г.:
МКимС: tkukarskaya@mail.ru
ЯМК: admin@yalutmuzey.ru
ТИАМЗ: prezentatory_tiamz@mail.ru

Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
об участии в патриотической программе «Звезда»
МАОУ ______________________________
Кол-во посещенных мероприятий
Кол-во человек
Классный руководитель/руководитель группы студентов: ФИО полностью (обязательно), телефон,
электронная почта
Направлять до 28.05.20 г.:
МКимС: tkukarskaya@mail.ru
ЯМК: admin@yalutmuzey.ru
ТИАМЗ: prezentatory_tiamz@mail.ru
Приложение 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в патриотическом образовательном маршруте «………………………………………………»
МАОУ
Класс
Кол-во человек
ФИО классного руководителя (полностью)
Телефон, электронная почта
Классный руководитель/руководитель группы студентов: ФИО полностью (обязательно), телефон,
электронная почта
Направлять до 20.09.19 г.:
МКимС: musgd@mail.ru
ЯМК: admin@yalutmuzey.ru
ТИАМЗ: prezentatory_tiamz@mail.ru

Приложение 4

Утверждаю:
Генеральный директор
ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»
_______________С.Ю. Сидорова
«_______» ____________ 2019 г.

Положение о конкурсе стихотворений собственного сочинения
«Бессмертный полк» в моих стихах»
1.Общие положения
1.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения «Бессмертный полк» в моих стихах»
(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений собственного
сочинения (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское
объединение».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых молодых поэтов,
пишущих о Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация поэтического творчества и создание новых произведений;
- воспитание у подрастающего поколения любви к своей Родине, духа патриотизма;
- обеспечение творческого общения самодеятельных авторов и взаимодействия
образовательных учреждений.
3.Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть школьники и студенты образовательных
учреждений г. Тюмени и Тюменского района, г. Тобольска и Тобольского района, г.
Ялуторовска и Ялуторовского района с 5 по 11 класс.
3.2. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс работ
и не нарушает ничьих авторских прав.
3.3. Конкурс проводится в два этапа:
- I тур - заочный отборочный тур проходит с 20.02.2020 г. по 31.03..2020 г. – прием заявок
и конкурсных работ.

- II тур - очный тур - чтение наизусть - 17.04.2020 г. по возрастным номинациям: 5-7
классы, 8-11 классы, студенты.
3.4. Для участия в конкурсе участнику необходимо направить в оргкомитет:
-заявку (Приложение);
- работу, оформленную согласно требованиям к конкурсным работам (см. раздел 5
настоящего Положения);
Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий
настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию конкурсных
произведений на безгонорарной основе. При этом за конкурсантом сохраняются
исключительные авторские права на опубликованные произведения.
2. Сроки и порядок участия:
4.1. Необходимые на Конкурс документы необходимо направить по электронной почте:
tkukarskaya@mail.ru (МКимС) , admin@yalutmuzey.ru (ЯМК), prezentatory_tiamz@mail.ru
(ТИАМЗ)
- с пометкой «Конкурс»;
4.2. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту будет выслано
подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор.
4.3. На Конкурс принимается не более одной работы от участника.
4.4. Материалы принимаются до 27 марта 2020 г.
4.5. Учредитель и Организатор Конкурса имеет право:
- отказать автору в приёме работ на конкурс при невыполнении условий приёма работ на
Конкурс или несоответствия работ требованиям, указанным в разделе 4 и 5 настоящего
Положения;
- снять произведение автора с Конкурса на любом его этапе в случае возникновения
спорных вопросов, относящихся к авторскому праву.
4.6. Оформленная и поданная заявка
разрешает Организатору Конкурса:

на

участие

в

Конкурсе

автоматически

- передавать информацию об авторе третьим лицам без его дополнительного согласия;
- публиковать информацию об авторе без его дополнительного согласия в любых видах
изданий.
4.7. Учредитель и Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать
представленные работы для дальнейшей публикации указанием авторов работ.
4.8. Учредитель и Организатор Конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав.
5.Требования к предоставляемым материалам
5.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
5.3. Объем: до 24 зарифмованных стихотворных строк.
5.4. Стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде (шрифт - Times
New Roman, кегль – 14, выравнивание – по левому краю).
5.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.
5.6.Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность
поэтического произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе.

создания

5.7. К участию в Конкурсе не допускаются:
- стихотворения в нерифмованной форме (белый стих);
- стихотворения, содержащие ненормативную лексику, тексты с исковерканным русским
языком, а также материалы, имеющие в содержании признаки разжигания
межнациональной и религиозной розни.
6.Критерии оценки конкурсных работ
6.1. заочный тур:
- соответствие тематике конкурса;
- смысловая и композиционная целостность стихотворения;
- стилистическая и языковая грамотность;
- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный
образ)
6.2. чтение наизусть:
- знание текста;
- выразительность;
- правильно выбранный темп речи;
- дикция;
- сценический образ;
- уровень эмоционального воздействия на слушателя
7.Руководство Конкурсом
7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
Оргкомитет).
7.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса.
7.3. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы.

8.Подведение итогов
8.1. Все участники, приславшие качественные, соответствующие всем требованиям
работы, получают Сертификат участника.
8.2. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами.
8.3. Лучшие работы будут опубликованы в музейном сборнике «Бессмертный полк» в
моих стихах», который планируется передать Городскому Совету ветеранов.
9.Оргкомитет Конкурса:
9.1. Кукарская Татьяна Михайловна, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, главный
методист по музейно-образовательной деятельности, т.45-35-91;
9.2. Щуркина Дарья Васильевна, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, методист по
музейно-образовательной деятельности, т.45-35-91;
9.3. Алеева Евгения Геннадьевна, методист по музейно-образовательной деятельности,
Тобольский историко-культурный музей-заповедник, т.26-41-71;
9.4.Воропаева

Алина

Александровна,

методист

по

музейно-образовательной

деятельности, Тобольский историко-культурный музей-заповедник, т.26-41-71;
9.5. Булышева Светлана Юрьевна, главный научный сотрудник, Ялуторовский музейный
комплекс, т. 8-982-624-91-39

Заявка
на участие в городском конкурсе стихотворений собственного сочинения,
посвященном 75-летию Победы в ВОВ «Бессмертный полк» в моих стихах»
ФИО (полное) участника
Общеобразовательное учреждение
Населенный пункт
Класс (с литером)
Название работы
Контактный телефон участника
Электронный адрес
ФИО (полное) одного из родителей и подпись, дающая
согласие на участие несовершеннолетнего в конкурсе
Классный руководитель (ФИО полностью), контактный телефон, электронная почта
_____________________________________________________________________________________

