- 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
Хрисанфов Валентин Иванович- профессор кафедры исторического
регионоведения Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор исторических наук.
5. Социальные партнеры
- Музей истории ОАО "Ижорские заводы",
- СПбГБУК «Музейно-выставочный центр» Исторический парк-визуализация истории,
- Поисковый отряд «Поиск».
6. Условия участия, сроки и место проведения:
Участники программы- школьники 11-17 лет
Команды активов школьных музеев и детских общественных и творческих объединений
(5-8 человек) и группы учащихся с учителями и родителями (от школы группа не более 15
человек)
Программа состоит:
6.1 Старт программ 22 декабря в 16.00.
Стартом программы является районная детская конференция «Колпино-город фронт».
Учащиеся представят результаты своих творческих и исследовательских работ на тему
военной истории. Конференция состоится дистанционно на платформе
Материалы конференции будут размещены на сайте нашего виртуального музея http://vmdtdm.spb.ru Желающие смогут принять участие в городской конференции «Война.
Блокада. Ленинград».
6.2 Виртуальные музейные занятия в течении учебного года с 22.12.20-20.05.2021 г.:
- на основе временной районной межмузейной выставки «Защита Колпинских
рубежей» (ДТДиМ),
- на основе школьных музеев Колпинского района,
- на основе музея ОАО Ижорские заводы.
6.3 Выполнение заданий рабочей тетради программы в течении учебного года с 22.12.2020.05.2021 г.;
6.4 Квест-игра на основе экспозиций СПбГБУК «Музейно-выставочный центр»
Исторический парк - визуализация истории» (предварительно апрель 2022 г.)
6.5 Образовательное историко-краеведческое путешествие совместно с представителями
поисковых отрядов, работающих на «Колпинских рубежах»;
- выполнение творческого задания на выбор (по итогам программы).
7. Условия проведения программы
 Заявки на участие принимаются до 10 декабря. Для регистрации участия в
программе необходимо прислать письмо- заявку по E-mail: mari-smagi@yandex.ru
(приложение 1);
 В ответном письме команде-участнице будет выслан маршрутный дневник и
рабочая тетрадь с заданиями;




Стартом программы является районная детская конференция «Колпино-город
фронт».
Итоговое мероприятие Образовательное историко-краеведческое путешествие
«Зелёный пояс славы Колпино» приурочено к Дню Победы и 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 18.05.2022 г. Поход пройдет совместно с поисковым отрядом, каждая
команда- участница районной военно-исторической музейно-краеведческой
экскурсионной программы «Защита Колпинских рубежей» .
Задание для активов школьных музеев
Задания для активов школьных музеев распределяется внутри команды и состоит
из:
1. Подготовки фотоматериалов экспонатов музея с описанием и сканированием
бумажных носителей, разработка электронно- цифровых материалов по
тематике.
2. Подготовка и проведение экскурсии по экспозиции своего музея.
3. Разработка виртуальной экскурсии по экспозиции своего музея.
4. Разработка «Истории одного экспоната» (желательно для экспонатов основного
фонда)
5. Отбор и размещение электронных материалов своего музея на районном
межмузейном информационном портале htpp//: VM-dtdm.spb.ru
Задание для групп учащихся с учителями и родителями
Группа получает маршрутный дневник и рабочую тетрадь с заданиями, которые
должна выполнить по мере прохождения экскурсионного маршрута программы.
Во время итогового образовательного историко-краеведческого путешествия
«Зелёный пояс славы Колпино», посвященного дню победы, каждая командаучастница должна :
- представить результат выполнения задания на экскурсионном маршруте по
местам боевой славы Колпинского района;
- подготовить и устно представить на маршруте исторического похода
выступление перед участниками путешествия (5-8 минут);
- подготовить творческий фото-отчет о прохождении маршрута (можно в
электронном виде);
- разместить на информационном портале htpp//: VM-dtdm.spb.ru (при помощи
координатора программы).
8. Особые условия
Передача заявки на районный конкурс означает, что руководитель ознакомил
участника (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
Все участники районной военно-исторической музейно-краеведческой
программы «Защита Колпинских рубежей» получат сертификаты участника.
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 и награждаются дипломами
отдела образования администрации Колпинского района:
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»
Для групп учащихся с учителями и родителями
Во время итогового образовательного историко-краеведческого путешествия
«Зелёный пояс славы Колпино», посвященного дню победы
устанавливаются
Победители по номинациям и награждаются дипломами отдела образования
администрации Колпинского района.
Номинации:
- лучшая работа, выполненная на экскурсионном маршруте;
- лучшее устное выступление на маршруте исторического похода перед
участниками путешествия 5-8 минут (рассказ о наиболее запомнившемся факте
экскурсионной программы, герое, воинском соединении и т.д.; стихотворение или
отрывок произведения у мемориалов- остановок исторического похода)
- лучший творческий фото- отчет о прохождении маршрута
- разместить на информационном портале htpp//: VM-dtdm.spb.ru (при помощи
координатора программы).
10. Координатор программы:
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района г. Санкт-Петербурга
Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»:
тел.: 417-36-36,89819784614
e-mail: mari-smagi@yandex.ru
Марина Павловна Смагина – заведующий музеем «Истории Ижорской земли и
города Колпино»
Андриенко Ксения Леонидовна –педагог-организатор

Приложение 1
Форма заявки
В оргкомитет районной военно-исторической музейно-краеведческой
экскурсионной программы «Защита Колпинских рубежей»
Прошу включить команду школьников ГБОУ СОШ № в районную военноисторическую музейно-краеведческую экскурсионную программу «Защита
Колпинских рубежей».
Ф.И.О ответственного педагога, занимаемую должность, Контактный телефон
(полностью и разборчиво), электронная почта:
Ф.И..(полностью
№
и разборчиво)
класс
Возраст
участника группы
п
\
п

