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Об итогах краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание молодежи Красноярского края» на 2012–2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 № 663-п,
7-8 мая 2013 года состоялся краевой фестиваль школьных музеев, клубов
патриотической направленности, вручение дубликатов переходящих знамен
Сибирских воинских частей (далее – Фестиваль).
В рамках муниципального этапа Фестиваля в 37 территориях
Красноярского края (приложение) прошли мероприятия патриотической
направленности: отборочные муниципальные этапы фестивалей, форумов,
смотров-конкурсов, конференций, презентаций экспозиций школьных музеев,
в которых по данным муниципальных органов управления образования
приняли участие 34000 учащихся. Для участия в заочном краевом этапе
Фестиваля свои работы представили около 500 учащихся из 138
образовательных учреждений края.
В течение двух дней работы очного краевого этапа Фестиваля
250 ребят из 65 школьных музеев и клубов патриотической направленности
края представили наработанные результаты деятельности по четырем
направлениям: презентация деятельности музеев, клубов «В Сибири жить
здорово…»; социально-образовательные проекты, инициируемые музеем,
клубом, посвященные Году экологической культуры и охраны окружающей
среды в России; исследовательские работы по теме «Хроника огненных дней
Красноярских воинских формирований»; виртуальная экспозиция.
Победители и призеры награждены дипломами и памятными призами.
По решению жюри ими стали:
в номинации «Презентация деятельности школьного музея, клуба
патриотической направленности «В Сибири жить здорово…»:
диплом I степени – музейно-исследовательский центр КГБОУ КШИ
«Лесосибирский кадетский корпус имени А.Б. Йордана» г. Лесосибирска,
руководитель Мельникова Наталья Федоровна;
диплом II степени – военно-патриотический клуб «Кедр» МБОУ
Абанской СОШ №4 имени Героя Советского союза В.С. Богуцкого Абанского
района, руководитель Романьков Николай Архипович;
диплом III степени – музей МБОУ Большеозерской ООШ №10
Шарыповского района, руководитель Цибринская Валентина Афанасьевна;

в номинации «Социально-образовательный проект, инициируемый
школьным музеем, клубом патриотической направленности, посвященный
Году экологической культуры и охраны окружающей среды в России»:
диплом I степени – музей МБОУ СОШ №6 г. Ачинска, руководитель
Чурикова Маргарита Анатольевна;
диплом II степени – музей ТМКОУ «Дудинская СОШ №3», г. Дудинка,
руководитель Елизарьева Елена Степановна;
диплом III степени – музей Детской железной дороги г. Красноярска,
руководитель Никулина Анна Юрьевна;
в номинации «Исследовательская работа по теме: «Хроника огненных
дней Красноярских воинских формирований»:
диплом I степени – Солодова Марина, учащаяся МАОУ «ОУ Гимназия
№13» города Красноярска, руководитель Меньшикова Людмила Борисовна;
диплом II степени – Рехлова Луиза Ильясовна, учащаяся МКОУ
Стахановской СОШ Идринского района, руководитель Егорова Галина
Константиновна;
диплом III степени – Васютина Анастасия Александровна, учащаяся
МКОУ Отрокской СОШ Идринского района, руководитель Васютин Сергей
Викторович;
в номинации «Виртуальная экспозиция»:
диплом I степени – музей МБОУ СОШ № 2 города Канска, руководитель
Филистович Людмила Ефимовна;
диплом II степени – музей КГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»,
руководитель Смирнова Людмила Юрьевна;
диплом III степени – «Музей доброго человека им. А.Г. Поздеева» МБОУ
СОШ №69 города Красноярска, руководитель Ваганова Татьяна Владимировна.
Наиболее интересные виртуальные экскурсии школьных музеев и клубов,
представленные на заочном краевом этапе Фестиваля, будут размещены на
официальном сайте КГБОУДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения»,
по адресу: www.krstur.ru.
На Фестивале присутствовали представители Законодательного собрания,
мобилизационного управления Губернатора Красноярского края, министерства
образования и науки Красноярского края, ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны локальных войн, ветераны педагогического труда, которые
отметили предназначение данного мероприятия, его значимость для различных
поколений, перспективы на будущее.
По традиции, одним из основных и значимых событий Фестиваля стала
передача дубликатов переходящих знамен сибирских воинских частей
14 лучшим музеям образовательных учреждений края, которая состоялась
8 мая 2013 года у Вечного огня на Площади Победы г. Красноярска.
Губернатор Красноярского края – Лев Владимирович Кузнецов лично вручил

дубликаты Красных знамен представителям образовательных учреждений,
удостоенных чести хранить их в течение года.
Знаменные группы 14 образовательных учреждений пронесли знамена
на торжественном шествии воинских частей и государственных
образовательных учреждений 9 мая 2013 года на Площади Революции
г. Красноярска.
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