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О краевом очном финале фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором
Красноярского края, 7-8 мая 2017 года состоялся краевой очный финал
фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности,
вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
(далее – Фестиваль).
В рамках муниципального этапа Фестиваля в 37 территориях
Красноярского края 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
48 293 учащихся. Для участия в заочном краевом этапе Фестиваля свои
работы представили 719 учащихся из 142 образовательных организаций края.
В течение двух дней работы очного краевого этапа Фестиваля
250 ребят из 63 школьных музеев и клубов патриотической направленности
края представили наработанные результаты деятельности по четырем
номинациям, посвященным теме «Связь времен, традиций, поколений…»:
интерактивная композиция с элементами реконструкции; социальнообразовательный проект; экскурсия; деловая игра «Мы – музейщики».
Победители и призеры награждены дипломами и памятными призами.
По решению жюри ими стали:
в номинации «Интерактивная композиция на тему «Связь времен,
традиций, поколений…»:
дипломом I степени награжден музей боевой и трудовой славы КГКОУ
«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» г. Лесосибирска;
дипломом II степени награжден музей авиации и космонавтики, МБОУ «СШ
№8» г. Норильска;
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дипломом III степени награжден военно–патриотический клуб «Казачья
доблесть» КГКОУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» г.
Лесосибирска.
В номинации «Социально-образовательный проект музея, клуба:
дипломом I степени награжден музей истории кадетского образования
КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус»;
дипломом II степени награжден патриотический клуб им. Героя СССР Г.Я.
Борисенко МБОУ СОШ №2 г. Назарово,
дипломом III степени награжден музей боевой славы «Гвардейский» МБОУ
СШ № 152 г. Красноярска.
В номинации «Экскурсионная работа музея, клуба»:
дипломом I степени награжден историко-литературный музей воинской
славы «Я помню! Я горжусь!» МБОУ «СШ № 95» г. Железногорска;
дипломом II степени награжден музей «Земляки» МБОУ «Браженская СОШ»
Канского района;
дипломом III степени награжден музей художника А.Г. Поздеева МБОУ
«СШ № 69» г. Красноярска.
В номинации деловая игра «Мы - музейщики»:
дипломом I степени награжден музей Канского детского дома им. Ю.А.
Гагарина, КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина»;
дипломом II степени награжден музей «Искра» МБОУ «Шалинская СШ № 1»
Манского района;
дипломом III степени награжден музей «Истоки» МКОУ «Предивинская
СОШ» Большемуртинского района.
Результаты экспертизы всех номинаций Фестиваля представлены
в рейтинге (приложение 1). Достижения участников Фестиваля будут
внесены в краевую базу данных «Одаренные дети Красноярья».
Наиболее интересные виртуальные экспозиции школьных музеев
и клубов, представленные на заочном краевом этапе и работы победителей
очного краевого этапа Фестиваля будут размещены на официальном сайте
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»,
по адресу: www.krstur.ru.
Одним из основных и значимых событий Фестиваля стала передача
дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 14 лучшим
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музеям образовательных учреждений края, которая состоялась 8 мая 2017
года у Вечного огня на Площади Победы г. Красноярска.
Знаменные группы 14 образовательных учреждений пронесли знамена
на торжественном шествии воинских частей и государственных
образовательных учреждений 9 мая 2017 года на Площади Революции
г. Красноярска.
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