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Цель проекта: сохранение исторической памяти и 

патриотическое воспитание через интерактивное 

просвещение детей и молодежи. 
Задачи: 

1. использовать интерактивные формы музейной 

педагогики; 

2. организовать работу творческих мастер-классов и 

площадок;

3. активизировать интерес участников проекта к 

изучению  истории Отечества;

4. сформировать (углубить) знания  о подлинных фактах 

Великой Отечественной войны.



Интерактивна

я форма

Пропускная

способность

Продолж

ительнос

ть

Содержание

Интерактивна

я – экскурсия

«Музей в

чемодане»

До 30 чел

(для старшего

дошкольного

и младшего

школьного

возраста)

15 мин Тема: «Великая Отечественная война.

Сталинградская битва». Чемодан:

граната Ф1 «Лимонка», орден

Отечественной войны I степени,

солдатское письмо.

До 30 чел

(для младшего 

и среднего 

возраста)

15 мин Тема: «Блокада Ленинграда». Чемодан:

карта города, метроном, карточка на

хлеб, хлеб, патрон, фотография пекаря.



Интерактивн

ая –

экскурсия

«Музей

одного

экспоната»

До 30 чел

(для обучающихся

младшего и

среднего звена)

15 мин Тема: «История одного

экспоната. Автомат

Калашникова»

До 30 чел

(дети среднего и

старшего звена)

15 мин Тема: «История одного

экспоната. Камень, обожжённый

огнем» (история героической

Брестской крепости) Чемодан:

осколок кирпича с Брестской

крепости

До 30 чел

(для обучающихся

младшего и

среднего звена)

15 мин Тема: «История одного

экспоната. Винтовка Мосина-

оружие Победы»



Передвижной

музей «900

дней

Мужества»

До 30 чел

(для обучающихся

среднего и

старшего звена)

30 мин Хлеб. Продовольственная

карточка. Метроном. Простые

люди и блокада.

Дети блокады. Дневник Тани

Савичевой. Седьмая симфония

Дмитрия Шостаковича.

Прорыв блокады.

Интерактивны

й музей на

колесах

«Автобус

Победы»

До 20 человек (для

старшего

дошкольного и

младшего

школьного

возраста)

20 минут Великая Отечественная война.

Хлеб. Оружие Победы.

Мужество и стойкость народа.







Мастер –

класс «Огонь

Победы»

До 15 чел 30 мин Участники знакомятся с

нетрадиционными техниками рисования.

Во время практической работы дети

совместно с педагогом рассуждают на

тему: Что такое Победа, какой ценой она

нам далась, проговаривают о Днях

воинской Славы нашей страны.

Мастер-класс

«Птица мира»

До 15 чел 30 мин Участники познакомятся с техниками

оригами, аппликация, бумажное

моделирование. Во время практической

работы дети совместно с педагогом

рассуждают на тему: Что такое мир и как

мы его должны беречь сегодня?



Мастер-класс

«Символ

Победы»

До 15

чел

30 мин Участники изготовят авторскую

георгиевскую ленточку. Во время

практической работы дети совместно с

педагогом рассуждают на тему: О значении

цвета георгиевской ленточки, где они ее

должны носить и почему.

Фотозона Без огр. Без огр. Участникам предлагается фотографирование

в военной форме солдата 1941 года.

Тв. площадка

«Военные

песни»

Без огр. Без

огранич

ений

Участникам предлагается присоединиться к

исполнению известных военных песен:

«Катюша», «День Победы», «Смуглянка»,

«Бьется в тесной печурке огонь» .

Тв. площадка

«Стихи о

войне»

Без огр. Без огр. Участники приглашаются к декламированию

стихов военной тематики





Динамика развития и охвата  проекта

№ Год 

реализац

ии 

проекта

К
о
л

. 

п
р

о
ек

т
о
в

Тема проекта Количество 

педагогов и 

добровольцев 

реализующих 

проект

Количеств

о детей 

пройденны

х через 

проект

1 2016-

2017

1 «Великая Отечественная

война. Сталинградская битва»

1 педагог 560

ИТОГО 560

2 2017 -

2018

2 «Великая Отечественная

война. Сталинградская битва»

2 педагога,

4 добровольца

589

«Георгиевская ленточка» 516

ИТОГО 1105

3 2018 -

2019

3 «Великая Отечественная

война. Сталинградская битва»

4 педагога, 6 

добровольцев

643

«Блокада Ленинграда» 678

«Георгиевская ленточка» 1334

ИТОГО 2655



4 2019 – 2020

«Музей в 

чемодане»

9 «Великая Отечественная война.

Сталинградская битва»

5 

педагогов, 

12 

доброволь

цев

755

«Музей одного 

экспоната»

«Блокада Ленинграда» 860

«История одного экспоната АК-74» 661

«История одного экспоната.

Винтовка Мосина- оружие Победы»

702

«Камень, обожжённый огнем»

(история героической Брестской

крепости)

767

«Боевое знамя с  переправы 

Соловьева»

785

Передвижной 

проект

«900 дней Мужества» 16000

Интерактивный 

проект «Автобус 

Победы»

«Великая Отечественная война» 8068

Творческие 

площадки

Мастер-классы

Фотозона

ИТОГО 28493



2016- 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 ВСЕГО

560 

обучающихся

1105

обучающихся

2763

обучающихся

28493 обучающихся 

и жителей города 

Нижневартовска, 

п. Излучинск

32921



Привлечено социальных партнеров – 33
Департамент образования администрации города Нижневартовска.

Образовательные учреждения города Нижневартовска -13.

Дошкольные учреждения города Нижневартовска – 8.

Казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2».

Казенное  общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Излучинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов».

БУ ХМАО - Югры  «Нижневартовский дом – интернат для престарелых  и 

инвалидов».

Общественная организация «Ветеран» города Нижневартовска.

Нижневартовская общественная организация «Комитет солдатских матерей».

Нижневартовская городская общественная организация ветеранов войны «Красная 

звезда».

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Европа-

Сити».

Железнодорожный вокзал Нижневартовск 1.

Сводный поисковый отряд «Самотлор».

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная  система 

города Нижневартовска».



Опыт представлен: 

На окружном слете поисковых отрядов ХМАО-Югры 2017, 2018, 

2019 г.г.

На V окружном конкурсе общественных музеев и комнат боевой 

Славы, 2018 г.

На форсайт-центре заместителей директоров образовательных 

учреждений города Нижневартовска, 2019 год

На расширенном педагогическом совете в МБОУ «Излучинская

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 2020 год.








