Перечень наиболее успешных проектов краеведческой направленности за 2018-2020 гг.
№

1

2

3

Название проекта

Агитпоходы –
традиции
продолжаются

Живая история

В музее книга
оживёт

Краткое содержание
работы по проекту

Организация и
проведение в населённых
пунктах Енисейского
района агитпоходов,
посвящённых
патриотической тематике

Разработка и проведение
исторических
реконструкций

Создание видеопродуктов (буктрейлеров,
видеотекстов) к книгам –
экспонатам музея боевой
и трудовой славы и их
презентация

Год
начала
работы
по
проекту
2014

2015

2015

Количество
участников в
2018-2020
детей педагогов
42
8

42

18

12

5

Результат

Участие в мероприятиях
(городской уровень и выше)

Год

Достижение

За 6 лет проведено 10
агитпоходов, в том
числе в 2018-2020 по
местам революционной
славы:

Чемпионат г.Лесосибирска
по спортивному туризму на
маршрутах

2018

2 место

Исследовательский
проект «Агитпоходы по
местам революционной
славы: прошлое и
настоящее»

Краевой конкурс
исследований «Моё
Красноярье»

2018

2 место

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
«Отечество» (г.Москва)

2018

дипломант

«Лесосибирск
изначальный»
(«Моклоковские
были»)
За 5 лет проведена
работа по 4-м книгам, в
том числе в 2018-2020:

Городской Фестиваль
казачьей культуры «Казачий
дар»

2018

выступление

Буктрейлер к книге
В.Пентюхова
«Мгновение и –
вечность»

Региональная научнопрактическая конференция
«Кытмановские чтения»
(г.Енисейск)

2018

3 место

Буктрейлер к книге
С.Максимова
«Лесосибирск:
прошлое, настоящее,
будущее»

Региональный молодёжный
научно-образовательный
фестиваль «Ступени»

2018

Абсолютный
победитель

За 5 лет проведено 8
реконструкций, в том
числе в 2018-2020:

Видеотексты к книге
Т.Кожевниковой
«Великие судьбы,
великие жизни»;
сценарий презентации
книги

4

5

ТРУДиада:
профессия – вчера,
сегодня, завтра

«Что дереву корни,
то семье традиции»

Разработка, создание и
представление
творческих продуктов
(инсталляций,
компьютерных
презентаций,
видеороликов, экскурсий
и др.) о профессиях
лесосибирцев, в том
числе выпускников
детского дома

Изучение семейных
традиций сибиряков и их
введение в жизнь своей
группы

2016

2016

52

125

33

39

Презентации в
г.Лесосибирске и
Енисейском районе

20182020

6 презентаций

Краевой фестиваль
школьных музеев и
патриотических клубов

2020

2 место в номинации
«Событие в музее»

Всероссийская акция
«Добровольцы – детям»

2020

Размещение
материалов на сайте
детского дома

За 4 года реализован 41
проект, в том числе в
2018-2020 28 проектов;
из них:
«Инсталляция по
профессии
БИБЛИОТЕКАРЬ»

Зональный
профориентационный
конкурс «Дороги, которые
мы выбираем»

2018

2 место

«Швея. Дерево жизни
профессии»

-«-

2018

I место

День открытых дверей в
Лесосибирском
технологическом техникуме

2019

экскурсия по
инсталляции

Зональные Студенческие
чтения «От студенческого
творчества – к
профессиональному
мастерству»

2019

участие

«Профессия
АВТОСЛЕСАРЬ, или
Мастера своего дела»
За 4 года реализован 31
проект, в том числе в
2018-2020 26 проектов;
из них:

-«-

2019

участие

«Народные праздники в
Сибири»

Городской Фестиваль
казачьей культуры «Казачий
дар»

2018
2019

выступление с
игровой программой

Региональная научнопрактическая конференция
«Кытмановские чтения»

6

7

Хранители памяти
– значки в
школьном музее

Живее всех живых

Проведение на основе
коллекции значков музея
детского дома
исследований, создание и
проведение
информационных
презентаций
Восстановление боевого
пути енисейцев –
участников Великой
Отечественной войны

2017

2019

1

3

1

3

Видеоролик «О чём
может рассказать
нагрудный знак «1
сентября»?

Зональные Студенческие
чтения «От студенческого
творчества – к
профессиональному
мастерству»
Всероссийская акция
«Добровольцы – детям»

2019

участие

2019

3 место

2020

размещение на сайте
детского дома

Видеоролик «От значка
ГТО к боевым
наградам»

-«-

2020

Восстановление
боевого пути 3-х
земляков

Краевой конкурс
исследовательских работ
«Моё Красноярье»

2020

размещение на сайте
детского дома
1 место

Всероссийская акция «И мы
в рядах Бессмертного полка»

2020

сертификат участника

Всероссийский проект
«Память Победы»

2020

участие

