
Отчет об участии 

  в областном слете активистов музеев  
 

В рамках реализации областной социально-педагогической программы 

«Мой край земля Самарская»   была организована летняя профильная смена 

для активистов музеев Боевой  Славы образовательных учреждений 

Самарской области на базе детского оздоровительного лагеря «Жигули»  

(пос. Зольное) с  29 июня  по 05 июля 2010 года.    

Задачи смены: выявление образовательных учреждений, наиболее 

эффективно использующих возможности музейной деятельности в целях 

воспитания и дополнительного образования детей, дальнейшее развитие и 

совершенствование содержания, форм и методов музейной работы, в 

образовательных учреждениях области, обучение участников Смены 

навыкам музейной и экскурсоводческой работы, распространение опыта 

работы с градообразующими предприятиями. 

 

Команда ОУ СОШ №2  состояла из 5 

человек: руководитель музея  заместитель 

директора по УВР Семакова Т.Е., активисты 

лекторской группы: ученицы Коновалова 

Олеся (8 кл.), Пазухина Анна (8 кл.), 

Мироничева Екатерина(8 кл.),  Духанина 

Анна (10 кл.). 

 

 

Программа  смены включала 9 конкурсов, в каждом конкурсе 

определялись победители: 1,2,3 места. В общую таблицу результатов  

участия в слете  вносились баллы за каждый конкурс: за 1 место – 10 баллов, 

за 2 место – 8 баллов, за 3 место – 7 баллов, за хорошую работу команды, не 

попавших в победители – 5 баллов. По итогам участия во всей смене 

определялись победители и лауреаты. 

 

 

Наша команда заняла: 

 три I места,  

три II места,  

одно III место. 

 

Подробнее о конкурсах. 

 

 
 



Конкурс «Боевая реликвия» 
Лекторы рассказывали о 

переходящем Красном знамени, 

полученном заводом в 1943 году за 

бесперебойное снабжение  воинских 

подразделений Сталинградского фронта 

горючим. Постановление 

Государственного комитета обороны. 

 

 

Конкурс «Вахта памяти» 
          Делегация представила отчет о поисковой  деятельности учащихся, о 

проводимых мероприятиях в честь ветеранов Вов и тружеников тыла  

работников ОАО СНПЗ  к 65-ле тию Победы. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурс «Музей мы строим сами» 
 Из предлагаемого списка с 25 наименованиями  музейных  предметов 

активисты должны были определить раздел экспозиции Музея Боевой Славы, 

расположить  эти экспонаты на 

выставочной эксплозии (разрешалось 

использовать 2 ватмана), определить 

лишние предметы и добавить свои  

музейные предметы по теме выставки. 

 

 
 

Конкурс «Виртуальный музей» 
 В качестве домашнего задания  была 

подготовлена  презентация о музее 

«Трудовой и боевой славы ОАО СНПЗ», 

обо всех экспозициях и музейных 

предметах, с приложением  фильмов и 

текстов о заводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Конкурс «Полевой дневник» 
1 июля 2010 года был организован поход в село «Бахилова поляна». В ходе 

похода  учащиеся должны были выяснить  интересные факты  и легенды о 

селе, все это зафиксировать в полевом дневнике, и составить технический 

паспорт маршрута. 

 

 

 

 



Конкурс  плакатов «Нет 
войне» 
Активисты музея должны были 

придумать идею плаката и 

нарисовать в течение 2-х часов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Конкурс   сценариев «Праздник в 
нашем доме» 
Активисты должны были продумать 

структуру  мероприятия, данного жюри; 

рассказать о предварительной работе по 

подготовке мероприятия, продумать 

оформлени

е и другие 

организаци

онные 

моменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам участия команда школы №2 заняла  
 I место среди 15 команд активистов музеев Самарской 

области 

 
 

Наша команда получила право  участвовать  
в 2010 году во всероссийской олимпиаде и конкурсе научно-

исследовательских работ по краеведению; 
в 2011 году право участвовать  во всероссийском слете 

активистов музеев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


