
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

 
ПРИКАЗ 

 
«29»   февраля   2016 г.                                                                 № 72 
 
О проведении районной недели 
«Музей и дети» 
 

  На основании приказа департамента образования от 28 января 2016г.  
№ 188 «О проведении областной недели «Музей и дети» и  целях воспитания 
подрастающего поколения музейными средствами, формирования и 
расширения краеведческих знаний учащихся 

 п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести в период с  февраля по март 2016 г. районную неделю 

«Музей и дети». 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении недели «Музей и дети» (Приложение № 1). 
2.2. Состав районного оргкомитета недели «Музей и дети» с правами 

жюри  (Приложение № 2). 
3. Руководителям образовательных учреждений: 
 3.1. Обеспечить активное участие образовательного  учреждения в 

неделе «Музей и дети». 
4. Ответственность за организацию и проведение районной недели 

«Музей и дети» возложить на МБУДО «Дом детского творчества» (директор 
Пуль Т.В.). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«Дом детского творчества» Пуль Т.В.  
 
 

 
     

 
 

Начальник управления образования                                    Ю.  Нехаев 
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Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от «29 » января 2016 г.  № 72  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной недели «Музей и дети» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- воспитание подрастающего поколения юных новооскольцев 

музейными средствами; 
- формирование и расширение краеведческих знаний учащихся; 

 - пропаганда деятельности музеев образовательных учреждений как 
центров воспитания и дополнительного образования детей; 
 - укрепление связей государственных музеев с образовательными 
учреждениями; 
 - использование актуальных и перспективных программ и методик в 
деятельности музеев образовательных учреждений; 
 - организация содержательного досуга учащихся; 
 - выявление и распространение лучшего опыта работы территорий и 
образовательных учреждений по организации недели «Музей и дети». 

 
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
  I. Рекомендуется в ходе Недели провести  следующие 
мероприятия: 
 - торжественное открытие и закрытие Недели; 
 - экскурсии в музей образовательного учреждения и в ближайшие 
государственные музеи; 
 - выездные экскурсии в государственные музеи Белгородской области 
и за ее пределы; 
 - музейное занятие «Музей в чемодане» (проводится научными 
сотрудниками государственного музея на базе образовательного 
учреждения); 
 - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 
локальных конфликтов, знаменитыми земляками, о которых рассказывается в 
экспозиции музея; 
 - выставки музейных предметов, исследовательских и творческих работ 
(сочинений, рисунков, поделок, фотографий и т.п.) на базе музея 
образовательного учреждения; 
 - музейные уроки с использованием материалов музея 
образовательного учреждения; 
 - конкурс на лучшую эмблему недели «Музей и дети»; 
 - конкурсы, викторины краеведов, экскурсоводов, чтецов, 
исполнителей военно-патриотической песни; 
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 - конкурс проектов; 
 - выпуск альбомов и газет, рассказывающих о работе музея 
образовательного учреждения; 
 - конкурс рекламной продукции музеев образовательных учреждений; 
 - классные часы по теме: «Школьный музей как средство гражданско-
патриотического и творческого воспитания подрастающего поколения»; 
 - посвящение в экскурсоводы;  
 - торжественное открытие музея образовательного учреждения. 

II этап. На районный этап недели «Музей и дети» в районный 
оргкомитет представляются материалы  по номинациям: 

- конкурс методических разработок музейных уроков;  
- конкурс рекламной продукции музеев образовательных 

учреждений (афиши, проспекты, буклеты, листовки, календари, наборы 
открыток и пр.); 

- конкурс проектов «Развитие культурно-образовательной 
деятельности школьного музея». 

 
3. УЧАСТНИКИ 

В неделе «Музей и дети» участвуют паспортизированные и 
непаспортизированные музеи образовательных учреждений Новооскольского 
района Белгородской области.   

4. УСЛОВИЯ ПРИЁМА МАТЕРИАЛОВ 
 Материалы принимаются в МБУДО «Дом детского творчества» по 
адресу г. Новый Оскол, ул. Гражданская д.31. до 4  марта 2016 года в 
печатном и электронном виде предоставляются: 

- конкурсные материалы.  
- отчет о проведении школьного этапа. 
 
Приветствуется участие образовательной организации во всех 

номинациях конкурса. 
 
Материалы не принимаются, если представленная работа получала 

одно из призовых мест на других конкурсах областного уровня, проведенных 
в предыдущих и текущем годах.  
 
 
 
 
 


