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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

ПРОЕКТ 

 «Музей: прошлое, настоящее, будущее» 
 

Общее положение. 

 

1. Проект «Музей: прошлое, настоящее, будущее» предназначен для приобщения 

детей и подростков к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы, создание 

условий для доступности музейной культуры для детей. 

2. Проект  учитывает  основные направления развития системы воспитания, 

указанные   в  «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 

года». 

3. Проект формирует культуру толерантного отношения к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

4. Основное направление проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее» - 

приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» Родины, 

согласно Стратегии развития воспитания в СО до 2025 года. 
 

 Цель:  

Создание условий для развития интереса к родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и развития своего края, к людям, прославившим 

свой край в истории его становления; к людям  разных национальностей, живущих 

в родном крае.  

 

 Задачи: 

 

• Приобщать  учащихся к историческому и культурному наследию родного 

края через практическое участие в сборе и хранении документов и других 

материалов; 

• Использовать  культурные ценности родного края для развития учащихся; 

• Организовывать экскурсионно – массовую  работу с учащимися и 

населением; 

• Воспитывать  у учащихся патриотизм, гражданственность, бережного 

отношение к традициям, культуре и истории своего края. 

 

Участники: учащиеся ОУ, объединений учреждений дополнительного  

образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

 

Ответственная за реализацию проекта:  педагог организатор – Малкова 

Людмила Леонидовна 

 

Контактный телефон: (34360) 5-22-77, 5-03-23 

Адрес: ул. Кирова 126 
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План мероприятий проекта 
«МУЗЕЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
№№ Сроки  Наименование мероприятия Участники Ответственный 

Сентябрь 

1 10.09.2020 – 

30.11.2020г. 

Экскурсия в музей ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Лекции: 

- «Здравствуй, музей!» 

- «История Центра «Гармония» 

Учащиеся ОО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126, 

музей 

 

Октябрь 

2 09.10.2020г. Краеведческая игра «Люби и 

знай Тавдинский край» 

(дистанционная викторина) 

Учащиеся 7-8 

классов ОО 

ТГО 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

3 23.10.2020г. Вечер – встреча с увлеченными 

людьми «Тавдинские родники» 

Учащиеся 8-11 

классов ОО 

ТГО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Ленина,71 

 

Ноябрь 

4 09.11-

16.11.2020г. 

Выставка декоративно-

прикладного и технического  

творчества «Души  и рук 

творенье - 2020» 

(дистанционная форма) 

Учащиеся ОО 

ТГО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

 

5 20.11.2020г. Интеллектуальная игра «Умники 

и умницы», посвященная Дню 

матери 

Учащиеся 7-х 

классов ОО ТГО 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

Декабрь 

6 01.12.2020– 

26.02.2021г. 

Экскурсия в музей ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Лекция: 

- «Педагоги Центра «Гармония» 

Учащиеся ОО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Ленина, 71, 

музей 

 

Февраль 

7 05.02.2021г. Муниципальный этап 

конкурса историко-

краеведческих 

исследовательских работ  

«Каменный пояс», в рамках 

Конкурса-форума «Уральский 

характер» (конкурсные 

направления «Родословие», 

«Летопись родного края»)  

Учащиеся 7-11 

классов ОО 

ТГО, 

объединений 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

Март 

8 01.03 -

25.05.2021г. 

Экскурсии в музей ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Лекция: 

- «Выпускники Центра 

«Гармония» 

- «У Победы наши лица» 

(выставка фотопортретов) 

Учащиеся ОО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126, 

музей 
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9 12.03.2021г. Краеведческая игра «Люби и 

знай Тавдинский край» 

Учащиеся 7-8 

классов ОО 

ТГО 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

Апрель 

10 05.04-

16.04.2021г. 

Выставка декоративно-

прикладного и технического  

творчества «Души  и рук 

творенье - 2021» 

Учащиеся ОО 

ТГО, 

объединения 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

 

Май 

11  

09.05.2021г. 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

Учащиеся и 

педагоги ЦТР и 

ГО «Гармония» 

Малкова Л.Л., 

ул. Кирова, 126 

 

 

Ответственный за реализацию проекта: Малкова Людмила Леонидовна 

Телефон: (34360) 5-22-77, 5-03-23 

 

 

 

 

 
 


