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школьных музеев на 2021/2022 учебный год

ÑÅÍÒßÁÐÜ 2021
1-30

8 этап приема
заявок на участие
в Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

1-30

Приём заявок
Главной целью конкурса является выявление, обобщение и
Всероссийского
внедрение лучших практик по музейной педагогике с
конкурса на лучшую использованием доступных современных технологий.
выставку школьных
музеев,
посвященную
памятным датам и
событиям региона в
годы Великой
Отечественной
войны

2-6

III Международный
фестиваль
«Дни военно
-исторического
кино».

Музей Победы выступит основным партнером и основной
Все желающие могут прийти на показы по предварительной регистрации.
площадкой проведения III Международного фестиваля «Дни
Информация о кинофестивале на официальном сайте Музея Победы.
военно-исторического кино». В рамках фестиваля будут
демонстрироваться новинки российского и зарубежного кино!
Также будут организованы различные активности, где учащиеся
московских школ смогут принять активное участие и получить
приз.

6

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

сентября

сентября

сентября

сентября

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.
В Конкурсе могут принимать участие команды педагогов
общеобразовательных организаций совместно со школьниками.
Количество участников одной команды от 2 до 5 человек.
Подача заявки на сайте «Школьный Музей Победы»
www.schoolvictorymuseum.ru

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция
на YouTube-канал «Школьный Музей Победы».

ÑÅÍÒßÁÐÜ 2021
13

Открытый
культурно-образова
тельный форум
«Победа»

Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
развития музейного дела и образования. Важно, что
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

В качестве докладчиков могут принять участие руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки, заместители директора по
воспитательной работы, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

3-19

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы
«Школа № 1476»
на площадке
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1476» на площадке Музея
Победы.

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
«Школьный Музей Победы».

15

Онлайн-конкурс
сентября- видеороликов
«Школьный Музей
15
Победы»
октября

Онлайн - голосование на сайте Музея Победы, в разделе
онлайн - конкурсы.

В конкурсе принимают участие школы-партнеры программы «Школьный
Музей Победы», которые отбираются в соответствии с рейтингом участия
регионов в программе. С 15 сентября по 15 октября «Месяц Республики
Татарстан, Тверской области и Курганской области в Музее Победы».

28

Экспозиция ГБОУ
сентября- г.Москвы «Школа
№ 1362» на
10
площадке Музея
октября
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1362» на площадке Музея
Победы.

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
«Школьный Музей Победы».

27-29

Конференция проводится в целях распространения опыта по
гражданско-патриотическому воспитанию детей средствами
музейной педагогики.

К участию в конференции приглашаются руководители школьных музеев,
музейных комнат, педагоги дополнительного образования, методисты и
руководители патриотических клубов и объединений.

сентября

сентября

сентября

Всероссийская
практическая
конференция
по музейной
педагогике «Роль
школьных музеев
в системе
патриотического
воспитания детей»

ÎÊÒßÁÐÜ 2021
1

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

1-30

8 этап приема
заявок на участие
в Долгосрочной
программе
развития
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

1-10

Работа экспертной
комиссии
Всероссийского
конкурса на
лучшую выставку
школьных музеев

Оценка присланных работ на Всероссийский конкурс на лучшую Оцениваются заявки, присланные период с 7 июня по 30 сентября и
выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и
соответствующие условиям конкурса. Подробнее об участии – на сайте
событиям региона в годы Великой Отечественной войны.
www.schoolvictorymuseum.ru

5-25

Историко-патриоти
ческая смена
«Школьный Музей
Победы» в ВДЦ
«Орленок»

Делегация школьного музея представит регион во
Всероссийском Детском Центре «Орлёнок».
Ребята примут участие в образовательных акциях и проектах,
попробуют себя в роли ведущих Всероссийских исторических
проектов, побывают на онлайн-экскурсии «Подвиг Народа»,
пообщаются с экспертами по музейной педагогике
и руководителями федеральных музеев, партнерами
Музея Победы.

октября

октября

октября

октября

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция на
YouTube-канал «Школьный Музей Победы».

В соответствии с утверждённым графиком по программе «Школьный
Музей Победы» - представители Псковской области.

ÎÊÒßÁÐÜ 2021
10-15

Публикация итогов Публикация итоговых списков финалистов Всероссийского
Всероссийского
конкурса на лучшую выставку школьных музеев на сайте
конкурса на
www.schoolvictorymuseum.ru
лучшую выставку
школьных музеев

15

Онлайн-конкурс
видеороликов
«Школьный Музей
Победы»

октября

октября-

15

ноября

Онлайн - голосование на сайте Музея Победы, в разделе
онлайн - конкурсы.

В конкурсе принимают участие школы-партнеры программы «Школьный
Музей Победы», которые отбираются в соответствии с рейтингом участия
регионов в программе. С 15 октября по 15 ноября «Месяц
Краснодарского, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного
округа в Музее Победы».

19-31

Экспозиция ГБОУ
Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
г.Москвы «МОК
музея ГБОУ г.Москвы «МОК им.В.Талалихина» на площадке
им.В.Талалихина» Музея Победы.
на площадке Музея
Победы

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

1-31

Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Нарисуй
Ёлку Победы»

На Конкурс принимаются рисунки, посвященные подготовке к встрече
победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их
сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили
на Новый год. Обязательно в работе должна быть изображена «Ёлка
Победы». Рисунки должны передавать атмосферу праздника и
соответствовать эпохе.
Информация о конкурсе на сайте Музея Победы.

октября

октября

Конкурс проводится в октябре – декабре и
направлен на гражданско-патриотическое и
эстетическое воспитание подрастающего
поколения, выявление и поддержка одаренных
детей в области искусств, создание условий для
творческой самореализации и культурного
роста детей и молодёжи.

ÍÎßÁÐÜ 2021
1

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

1-15

8 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

2-3

Форум «Школьный Двухдневный Форум для специалистов в области воспитания
Музей.
состоится в мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия –
Перезагрузка»
страна возможностей»

Информация об условиях участия на сайте «Школьный Музей Победы»
в период с 10 сентября.

3-23

Историко
-патриотическая
смена «Школьный
Музей Победы»
в ВДЦ «Орленок»

В соответствии с утверждённым графиком по программе «Школьный
Музей Победы» - представители Ставропольского края.

9-21

Экспозиция ГБОУ
Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
г.Москвы
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1161» на площадке Музея
«Школа № 1161» на Победы.
площадке Музея
Победы

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

Делегация школьного музея представит регион во
Всероссийском Детском Центре «Орлёнок».
Ребята примут участие в образовательных акциях и проектах,
попробуют себя в роли ведущих Всероссийских исторических
проектов, побывают на онлайн-экскурсии «Подвиг Народа»,
пообщаются с экспертами по музейной педагогике и
руководителями федеральных музеев, партнерами Музея
Победы.

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция на
YouTube-канал «Школьный Музей Победы».

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

ÍÎßÁÐÜ 2021
15

Онлайн-конкурс
видеороликов
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн - голосование на сайте Музея Победы, в разделе
онлайн - конкурсы.

20

Первый
Всероссийский
Форум школьных
музеев в Музее
Победы

Мероприятие объединит педагогов и активистов школьных
Регистрация будет доступна на сайте «Школьный Музей Победы»
www.schoolvictorymuseum.ru
музеев. Состоится награждение победителей Всероссийского
конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную
памятным датам и событиям региона в годы Великой
Отечественной войны, презентация памятного альбома. А также
пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссионные
площадки на тему развития школьных музеев, организации
работы в едином информационном пространстве.

24-26

Заседание
Экспертной
комиссии по
включению
шк.музеев в
программу ШМП

Рассмотрение поступивших заявок за период с 1 сентября по
15 ноября 2021 года, решение о включении школьных музеев
образовательных организаций в число участников
Долгосрочной программы развития «Школьный Музей
Победы».

29

Историко
-патриотическая
смена «Школьный
Музей Победы» в
ВДЦ «Орленок»

ноября-

15

декабря

ноября

ноября

ноября-

19

декабря

29

ноября

Делегация школьного музея представит регион
во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок».
Ребята примут участие в образовательных акциях и проектах,
попробуют себя в роли ведущих Всероссийских исторических
проектов, побывают на онлайн-экскурсии «Подвиг Народа»,
пообщаются с экспертами по музейной педагогике
и руководителями федеральных музеев, партнерами
Музея Победы.
Открытый
Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
культурно-образова где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
тельный форум
развития музейного дела и образования. Важно, что
«Победа»
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

В конкурсе принимают участие школы-партнеры программы «Школьный
Музей Победы», которые отбираются в соответствии с рейтингом участия
регионов в программе. С 15 ноября по 15 декабря «Месяц Псковской,
Владимирской и Челябинской областей в Музее Победы».

В соответствии с утверждённым графиком по программе «Школьный
Музей Победы» - представители Ленинградской области.

В качестве докладчиков могут принять участие руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки, заместители директора по
воспитательной работы, педагоги-организаторы,
руководители школьных музеев, старшие вожатые.

ÄÅÊÀÁÐÜ 2021

1

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция на
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов и YouTube-канал «Школьный Музей Победы».
школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

1-12

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№1251 имени
генерала Шарля
де Голля» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №1251 имени генерала Шарля
де Голля» на площадке Музея Победы.

1-31

9 этап приема
заявок на участие
в Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

декабря

декабря

декабря

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

ßÍÂÀÐÜ 2022
18

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№1566 памяти
Героев
Сталинградской
битвы» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №1566 памяти Героев
Сталинградской битвы» на площадке Музея Победы.

1-31

9 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

25

Открытый
культурно-образова
тельный форум
«Победа»

Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
развития музейного дела и образования. Важно, что
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

января-

2

февраля

января

января

В качестве докладчиков могут принять участие руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки. заместители директора по
воспитательной работы, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

ÔÅÂÐÀËÜ 2022

1

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

1-15

9 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

8-20

Экспозиция ГБОУ
Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
г.Москвы «Школа музея ГБОУ г.Москвы «Школа №167 им.Говорова.
№167 им.Говорова»
на площадке Музея
Победы

февраля

февраля

февраля

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция на
YouTube-канал «Школьный Музей Победы».

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

ÔÅÂÐÀËÜ 2022

21-22

Заседание
Экспертной
комиссии по
включению
школьных музеев
в Долгосрочную
программу
развития
«Школьный Музей
Победы»

Рассмотрение поступивших заявок за период с 1 декабря 2021
года по 15 февраля 2022 года, решение о включении школьных
музеев образовательных организаций в число участников
Долгосрочной программы развития «Школьный Музей
Победы».

23

День защитника
Отечества

Концертная программа в рамках открытого фестиваля
детско-юношеского творчества «Журавли Победы». В Зале
Полководцев состоится концерт духовых оркестров. Будет
представлена выставка результатов деятельности поисковых
отрядов.

23-28

10 этап приема
«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
заявок на участие в формирования воспитывающей среды в Российской
Долгосрочной
Федерации.
программе
«Школьный Музей
Победы»

февраля

февраля

февраля

Праздничная программа мероприятий будет опубликована на сайте
Музея Победы. Участниками и гостями могут стать все желающие,
согласно заявленным критериям.

Участником программы может стать любая образовательная организация,
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
сайте www.schoolvictorymuseum.ru

ÌÀÐÒ 2022
1-13

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№654 имени А.Д.
Фридмана» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №654 имени А.Д. Фридмана»
на площадке Музея Победы.

1-31

10 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

2

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция на
YouTube-канал «Школьный Музей Победы»

8

Международный
женский день 8
Марта

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
8 Марта.

Праздничная программа мероприятий будет опубликована на сайте Музея
Победы. Участниками и гостями могут стать все желающие, согласно
заявленным критериям.

29

Открытый
культурно-образова
тельный форум
«Победа»

Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
развития музейного дела и образования. Важно, что
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

В качестве докладчиков могут принять участие руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки. заместители директора по
воспитательной работы, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

22

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№1164» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №1164» на площадке Музея
Победы.

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

марта

марта

марта

марта

марта

марта-

3

апреля

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале
«Школьный Музей Победы».

ÀÏÐÅËÜ 2022
1

Всероссийское
совещание по
программе
«Школьный Музей
Победы»

Онлайн-совещание с трансляцией на YouTube о реализации
программы, предстоящих проектов и возможностях педагогов
и школьников участвовать в мероприятиях Музея Победы.

1-21

10 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

12-24

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№760 имени А.П.
Маресьева» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №760 имени А.П. Маресьева»
на площадке Музея Победы.

28-29

Заседание
Экспертной
комиссии по
включению
школьных музеев в
Долгосрочную
программу
развития
«Школьный Музей
Победы»

Рассмотрение поступивших заявок за период с 23 февраля по
21 апреля 2022 года, решение о включении школьных музеев
образовательных организаций в число участников
Долгосрочной программы развития «Школьный Музей
Победы».

апреля

апреля

апреля

апреля

Принять участие могут все желающие педагоги, открытая трансляция
на YouTube-канал «Школьный Музей Победы».

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

ÌÀÉ 2022

1-31

10 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

3-30

Экспозиция ГБОУ
г.Москвы «Школа
№1494» на
площадке Музея
Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №1494» на площадке Музея
Победы.

8-9

Флешмоб Вальс
Победы

Традиционный масштабный танцевальный флешмоб «Вальс
У каждого желающего есть возможность присоединиться к флешмобу и
Победы». Накануне празднования Дня Победы под звуки
стать участником грандиозного события! Регистрация на сайте Музея
«Майского вальса» у стен Музея Победы закружатся в танце
Победы.
тысячи пар. Участниками флешмоба станут профессиональные
танцоры, школьники, студенты и люди старшего поколения.

мая

мая

мая

В соответствии с утверждённым графиком экспозиций в зале «Школьный
Музей Победы».

ËÅÒÎ 2022
21

Акция «Свеча
Памяти»

Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в Музее Победы проходит
патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная Дню
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.
В полночь у стен Музея Победы загораются 1418 свечей в
память о каждом дне Великой Отечественной войны и подвиге
героев, отдавших свои жизни за родину. На фасаде Музея
создается грандиозная свето-звуковая инсталляция.
Сопровождает мероприятие ансамбль Росгвардии.

Присоединиться к акции и зажечь свою свечу памяти, почтив тем самым
память тех, кто не вернулся с войны, может любой желающий.

июнь

Открытый
культурно-образова
тельный форум
«Победа»

Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
развития музейного дела и образования. Важно, что
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

В качестве докладчиков могут принять участие руководители ведущих
федеральных Музеев, специалисты по музейно-образовательной
деятельности, представители Государственной власти, специалисты
Департамента образования и науки. заместители директора по
воспитательной работы, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

1

10 этап приема
заявок на участие в
Долгосрочной
программе
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
Участником программы может стать любая образовательная организация,
формирования воспитывающей среды в Российской
которая имеет в своём составе школьный музей. Подать заявку можно на
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей сайте www.schoolvictorymuseum.ru
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

июня

июня –

15

августа

ËÅÒÎ 2022
июньавгуст

Всероссийский
конкурс детских
рисунков «Портрет
фронтовой собаки»

Конкурс проводится Музеем Победы ежегодно в июне – августе
в рамках организации и проведения мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня памяти фронтовой собаки
и направлен на выявление и поддержку одаренных детей в
области искусств.

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу,
соответствующую тематике Конкурса: изучить, вспомнить подвиги собак
во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя
или изобразить пса-героя таким, каким они его себе представляют,
добавив к рисунку краткое описание.
Работу с согласием на обработку персональных данных отправлять
в форму на сайте Музея Победы.

18

Фестиваль «День
Традиционно в августе Музее Победы проходит фестиваль
фронтовой собаки» «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам
служебных собак в годы Великой Отечественной войны. День
фронтовой собаки стали отмечать после героического поступка
овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года
устроила подрыв фашистского эшелона. В рамках фестиваля
посетителей ждут бесплатные экскурсии с элементами
исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной
войны. В антураже экспозиции вооружения, военной техники
и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья
воспроизводят боевые эпизоды времен войны. Зрителям
демонстрируются работа собак различных «профессий» истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков,
минеров, спасателей. На открытой площадке Музея Победы
проходят показательные выступления четвероногих
защитников, различные конкурсы, квесты и мастер-классы.

Информация о фестивале на сайте Музея
Победы. Участниками могут стать все
желающие.

августа

ÏÐÎÅÊÒÛ
Îïèñàíèå

Стендовая
выставка
«Ленинград.
Триумф духа»

Школы получают возможность продемонстрировать на своей площадке
Принять участие могут образовательные организации — только участники
стендовую выставку, подготовленную Музеем Победы совместно с
проекта «Территория Победы».
Музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» - филиалом ГБУК ЛО
«Музейное агентство».
Выставка рассказывает об особой странице в истории Великой
Отечественной войны — блокаде Ленинграда, символе невиданного в мире
мужества, величайшего и беспримерного героизма. Проект позволит в
доступной форме рассказать о Дороге жизни, о науке и производстве,
культурной жизни, спорте и других сферах жизни осажденного города.
Выставка содержит богатый иллюстративный материал, в том числе
фотографии и художественные произведения военного времени. Возможно
для включения в план воспитательной работы.

Всероссийский
проект «Уроки
Мужества.
История, которых
нет в книгах»

Фронтовики рассказывают о своем боевом пути, делятся воспоминаниями
военных лет. Герои урока могут поведать героических поступках своих
предков, о сохранении культурного и исторического наследия. Слушатели
эфира могут задать вопросы и пообщаться с героями прямо во время
трансляции.

Героями Урока могут стать ветераны, Герои РФ, краеведы, активисты
школьных музеев, волонтеры. Урок проходит 1 раз в месяц.

Всероссийский
Возможность рассказать об удивительной истории реликвий времен
проект «История
Великой Отечественной войны, хранящихся в школьных музеях России.
уникального
экспоната
школьного музея»

Участниками могут стать школы-партнеры программы «Школьный Музей
Победы». Чтобы принять участие необходимо подготовить информативный
текст истории экспоната времен Великой Отечественной войны. Если
сохранилась информация, указать данные человека/поискового отряда,
передавших экспонат, когда и при каких обстоятельствах он появился в
Вашем музее (возможно Вы владеете информацией об историческом
путешествии по миру до того, как он попал в музей) 1-2 листа А4, документ
Word. Обязательно наличие фотографии экспоната в хорошем качестве, а
также несколько фотографий Ваших экспонатов, музейной комнаты/музея
школы. Данную информацию необходимо отправить на почту
Fattakhova@cmvov.ru с пометкой «История экспоната».

Академия Музея
Победы

Для участия в курсах необходимо:
1 Подать заявку через сайт www.academy.school.victorymuseum.ru
2 Заключить договор на оказание образовательных услуг
3 Оплатить обучение
4 Получить доступ к платформе обучения getcourse.ru
5 Изучить все темы программы, выполнить практические задания, пройти
итоговую
аттестацию, защитить проектную работу
6 Получить удостоверение о повышении квалификации

Курсы повышения квалификации. Слушателями курсов могут стать
заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, руководители школьных
музеев, старшие вожатые.

ÏÐÎÅÊÒÛ
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Электронная
выставка Музея
Победы

Школы получают эксклюзивную возможность продемонстрировать на
своей площадке Электронные выставки Музея Победы. Возможно для
включения в план воспитательной работы.

Принять участие могут образовательные организации. Для этого
необходимо направить заявку куратору программы на почту
Fattakhova@cmvov.ru Подробная информация о выставках на стр.23-24.

Экскурсионная
программа

Посетить онлайн или офлайн экскурсию могут все желающие из любого
уголка страны. Информация о экскурсиях на сайте Музея Победы.

Принять участие могут образовательные организации. Необходимо
забронировать экскурсии на сайте Музея Победы. Информация по
тел. +7 (499) 449 81 81

Концерт
«Журавли
Победы»

Каждый выходной в зале Полководцев Музея Победы проходят концерты
участников Открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли
Победы». В концертах принимают участие артисты и творческие коллективы
– победители и лауреаты Всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов. Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи
лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного
искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых
исполнителей.

Участники фестиваля отбираются оргкомитетом путем рассмотрения их
выступлений, записанных на видео и высланных вместе с Анкетой
участника на почту фестиваля fest@cmvov.ru.
Анкета и согласие на обработку персональных данных на сайте Музея
Победы https://victorymuseum.ru/projects/festival-zhuravlipobedy/

Акция «Ромашка
В рамках уникальной патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная
Победы. Семейная история войны», которая ежемесячно проходит в стенах Музея Победы,
история войны»
участники читают трогательные солдатские письма с фронта, делятся
семейными историями, показывают литературно-музыкальные постановки.
Участники передают друг другу память о семьях своих воевавших предков
и обращают внимание современного поколения на значимость семейных
ценностей. Акция «Ромашка Победы. Семейная история войны» всегда
проходит душевно и тепло в стенах нашего музея! Гости мероприятия
знакомятся с героическими страницами истории нашего Отечества, узнают
о событиях тех далеких дней, переживаниях и мечтах советских людей в
годы Великой Отечественной войны.
Кадетский бал

Информация о предстоящих акциях на сайте Музея Победы
https://victorymuseum.ru/projects/aktsiya-romashka-pobedy-semeynaya-istori
ya-voyny/
Участники акции — знаменитые личности, актеры, ветераны, творческие
коллективы и пр. Зрителями «Ромашки Победы» могут стать все
желающие.

В Зале Полководцев Музея Победы проходит Кадетский Бал при участии
Информация о предстоящем мероприятии на сайте Музея Победы.
воспитанников кадетских классов и корпусов города Москвы. Основными
задачами Бала являются популяризация традиций русского офицерства и
приобщение подрастающего поколения к славной истории России,
возрождение правил этикета, привитие вкуса к прекрасной музыке и
бальным танцам…Кадетский Бал в Музее Победы - это настоящий праздник
молодости, красоты, грации и мужественности. Кадет – человек высокого
воспитания, сильного духа, хранитель традиций, в том числе традиции
проведения балов, которая всегда почиталась в России.

ÏÐÎÅÊÒÛ
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Международный
военно –
патриотический
фестиваль «Вальс
Победы»

Всероссийский
конкурс молодых
поэтов «Поэзия
Победы»

Детский
общественный
совет Музея
Победы

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы»
Информация о предстоящем мероприятии на сайте Музея Победы.
направлен на сохранение культурного и духовного наследия России,
формирование чувства патриотизма и популяризацию самодеятельного
творчества. В фестивале участвуют вокалисты, танцоры, инструменталисты,
актеры, чтецы в возрасте от 5 лет. Гала-концерт и награждение победителей
фестиваля традиционно проходит в зале Полководцев Музея Победы. Юные
талантливые вокалисты и творческие коллективы из разных уголков нашей
страны исполняют всеми любимые фронтовые и народные песни,
представляют яркие танцевальные выступления.
Проводится ежегодно в марте – июне. Данный конкурс
направлен на популяризацию военно-патриотических
авторских стихов и формирование уважительного
отношения к родному языку и родной культуре.

Детский общественный совет позволяет активистам совместно с Музеем
Победы, его филиалами и партнёрами реализовать проекты, инициативы,
актуальные идеи. Каждый участник получает возможность инициировать,
курировать, участвовать в городских, всероссийских и международных
акциях, форумах, слётах. Детский общественный совет активно
взаимодействует со школьными музеями России.

Всероссийское
Всю необходимую информацию для участия в совещании можно будет
совещание по
найти на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в разделе «Новости».
развитию
программы
«Школьный Музей
Победы»

На Конкурс принимаются стихотворные произведения только
собственного сочинения, написанные на русском языке. Подача заявки на
сайте Музея Победы. Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с положением на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Конкурсы».
2. Заполнить заявку на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Конкурсы».
Принять участие могут активисты школьных музеев – участники
долгосрочной программы
«Школьный Музей Победы».Чтобы вступить в состав необходимо:
1. Заполнить шаблон заявления, представленного на сайте
https://victorymuseum.ru/about/children-s-public-guidance/ (нажав на кнопку
«Вступить»).
2. Заполнить согласие на обработку персональных данных от ребёнка, а
также от родителя.
3. Прикрепить копию свидетельства о рождении (паспорта) вступающего в
совет.
4. Прикрепить фотографию портретного типа хорошего качества для
публикации на сайте
Музея Победы и сайте программы «Школьный Музей Победы».
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Открытый
культурнообразовательный
форум «Победа»

Открытый культурно-образовательный форум – это площадка,
где регулярно обсуждаются профессиональные вопросы
развития музейного дела и образования. Важно, что
методические материалы по итогам работы форума доступны
ученым и студентам, педагогам и школьникам, родителям и
всему заинтересованному сообществу на Ютуб-каналах Музея
Победы и Школьного Музея Победы.

Чтобы принять участие необходимо: подать заявку на почту deti@cmvov.ru
c указанием в теме письма «Открытый культурно-образовательный форум
«Победа».

Долгосрочная
программа
развития
«Школьный Музей
Победы»

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа
формирования воспитывающей среды в Российской
Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей
России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить
новых партнёров, проводить патриотические мероприятия
всероссийского уровня.

Чтобы принять участие в программе «Школьный музей Победы» и стать
партнером Музея Победы необходимо:
1. Ознакомиться с программой на сайте www.schoolvictorymuseum.ru в
разделе «О программе».
2. Отправить заявку и приложения на почту sertifikatpobedy@cmvov.ru с
указанием образовательной организации в теме письма.
3. После обработки письма Вам будет направлено ответное письмо.
4. Решение о присвоении статуса партнера Музея Победы принимается на
основании заключения Экспертной комиссии.

Международный
конкурс детского
рисунка
«Нарисуй Елку
Победы»

Конкурс проводится в октябре – декабре и направлен на
гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего
поколения, выявление и поддержка одаренных детей в области искусств,
создание условий для творческой самореализации и культурного роста
детей и молодёжи.

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с положением на сайте www.victorymuseum.ru в разделе
«Конкурсы».
2. Заполнить заявку на сайте www.victorymuseum.ru в разделе «Конкурсы»
3. Ответные письма о получении заявки не отправляются.

Всенародный
исторический
депозитарий Лица
Победы

Уникальность проекта состоит в том, что он призван сохранить память обо Присоединиться к проекту можно через сайт Лицапобеды.рф, по почте
всех советских людях, внёсших вклад в Великую Победу: о тех, кто воевал либо при личном посещении Музея Победы.
на фронте и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в
подполье, сопротивлялся оккупантам.
Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой
страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий
в Музее Победы и
увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
Музей Победы
www.victorymuseum.ru
https://vk.com/muzeypobedy
https://www.instagram.com/muzeypobedy/?hl=ru

Детский центр Музея Победы
https://vk.com/dcmpru

Академия Музея Победы
https://academy.school.victorymuseum.ru/

Российское информационное агентство Победа.РФ
https://pobedarf.ru/

Долгосрочная программа
«Школьный Музей Победы»
www.schoolvictorymuseum.ru

Детский Общественный совет Музея Победы
https://vk.com/dosmp
https://www.instagram.com/muzeypobedy.detsovet/

Федеральный проект «Территория Победы»
https://territoriyapobedi.ru/

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ Â 2022 ÃÎÄÓ
Севастополь — город русской славы

Севастополь с момента своего основания и на протяжении веков доказал, что заслуженно носит имя
города русской славы – достойного поклонения. Экспозиция выставки «Севастополь – город русской
славы» рассказывает об основании Севастополя, создании и победах Черноморского флота в Крымской
войне.
Наиболее ёмкие и яркие разделы выставки посвящены мужеству и героизму защитников города и
Главной базы Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, стойкости жителей города ставшего фронтом. Героическая обороны Севастополя, продолжалась 250 дней.
9 мая 1944 года части Красной Армии при поддержке сил Черноморского флота за пять дней освободили
Севастополь в ходе Крымской наступательной операции. Правдивые и эмоциональные фотографии,
документы и графические работы раздела, посвящённого освобождению Севастополя, повествуют об
уникальности данной военной кампании, подвиге и отваге её участников.

Операция «Уран»

Выставка о стратегической наступательной операции советских войск во время Великой Отечественной
войны с целью окружения и уничтожения крупной вражеской группировки войск в районе города
Сталинград в период с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года.

Солдатский Маршал. Конев.

Выставка посвящена дважды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу
Коневу. Около 150 фотографий, редкие документы расскажут о жизненном пути Ивана Степановича
Конева. Выставка раскроет многогранный характер деятельности крупнейшего военачальника,
выдающегося государственного и общественного деятеля, талантливого публициста.
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ÌÓÇÅÉ ÏÎÁÅÄÛ ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÌÓÇÅß ÏÎÁÅÄÛ»
>2000

обучающихся в год

Повышение профессионального уровня заместителей директоров, советников
по воспитательной работе, руководителей школьных музеев, старших вожатых,
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей истории.

Все подробности: www.academy.school.victorymuseum.ru

