
КАЛЕНДАРЬ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
школьных музеев на 2022/2023 учебный год



СЕНТЯБРЬ 2022

1-30 
сентября

Прием заявок 
на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми- 
рования 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.

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

Экспозиция ГБОУ 
г.Москвы 
«Школа № 1799» 
и МБОУ «СОШ №45 
имени Маршала 
Советского Союза 
Г.К. Жукова» города 
Калуги на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1799» и МБОУ «СОШ №45 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги 
на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте schoolvictorymuseum.ru

6-21 
сентября

Экспозиция ГБОУ 
г.Москвы «Школа 
№ 902 «Диалог» 
и Ассоциации 
школьных музеев 
Пензенской области 
на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 902 «Диалог» 
и Ассоциации школьных музеев Пензенской области 
на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте schoolvictorymuseum.ru

27 
сентября -
12 
октября

Всероссийский 
Молодежный 
историко-
культурный форум 
«Истоки», 9 смена 
«Школа сохранения 
памяти»

Цель форума — создание экосистемы историко-культурного 
воспитания для развития личностного, духовно-нравственного 
и профессионального потенциала молодых людей 
в Российской Федерации.

Приглашаем к участию граждан Российской Федерации (18 – 35 лет):
- лидеров и участников волонтёрских и патриотических организаций;
- педагогов;
- экскурсоводов;
- историков;
- социологов;
- деятелей культуры;
- руководителей и активистов школьных музеев. 
Регистрация осуществляется до 11 сентября 2022 г. на сайте 
events.myrosmol.ru - Молодежный историко-культурный форум «Истоки»

26 
сентября -
1 
октября



ОКТЯБРЬ 2022

1-30 
октября

Прием заявок 
на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

29 
октября -

Осенняя смена 
в городском 
Клубе для детей 
и подростков

Городской Клуб для детей и подростков дневного пребывания. 
Основан в 2018 году на базе Главного военно-исторического 
музея страны в Музее Победы на Поклонной горе. В дни 
школьных каникул, весной, летом и осенью не выезжая из 
города, ребята смогут весело и познавательно провести время, 
приобрести новые знания, яркие впечатления, настоящих 
друзей и единомышленников!

Бронирование путевок на сайте letopobed.ru 

27-28 
октября

Всероссийский 
фестиваль 
школьных музеев 
«Культурный 
маршрут»

Мероприятие объединит педагогов и активистов школьных 
музеев. Состоятся круглые столы, мастер-классы, 
дискуссионные площадки на тему развития школьных музеев, 

организации работы в едином информационном пространстве.

Приглашаются победители Всероссийского конкурса «Культурный 
маршрут». Для желающих принять участие будет дополнительно открыта 
регистрация на сайте schoolvictorymuseum.ru

4 
ноября

18-31

октября

Экспозиция ГБОУ 
г.Москвы 
«Школа № 1748 
«Вертикаль» 
и МБОУ «Школа 
№ 174» г.о. Самара 
на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль» 
и МБОУ «Школа № 174» г.о. Самара на площадке 
Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте schoolvictorymuseum.ru

Международный 
конкурс рисунков 
«Нарисуй 
«Ёлку Победы»

Конкурс детских рисунков, посвященных празднованию 
Нового года, традиционным новогодним подаркам в годы 
Великой Отечественной войны. Рисунки должны передавать 
атмосферу праздника и соответствовать эпохе.

На Конкурс принимаются рисунки в форме заявки на сайте 
victorymuseum.ru
Приём работ с 10 октября по 30 ноября. 
Онлайн-голосование с 9 по 18 декабря. 
Итоги 26 декабря.

октябрь-
декабрь



НОЯБРЬ 2022

1-30 
ноября

Прием заявок на участие в программе «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.

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

22 
ноября -

Экспозиция ГБОУ г.Москвы «Школа № 1535» 
и МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Юрюзань» (Челябинская область) 
на площадке Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея 
ГБОУ г.Москвы «Школа № 1535» и МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Юрюзань» (Челябинская область) на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие 
в партнерстве с участниками 
программы. Подробная 
информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

8-17 
ноября

Экспозиция ГБОУ г.Москвы «Школа № 201 
ордена Трудового Красного Знамени имени 
Героев Советского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских», совместной с АНО «Центр 
развития клуба весёлых и находчивых» 
(г.Рязань), МБОУ «Школа № 8 имени 
Героя Российской Федерации Соколова 
Романа Владимировича», МБОУ «Лицей № 52» 
г.Рязани, МБОУ «Школа № 58 имени Героя 
Российской Федерации, гвардии капитана 
Орлова Сергея Николаевича» г.Рязани, 
МБОУ «Горловская СОШ» Скопинского 
муниципального района Рязанской области 
на площадке Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ 
г.Москвы «Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев 
Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских», совместной с АНО 
«Центр развития клуба весёлых и находчивых» (г. Рязань), МБОУ «Школа №8 
имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича», 
МБОУ «Лицей № 52» г. Рязани, МБОУ «Школа № 58 имени Героя 
Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» 
г. Рязани, МБОУ «Горловская СОШ» Скопинского муниципального района 
Рязанской области на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие 
в партнерстве с участниками 
программы. Подробная 
информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

7 
декабря

29 
ноября -

Историко-патриотическая 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.

В соответствии с положением 
о конкурсном отборе 
по программе «Школьный 
Музей Победы».19 

декабря



ДЕКАБРЬ 2022

1-15 
декабря

Прием заявок на участие 
в программе

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

20-31 
декабря

Прием заявок на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

13-27
декабря

Экспозиция ГБОУ 
г.Москвы «Школа № 1522 
имени В.И. Чуркина» 
и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14 имени Георгия 
Семёновича Шпагина» 
г.Коврова Владимирской 
области на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 1522 имени В.И. Чуркина» 
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 имени 
Георгия Семёновича Шпагина» г. Коврова Владимирской области 
на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru



ЯНВАРЬ 2023

1-30 
января

Прием заявок на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

31 
января -

Экспозиция ГБОУ г.Москвы 
«Школа Марьина Роща 
имени В.Ф. Орлова» и МОУ 
«Средняя школа №54 
Советского района 
Волгограда» на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа Марьина Роща имени 
В.Ф. Орлова» и МОУ «Средняя школа №54 Советского района 
Волгограда» на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

19 
января

Мероприятие, посвященное 
годовщине снятия Блокады 
Ленинграда

В рамках программы состоится мероприятие, объединяющее 
экспозиции школьных музеев страны, посвященные 
теме блокады. 

Участники долгосрочной программы развития «Школьный 
Музей Победы» смогут представить свои экспозиции, 
посвященные Блокаде Ленинграда и ленинградцам, 
выдержавшим эти страшные дни в городе.

15 
февраля

10-27
января

Экспозиция ГБОУ г.Москвы 
«Школа № 1103 имени Героя 
Российской Федерации 
А.В. Соломатина» 
и ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №189 «Шанс» 
Центрального района 
г. Санкт-Петербурга 
на площадке Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г. Москвы «Школа №1103 имени Героя 
Российской Федерации А.В. Соломатина» и ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №189 «Шанс» Центрального 
района г. Санкт-Петербурга на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

1-30 
января

Международный 
конкурс рисунков 
«Защитники Отечества»

В рамках темы Конкурса участникам необходимо создать по-
здравительную открытку «Защитники Отечества» к 23 февраля. 
Автор рисунка на свое усмотрение может предложить горизон- 
тальный или вертикальный формат открытки, использовать 
или не использовать в рисунке поздравительный текст.

На Конкурс принимаются работы в форме заявки на сайте 
victorymuseum.ru



ФЕВРАЛЬ 2023

1-28 
февраля

Прием заявок на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

Международный 
конкурс рисунков 
«Защитники Отечества»

В рамках темы Конкурса участникам необходимо создать по-
здравительную открытку «Защитники Отечества» к 23 февраля. 
Автор рисунка на свое усмотрение может предложить горизон- 
тальный или вертикальный формат открытки, использовать или 
не использовать в рисунке поздравительный текст.

На Конкурс принимаются работы в форме заявки на сайте 
victorymuseum.ru

1-28
февраля

Фестиваль 
воспитательных практик 
«Классный час 
в школьном музее»

Фестиваль проходит в зале «Школьный Музей Победы». 
Конкурсанты представят лучшие практики использования ресурса 
школьного музея как проектного офиса детско-взрослых 
общностей, направленные на развитие воспитывающей среды 
образовательных организаций. 

1-15
февраля

Информация о приёме заявок, расписании мероприятий будет 
размещена на сайте программы «Школьный музей Победы» 
schoolvictorymuseum.ru и на сайте Корпоративного 
университета московского образования corp-univer.ru



ФЕВРАЛЬ 2023

В течение 
февраля

Экспонирование 
выставочного проекта 
«Сталинград 1942-1943»

Выставка Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва» приурочена к 80-летию 
со дня освобождения Сталинграда от немецко-фашистских войск. 
Проект направлен на сохранение исторической памяти 
о Сталинградской битве, как о ключевом сражении 
Великой Отечественной и Второй мировой войн. Концепция 
выставки предполагает тематико-хронологическое построение 
материалов, раскрывающих каждый этап Сталинградской битвы. 

1. В адрес координаторов проекта «Школьный Музей Победы» 
необходимо направить форму заявки для получения 
выставочного проекта (направляется посредством ссылки).
2. По открытию выставки координаторам проекта необходимо 
направить фотографии с церемонии открытия или скриншоты 
(в случае, если выставка размещается на сайте).
3. По завершению экспонирования координаторам 
необходимо предоставить отчетную информацию 
о посещаемости выставки (в учреждении или на сайте).

Экспозиция ГБОУ г.Москвы 
«Школа №1430 имени 
Героя Социалистического 
Труда Г.В. Кисунько» и 
МБОУ «Центр образования 
№25 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» г. Тулы на 
площадке Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея «Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда 
Г.В. Кисунько» и МБОУ «Центр образования №25 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Тулы на площадке 
Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

23
февраля

День защитника Отечества К празднику Музей Победы готовит мероприятия тематической 
направленности, принять участие в которых может любой 
желающий в соответствии с программой мероприятия заранее 
опубликованной на сайте Музея Победы и Музея Г.О.Р.А. 
Вы можете стать непосредственными участниками (творческие 
выступления, организация мастер-классов и тд.) и в качестве 
зрителей. 

21 
февраля -
8 
марта

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



МАРТ 2023

14-29 
марта

Экспозиция ГБОУ 
г.Москвы «Школа 
№ 463 имени Героя 
Советского Союза 
Д.Н. Медведева» 
и МАОУ города 
Ростова-на-Дону 
«Лицей № 11» 
на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа № 463 имени Героя Советского 
Союза Д.Н. Медведева» и МАОУ города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 11» на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте schoolvictorymuseum.ru

1-31 
марта

Прием заявок 
на участие 
в программе 

«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.

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

1-31 
марта

Международный 
конкурс рисунков 
«Открытка Победы»

В рамках темы конкурса участникам необходимо создать 
поздравительную открытку «С днем Победы!» к 9 мая.
Автор рисунка на свое усмотрение может предложить 
горизонтальный или вертикальный формат открытки, исполь- 
зовать или не использовать в рисунке поздравительный текст.

На Конкурс принимаются работы в форме заявки на сайте 
victorymuseum.ru 

1-31 
марта

Фестиваль 
воспитательных 
практик «Классный 
час в школьном 
музее»

Фестиваль проходит в зале «Школьный Музей Победы». 
Конкурсанты представят лучшие практики использования 
ресурса школьного музея как проектного офиса 
детско-взрослых общностей, направленные на развитие 
воспитывающей среды образовательных организаций. 

Информация о приёме заявок, расписании мероприятий будет размещена 
на сайте программы «Школьный музей Победы» schoolvictorymuseum.ru 
и на сайте Корпоративного университета московского образования 
corp-univer.ru

8 
марта

Международный 
женский день 
8 Марта

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 
8 Марта.

Праздничная программа мероприятий будет опубликована на сайте 
victorymuseum.ru



АПРЕЛЬ 2023

1-15 
апреля

Прием заявок на участие в программе «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.

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

4-19 
апреля

Экспозиция ГБОУ г.Москвы «Школа № 1186 
имени Героя Советского Союза 
Мусы Джалиля» и МОУ СОШ №3 города 
Аткарска Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Антонова 
Владимира Семеновича на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного музея ГБОУ 
г.Москвы «Школа № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» 
и МОУ СОШ №3 города Аткарска Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Антонова Владимира Семеновича на площадке 
Музея Победы.

Вы можете создать свое событие 
в партнерстве с участниками 
программы. Подробная 
информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

Фестиваль воспитательных практик 
«Классный час в школьном музее»

Фестиваль проходит в зале «Школьный Музей Победы». Конкурсанты 
представят лучшие практики использования ресурса школьного музея как 
проектного офиса детско-взрослых общностей, направленные на развитие 
воспитывающей среды образовательных организаций. 

Информация о приёме заявок, 
расписании мероприятий будет 
размещена на сайте программы 
«Школьный музей Победы» 
schoolvictorymuseum.ru и на сайте 
Корпоративного университета 
московского образования 
corp-univer.ru

1-30 
апреля

Международный конкурс рисунков 
«Открытка Победы»

В рамках темы конкурса участникам необходимо создать поздравительную 
открытку «С днем Победы!» к 9 мая. Автор рисунка на свое усмотрение 
может предложить горизонтальный или вертикальный формат открытки, 
использовать или не использовать в рисунке поздравительный текст.

На Конкурс принимаются работы 
в форме заявки на сайте 
victorymuseum.ru

Даты 
уточняются



АПРЕЛЬ 2023

Экспозиция ГБОУ г.Москвы 
«Школа №491» и МОУ  
«Средняя общеобразова- 
тельная школа №9 
им. К.К. Рокоссовского» 
г. Железногорска, 
Курской области, МБОУ 
«Гимназия №25» г. Курска, 
МБУДО «Дворец пионеров 
и школьников г. Курска» 
на площадке «Школьный 
Музей Победы»

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ г.Москвы «Школа №491» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9 им. К.К. Рокоссовского» 
г. Железногорска, Курской области, МБОУ «Гимназия №25» 
г. Курска, МБУДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 
на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru

30 
апреля -

Майский фестиваль 
правильного кино

Программа фестиваля предусматривает демонстрацию 
художественных и документальных фильмов 
о Великой Отечественной Войне и другие кинокартины. 
Показы проходят на площадке кинотеатра «Поклонка», 
а также во всех регионах РФ.

Будет предложен список фильмов, которые можно показать 
на своих площадках (школы, ДК и др.) в период проведения 
фестиваля. 

10 
мая

Конец 
апреля - 
начало мая

Историко-патриотическая 
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.

В соответствии с положением о конкурсном отборе 
по программе «Школьный Музей Победы».

8-14 
апреля

Весенняя смена в городском 
Клубе для детей 
и подростков

Городской Клуб для детей и подростков дневного пребывания. 
Основан в 2018 году на базе Главного военно-исторического 
музея страны в Музее Победы на Поклонной горе. В дни 
школьных каникул, весной, летом и осенью не выезжая из 
города, ребята смогут весело и познавательно провести время, 
приобрести новые знания, яркие впечатления, настоящих 
друзей и единомышленников!

Бронирование путевок на сайте letopobed.ru 

25 
апреля -
11 
мая



МАЙ 2023

1-30 
мая

Прием заявок на участие 
в программе 

«Школьный Музей Победы» – долгосрочная программа форми-
рования 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.

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

9
мая

Программа мероприятий 
в Музее Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 78-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Программа мероприятий на сайте victorymuseum.ru

16-31
мая

Экспозиция ГБОУ ДО 
города Москвы «Центр 
творческого развития и 
музыкально-эстетического 
образования детей 
и юношества «Радость» 
и «Средняя 
общеобразовательная 
школа №18 имени 
Б.Б. Городовикова» 
(Республика Калмыкия, 
г. Элиста) на площадке 
Музея Победы

Мероприятия, посвященные тематике экспозиции школьного 
музея ГБОУ ДО города Москвы «Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» и «Средняя общеобразовательная школа №18 
имени Б.Б. Городовикова» (Республика Калмыкия, г. Элиста) 
на площадке Музея Победы.

Вы можете создать свое событие в партнерстве с участниками 
программы. Подробная информация на сайте 
schoolvictorymuseum.ru



ЛЕТО 2023

Смены в городском 
Клубе для детей 
и подростков

Городской Клуб для детей и подростков дневного пребывания. Основан в 2018 году 
на базе Главного военно-исторического музея страны в Музее Победы на Поклонной 
горе. В дни школьных каникул, весной, летом и осенью не выезжая из города, ребята 
смогут весело и познавательно провести время, приобрести новые знания, 
яркие впечатления, настоящих друзей и единомышленников!

Бронирование путевок на сайте letopobed.ru

Международный 
конкурс рисунков 
«День фронтовой 
собаки»

Необходимо нарисовать собак-помощников в тылу и на фронте времен Великой 
Отечественной войны.  Собака может быть любой профессии и любой породы, 
главное – показать её помощь солдатам и защитникам тыла в тяжелые военные дни 
1941-1945-х годов (собаку-связиста, доставляющую важное послание, 
собаку-спасателя, помогающую раненому, или собаку-сапёра, разминирующую 
дворец и т.д.). Победители в каждой возрастной категории и победители 
онлайн-голосования получат подарочные наборы для рисования от завода 
художественных красок «Невская Палитра» и сети магазинов «Передвижник».

На конкурс принимаются рисунки, выполненные 
в любой технике изобразительного искусства 
(масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, 
digital-рисование и т.д.). К участию допускаются 
авторы от 6 лет. Подробная информация на сайте 
victorymuseum.ru

Прием заявок 
на участие 
в программе 

«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.

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

1
июня -
15 
августа

29 
мая -
25
августа

День России Мероприятия, посвященные Дню России. Праздничная программа мероприятий будет 
опубликована на сайте victorymuseum.ru

12
июня 

13
июня -
20 
августа

21 
июня

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 Отече- 
ственной 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.

Присоединиться к акции и зажечь свою свечу 
памяти, почтив тем самым память тех, кто не 
вернулся с войны, может любой желающий.
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8 
июля

Онлайн-флешмоб 
«Цвета Российского 
флага»

Участники флешмоба сделают символический триколор своими руками. На Конкурс принимаются работы в форме заявки 
на сайте victorymuseum.ru

День семьи, 
любви и верности

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Праздничная программа мероприятий будет 
опубликована на сайте victorymuseum.ru

22
июля -
22 
августа

19 
августа

Фестиваль «День
фронтовой собаки»

Традиционно в августе Музее Победы проходит фестиваль «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 
victorymuseum.ru Участниками в качестве зрителей 
могут стать все желающие.

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Праздничная программа мероприятий будет 
опубликована на сайте victorymuseum.ru

Творческий конкурс 
«Лето твоих Побед»

Участникам необходимо создать стенгазету о своих достижениях прошлого лета, а 
также о планах побед на предстоящее лето. Стенгазета должна рассказывать о 
победах прошлого лета, а также о мечтах героя и о том, что он собирается делать, 
чтобы их реализовать предстоящим летом. Победители конкурса получат путевки на 
одну из смен детского городского клуба «Лето Побед» в августе 2022 года или на 
любую смену в 2023 году, а также сувениры от Музея Победы!

Творческие работы будут приниматься 
до 13 июля 2022 года включительно через 
электронную форму на сайте Музея Победы. 
По итогам конкурса свои работы ребята смогут 
увидеть в виртуальной галерее на официальном 
сайте, где пройдет народное голосование 
за «Приз зрительских симпатий». Информация 
о конкурсе на сайте victorymuseum.ru 

13
июля 

22 
августа



Международный 
проект 
«Территория 
Победы»

«Территория Победы» – это единое музейное и информационное 
пространство, формирующее живое эмоциональное восприятие самых 
ярких страниц нашей великой истории. Наша цель – сделать музеи 
центрами культурной жизни регионов, активной просветительской 
и образовательной работы.

Подать заявку на участие можно на электронную почту deti@cmvov.ru 
в течение всего учебного года.

Киноклуб 
«Поклонка»

Каждый четверг в киноклубе «Поклонка» проводятся бесплатные показы 
фильмов, в том числе и детских. 

Информация о репертуаре и регистрация на показ на сайте кинотеатра 
poklonka-cinema.ru

Патриотический 
фестиваль 
детско-юношеского 
творчества 
«Журавли Победы»

Каждую субботу и воскресенье в зале Полководцев Музея Победы 
проходят концерты участников фестиваля «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.

Стать участником фестиваля может любой желающий, подав заявку 
на сайте victorymuseum.ru – Проекты – Патриотический фестиваль 
детского творчества «Журавли Победы».
Необходимо отправить видео выступления и Анкету участника на почту 
фестиваля fest@cmvov.ru

Театральный 
фестиваль 
«Память Победы»

Театральный фестиваль «Память Победы» направлен на развитие 
и популяризацию театрального искусства среди посетителей и гостей 
Музея Победы, создания и выработки системы популяризации 
театральных постановок, созданных на основе исторических событий 
периода Великой Отечественной войны, способствующие вовлечению в 
изучение исторических событий минувших лет при помощи различного 
рода спектаклей и театральных постановок, а также продолжит 
формирование и воспитание патриотических чувств среди молодого 
поколения граждан нашей страны.

Общие требования к спектаклям, представленным к участию в проекте:
- Спектакли малой формы (не менее 20 минут, не отрывок, 
а законченное произведение);
- Пластические, хореографические спектакли и композиции 
(не менее 20 минут);
- Музыкальный спектакль (опера, балет, мюзикл) (не менее 30 минут);
- Драматический спектакль (не менее 30 минут);
- Кукольный спектакль (не менее 20 мин);
- Литературная композиция (актерский ансамбль) - интерпретация
произведения (произведений), включающая двух и более участников 
(поэзия, проза, не менее 20 мин).

ПРОЕКТЫ
Описание

Акция «Ромашка 
Победы. Семейная 
история войны»

В рамках уникальной патриотической акции «Ромашка Победы. 
Семейная история войны», которая ежемесячно проходит в стенах 
Музея Победы, 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.

Информация о предстоящих акциях на сайте Музея Победы 
victorymuseum.ru – Проекты – Акция «Ромашка Победы. Семейная история 
войны». Участники акции — знаменитые личности, актеры, ветераны, 
творческие коллективы и пр. Зрителями «Ромашки Победы» могут 
стать все желающие.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Стендовая выставка 
«Ленинград. Триумф духа»

Школы получают возможность продемонстрировать на своей площадке 
стендовую выставку, подготовленную Музеем Победы совместно 
с 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 план 
воспитательной работы. 

Принять участие могут образовательные 
организации — участники проекта «Школьный 
Музей Победы». Подать заявку на участие 
можно на электронную почту deti@cmvov.ru 
в течение всего учебного года.

Электронная выставка 
«Освобождение Европы»

Выставка «Освобождение Европы» создана Музеем Победы при поддержке 
Российского военно-исторического общества.
Освободительная миссия Красной Армии в Европе, начатая в марте 1944 года, 
продолжалась до конца войны. Около 7 миллионов человек участвовали 
в освобождении от нацистского гнёта 10 европейских государств.                  
Главная цель выставки состоит в том, чтобы напомнить о подвиге воинов 
Красной Армии, спасших Европу от нацизма, сыгравших большую роль 
в налаживании и обустройстве мирной жизни в освобождённых странах.
Уникальные фотографии, документы, графические и живописные работы 
военных художников позволяют эмоционально и правдиво показать события 
заключительного этапа Великой Отечественной войны, тяготы сражений, 
горечь потерь и радость Победы.

Принять участие могут образовательные 
организации — участники проекта «Школьный 
Музей Победы». Подать заявку на участие 
можно на электронную почту deti@cmvov.ru 
в течение всего учебного года.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Электронная выставка 
«Герой Мурманского неба»

Выставка посвящена легендарному лётчику Северного флота Герою 
Советского Союза З.А. Сорокину. Встретив Великую Отечественную войну 
в Севастополе, в составе 32-го авиаполка Черноморского флота, лейтенант 
З.А. Сорокин вскоре был направлен в Заполярье. В октябре 1941 года З.А. 
Сорокин первым на Северном флоте совершил воздушный таран, после чего 
лишился ступней обеих ног. Выставка создана Музеем Победы и призвана 
показать мужество и героизм легендарного лётчика, не сломленного 
суровыми испытаниями в небе Заполярья и раскрывшего свой талант 
в послевоенное время.

Принять участие могут образовательные 
организации — участники проекта «Школьный 
Музей Победы». Подать заявку на участие 
можно на электронную почту deti@cmvov.ru 
в течение всего учебного года.

«Битва за Москву.
Первая Победа!»

Собранные школьными музеями истории людей могут пополнить 
мультимедийный контент выставки.

Принять участие могут образовательные 
организации, в фондах которых есть 
предметы, связанные с битвой за Москву, 
выдающимися полководцами, учёными, 
рабочими или участниками Московской битвы. 
Для этого необходимо направить заявку 
куратору программы на почту 
udalova@cmvov.ru или deti@cmvov.ru 
в течение всего учебного года.

«Битва за Москву. 
Первая Победа!», 
«Подвиг Народа»

Школьные музеи получают возможноть дополнить экспозиции 
«Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Народа».

Принять участие могут образовательные 
организации - участники проекта «Школьный 
Музей Победы». Для этого необходимо 
направить заявку куратору программы 
на почту deti@cmvov.ru в течение всего 
учебного года.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

victorymuseum.ru 
vk.com/muzeypobedy

vk.com/dcmpru

academy.school.victorymuseum.ru

schoolvictorymuseum.ru

vk.com/dosmp 

territoriyapobedi.ru

pobedarf.ru 



Музей Победы для педагогов
«Академия Музея Победы»

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

>2000
обучающихся в год

Все подробности: academy.schoolvictorymuseum.ru



Курс повышения квалификации 
«Роль школьного музея в системе 
патриотического воспитания 
детей»

Курс повышения квалификации направлен на анализ 
нормативно-правовой базы актуальной для музеев 
образовательных организаций. Слушатели познакомятся 
с основами музейной педагогики и современными 
технологиями организации музейного пространства.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

14-28 
октября

АКАДЕМИЯ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
Сроки Мероприятие Содержание Целевая аудитория

Запись на сайте academy.schoolvictorymuseum.ru 

Курс повышения квалификации 
«Школьный музей: современные 
тенденции в развитии»

Курс повышения квалификации направлен на анализ 
современных тенденций развития школьного музея. 
Слушатели рассмотрят особенности создания школьного 
музея и актуальные тенденции развития внеучебной 
деятельности.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

4-18 
ноября

Всероссийская конференция 
по музейной педагогике

Проведение конференций с представителями каждого 
федерального округа о планах развития школьного 
музея за 2022/2023 учебный год

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

Курс повышения квалификации 
«Проектная деятельность 
в образовательных учреждениях»

Курс повышения квалификации направлен на освоение 
методов проектной деятельности для реализации 
программ музейной педагогики.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

26 
января -
16 
февраля

Даты 
уточняются



Курс повышения квалификации 
«Медиакоммуникации 
в молодежной среде» 

Курс повышения квалификации  направлен на освоение 
программ медиасопровождения музейной деятельности, 
анализ современных технологий организации музейного 
пространства: видеоэкскурсий, виртуальных туров, 
telegram ботов.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

АКАДЕМИЯ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
Сроки Мероприятие Содержание Целевая аудитория

Запись на сайте academy.schoolvictorymuseum.ru 

Курс повышения квалификации 
«Роль школьного музея в системе 
патриотического воспитания 
детей» 

Курс повышения квалификации направлен на анализ 
нормативно-правовой базы актуальной для музеев 
образовательных организаций. Слушатели познакомятся 
с основами музейной педагогики и современными 
технологиями организации музейного пространства.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

Всероссийская конференция 
по музейной педагогике

Проведение конференций с представителями каждого 
федерального округа о результатах развития школьного 
музея за 2022/2023 учебный год

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

Курс повышения квалификации 
«Инклюзивное образование в 
реализации программ 
патриотической направленности»

Курс повышения квалификации направлен на анализ 
нормативно-правовой базы, актуальной для реализации 
программ инклюзивного образования. В курсе будут 
рассмотрены ключевые аспекты интеграции программ 
музейной педагогики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

17 
февраля -
3 
марта

24 
марта -
14 
апреля 

12-26 
мая

Курс повышения квалификации 
«Этнокультурные черты 
современной молодежи»

Курс повышения квалификации направлен на анализ 
современных тенденций развития молодежи. 
В курсе будут рассмотрена подробная взаимосвязь 
этнокультурных черт и особенностей восприятия 
молодежи.

Директора образовательных учреждений, директора музеев, 
директора учреждений культуры, советники по воспитанию, 
руководители школьных музеев, педагоги, педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели истории, тьюторы.

6-20 
июня

Даты 
уточняются



В ИСТОРИИ КАЖДОЙ СЕМЬИ
ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА!



Детский Общественный Совет 
Музея Победы

ЦЕЛЬ:
Объединение и поддержка 
социально-активных школьников России, 
вовлечение их в процесс изучения истории 
страны, продвижение и сопровождение 
познавательных инициатив обучающихся 
на городском, региональном                                            
и федеральном уровнях.

Участники: активисты школьных музеев России, 
всероссийских детско-юношеских общественных 
организаций, поисковых отрядов, участники исторических 
реконструкций, военно-патриотических клубов.

С 2019-2022 реализовано более 100 общественных 
инициатив, в том числе международных.

Для вступления в Детский Общественный Совет Музея Победы необходимо скачать заявку 
на сайте schoolvictorymuseum.ru (раздел «Команда» – «Детский Общественный Совет») 

и направить заполненную анкету на почту bukreev@cmvov.ru

vk.com/dosmp 
schoolvictorymuseum.ru/komanda/
detskij-obshhestvennyij-sovet/ 


