
Завершила свою работу городская неделя «Музей и дети» 

 

Жить для Отечества, вот бытие одно; 

Нам счастье от небес в нем истинно дано. 

Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной», 

А русский: «Край родной – вселенная моя». 
 

 

           Этими словами 5 апреля 2018 года 

в МБУДО «ЦДТ «Радуга» был дан старт 

городскому слету юных краеведов 

«Оренбургский край – земля родная!», 

который проходил в рамках городской 

недели «Музей и дети». Основная его цель – воспитание у обучающихся 

чувства гордости и патриотизма за свою малую Родину через личный вклад в 

сохранение богатейшего историко-культурного наследия Оренбургской 

области. 

В Слете принимали участие команды школ, представляющие 

активистов школьных музеев и музейных комнат, членов краеведческих 

объединений, поисковых отрядов и патриотических клубов, которые вместе 

со своими наставниками собирают архивные материалы, фотодокументы о 

своем родном крае, о своей малой Родине, которые могут много рассказать о 

людях и природе нашей местности.  

Творческие мероприятия, проходившие в рамках Слета, дали 

прекрасную возможность ребятам 

показать результаты своей поисковой 

деятельности, продемонстрировать 

знания историко-культурного и 

природного наследия Оренбуржья, 

поделиться приобретенным опытом, 

полученным при оформлении 

тематических музейных экспозиций и 

осознать значимость этой кропотливой 

работы, которая связывает поколения. 

В первый день Слета проходил конкурс-презентация команд 

«Здравствуй, юный краевед!», где участники должны были представить 

информацию о своей команде (интересы, увлечения ребят, представить свою 

работу, рассказать про экскурсионную, исследовательскую, краеведческую 

деятельность ребят в объединении, рассказать о своем позитивном 

отношении к теме Слета). При подведении итогов оценивались 

содержательность выступления, его оформление. 

В этой номинации лучшими среди школьных музеев стали  

выступления команд: 

I место – команда юных краеведов МОБУ «СОШ №4»; 

II место – команда МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина». 

 



Среди музейных комнат: 

II место – команда юных краеведов МОАУ «СОШ №8»; 

III место – команда МОАУ «СОШ №10 им. Ф.К.Асеева»,  

команда МОАУ «СОШ №12», команда МОАУ «СОШ №13». 

 

6 апреля в исследовательской 

номинации «О малой Родине – с 

любовью» участники на суд жюри были 

представлены исследовательские 

краеведческие работы по направлениям 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Тематика работ была 

разнообразная: «Творчество Яна 

Адамсона в г.Бузулуке», «Бузулук в 

годы Гражданской войны», «А.С. Пушкин в Оренбургской области», «Герои 

земли Оренбургской», «Оренбуржье в годы ВОв» и др. 

Лучшими в этой номинации среди юных краеведов школьных музеев стали: 

II место – Назёмкин Вячеслав, уч-ся 11 класса МОБУ «СОШ №4»; 

III место – Черников Кирилл, уч-ся 9 класса МОАУ «СОШ №6 им. 

А.С. Пушкина»; 

III место – Алексеева Полина, уч-ся 7 класса МОАУ «СОШ №1 им. 

В.И. Басманова». 

Среди юных исследователей музейных комнат: 

II место – Коробова Екатерина, уч-ся 7 класса МОАУ «СОШ №8»; 

II место – Белоусова Анна, уч-ся 9 класса МОАУ «Гимназия №1 им. 

Ю.В.Романенко»; 

II место – Тулин Никита, Усольцев Артем, уч-ся 9 класса МОАУ 

«СОШ №13»; 

II место – Николаева Кристина, уч-ся 10 класса МОАУ «СОШ №12»; 

III место – Овинова Арина, уч-ся 8 класса МОБУ «ООШ №9»; 

III место – Титаровская Полина, уч-ся 8 класса МОАУ «СОШ №10 

им. Ф.К. Асеева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 апреля был самым насыщенным в программе Слета. Музейная 

площадка «Спасибо тебе, музей!» проходила в городском краеведческом 

музее и в МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

В номинации «Экскурсия по 

школьному музею» юные экскурсоводы 

предлагали обзорную виртуальную 

экскурсию по залам и экспозициям 

школьных музеев и музейных комнат, 

где все присутствующие смогли 

познакомиться с особенными местами. 

Историческими событиями, 

знаменитыми людьми города Бузулука 

и Оренбургской области. 

Победителями и призерами этой номинации стали: 

I место – Кильдишова Алена, уч-ся 8 класса МОБУ «СОШ №4»; 

I место – Гладченко Анастасия, уч-ся 7 класса МОАУ «СОШ №8»; 

II место – Чернова Анастасия, уч-ся 9 класса МОАУ «Гимназия №1 

им. Ю.В.Романенко»; 

III место – Гольцова Виктория, уч-ся 10 класса МОАУ «СОШ №6 им. 

А.С. Пушкина»; 

III место – Хованская Ангелина, уч-ся 8 класса МОАУ «СОШ №12». 

В номинации «Викторина «Секреты музейного дела» участники 

должны были показать основы музейного дела, теоретические знания 

понятийного аппарата, формы и методы музейной работы, а в практической 

работе провести описание музейного предмета.  



Результаты: 

I место – МОБУ «СОШ №4», 

МОБУ «ООШ №9», МОАУ «СОШ №1 

им. В.И. Басманова»; 

II место – МОАУ «СОШ №6 им. 

А.С. Пушкина», МОАУ «СОШ №12», 

МОАУ «СОШ №13», МОАУ «СОШ 

№10 им. Ф.К. Асеева»; 

III место – МОАУ «СОШ №8», 

МОАУ «Гимназия №1 им. 

Ю.В.Романенко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И еще одной номинацией стала ремесленная – «Ярмарка умельцев» 

(посвященная 100-летию системе дополнительного образования России), 

которая проходила в форме заочного конкурса. Команды предоставляли 

разработку мастер-класса одного из народных промыслов, получивших 

развитие в Оренбургской области. Необходимым условием было наличие 

наглядного изделия, готовой работы. 

 

Результаты: 

I место – МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»; 

II место – МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина»; 

III место – МОАУ «СОШ №13». 

 

 



По итогам Слета победителями и призерами среди школьных музеев  

стали команды: 

I место – команда музея «Истоки» МОБУ «СОШ №4» (рук. Вечеря А.В.); 

II место – команда музея «Альтаир»МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» 

(рук. Гольцова И.А.); 

III место – команда музея «Истоки» МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова» 

(рук. Самсонова Л.Ю., Зуева С.Б.) 

 

Победители и призеры среди команд школьных музейных комнат: 

I место – команда музейной комнаты «Времена. События. Люди» МОАУ 

«СОШ №8» (рук. Дмитриева М.Н., Саблина Н.В., Калашникова И.П.); 

II место – команда музейной комнаты «Патриот» МОАУ «СОШ №12» (рук. 

Образцова А.Д.); 

II место – команда музейной комнаты «Истоки» МОАУ «СОШ №13» (рук. 

Лайкова О.И.); 

III место – команда музейной комнаты «Наследие» МОАУ «Гимназия 

№1 им. Ю.В.Романенко» (рук. Селькова Л.Ю.). 

 

Н.М.Карамзин написал: «Кто самого себя не уважает, того без 

сомнения другие уважать не будут». Пока мы сами не научимся любить, 

уважать и гордится своей страной, другие народы нам взаимностью не 

ответят. А любовь к стране начинается с любви к малой Родине. 

 

Выражаем благодарность всем участникам, руководителям, 

организаторам Слета и поздравляем победителей! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Фоторепортаж со слета юных краеведов 

Презентация команд 

«Здравствуй, юный краевед!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


