
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городской музейно-краеведческой игре-путешествии   

«Самара героическая». 

 

1. Цели и задачи:  
Повысить интерес учащихся образовательных учреждений городского округа 

Самара к вопросам организации музейно-краеведческой работы;  

Формировать у школьников навыки коллективной дискуссионно-

познавательной деятельности; 

 Способствовать установлению и развитию творческих связей между 

активистами образовательных учреждений городского округа Самара;  

Пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой работы;  

Формировать толерантное сознание у школьников;  

 

 

2. Место проведения:  
 МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а. 

 

 

3. Время проведения:  
 Ноябрь  2018 года. 

 

4. Организаторы: 
- Департамент образования Администрации городского округа Самара,  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа 

Самара. 

 

5. Участники 
Участниками игры-путешествия являются активы музеев образовательных 

учреждений городского округа Самара.  

Состав актива - 15 человек. К работе на станции «История одного  

экспоната» допускается дополнительное количество участников не более 5. 

Каждая команда  имеет название, девиз, форму или элементы формы 

(галстуки, майки, пилотки и т. д.).  

 

 

6. Условия игры 
Мероприятие пройдет в виде игры-путешествия. Передвижение по 

тематическим станциям, соответствует порядку, указанному в маршрутном 

листе. По завершению игры маршрутный лист с отметками членов жюри 

сдается организаторам. Заявку на участие в игре необходимо отослать на 

адрес электронной почты centertur.samara@mail.ru  с пометкой «Игра - 2018 

— шк.№». Справки по телефонам: 332-48-90, 332-69-76 (контактные лица - 

Лайкова Елена Гавриловна.  

mailto:centertur.samara@mail.ru


Примерные станции игры – путешествия: 

Название станции Тематика заданий 

1) « Я поведу тебя в 

музей». 
Музеи,  г. Самары и области. 

2) «Хранители 

музейного наследия». 

Знание музейных терминов, умение работать с 

документацией школьного музея. 

3) « О тех , кто в поэме 

и прозе , о тех кто в 

граните и бронзе» 

Герои Советского Союза и Герои России  наши 

земляки. 

4) «Юные 

экскурсоводы» 

Подготовка и проведение экскурсии  по 

предложенным экспонатам (экспозиции). 

5) «Их имена в 

истории Самары» 

Персоналии, внесшие вклад в становление и 

развитие города 

6) «История одного 

экспоната» 
Инсценировка легенды об истории одного экспоната  

из экспозиции школьного музея 

 

7. Награждение. 
Команды - победители игры-путешествия награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


